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Опять зима пришла неожиданно?Галина СОКОЛОВА
Средний Урал пережил 
тридцатиградусные моро-
зы, и синоптики вновь обе-
щают нам в ближайшие но-
чи до –36 °С. После череды 
мягких зим такие темпе-
ратуры, в общем-то обыч-
ные для наших широт, ста-
ли для некоторых террито-
рий настоящим испытани-
ем. Сразу в нескольких му-
ниципалитетах они приве-
ли к серьёзным коммуналь-
ным авариям и остановке 
работы образовательных 
учреждений.

Городские 
неприятностиГоворят, что рвётся там, где тонко. В Екатеринбур-

ге таких «тонких» мест в мо-розные дни оказалось пре-достаточно: на Вторчермете, Уралмаше, Юго-Западе. На-пример, жители пяти много-квартирных домов на бульва-ре Денисова-Уральского в но-вогодние каникулы трое су-ток оставались без воды из-за коммунальной аварии. По этому адресу и раньше слу-чались прорывы трубопро-вода, поэтому посреди зимы коммунальщики решили за-менить изношенный участок трубы. Дома при этом пере-ключили на другой ввод.15 января случился потоп на Сортировке: улицы зали-ла холодная вода ржавого от-тенка из лопнувшей подзем-ной трубы. Движение транс-порта по улице Пехотинцев было остановлено. В детсаду №85 отключили воду.Жители Нижнего Таги-
ла в морозы также наблюда-ли половодье. Из-за прорыва трубы потоки горячей воды устремились по улице Горош-никова к воротам парка име-ни Бондина. От водоснабже-ния было отключено здание администрации Ленинского района.Также 15 января при-шлось ударно поработать, устраняя прорывы на тепло-трассах, энергетикам Ки-
ровграда. Они спасли от за-

мерзания жителей 18 много-квартирных домов, а также воспитанников детского са-да №3.– Порыв аварийно-восста-новительная бригада ликви-дировала оперативно – утром поступил сигнал. Уже в час дня батареи в домах жителей снова начали нагреваться, – сообщил начальник Киров-градского района ОАО «Объе-динённая теплоснабжающая компания» Дмитрий Гнусов.В Каменске-Уральском прорыв трубопровода при-вёл к отключению холодно-го водоснабжения трёх мно-гоквартирных домов. Без во-ды на сутки остались 1 620 человек. А в Первоуральске изрядно потрепала нервы го-рожанам коммунальная ава-рия на улице Ленина. Прорыв на трубопроводе теплоснаб-жения диаметром 700 мм слу-чился рано утром 16 января. Без отопления остались жи-тели улиц Ленина, Данило-ва, Чекистов, Строителей, Бе-реговой, бульвара Юности. В некоторых домах была от-ключена и горячая вода. Пока шли раскопки, подачу тепла переключили на другой тру-бопровод.
Сельские бедыЕсли аварии в городах устранялись, как правило, в течение суток, то в сельских территориях процесс шёл го-

раздо медленнее. Так, в се-ле Позариха Каменского ГО три дня не принимал воспи-танников детсад «Колосок». В учреждении и в ближайших домах не было воды – пере-мёрзли трубы. Из-за проры-вов на теплотрассе вынужде-ны были отправиться после новогодних каникул на крат- косрочный дистант учени-ки школы в селе Лая Горно- уральского ГО. Этим сетям уже полвека, поэтому уча-сток, где обнаружили три по-вреждения, пришлось срочно менять.Самый большой урон на-несли морозы станционному посёлку Михайловский за-
вод. Там из-за перемёрзших сетей исчезла вода в школе и уличных колонках. 13 января работа школы, где обучаются 43 ребёнка, была приостанов-лена, и до сих пор проблема не решена.– Дети продолжают учёбу в Михайловске – в десяти ки-лометрах от посёлка. Мы ор-ганизовали подвоз учеников и их питание, – рассказал ди-ректор школы №1 Михайлов-ска (поселковая школа яв-ляется её филиалом) Сергей 
Щипанов.Сергей Владиславович объяснил, что водовод в по-сёлке является бесхозным, поэтому чинить его никто не спешит. Штаб по устранению аварии рассматривает не-сколько путей решения про-

блемы, в том числе обустрой-ства нового водовода. О за-крытии школы, в которой шесть лет назад сделан боль-шой ремонт, речи не идёт.Интересно, что ещё 11 января областной министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов в связи с мороза-ми потребовал от коммуналь-ных служб муниципалитетов быть готовыми к авралам:– Поскольку в этих усло-виях любые сбои в работе си-стем жизнеобеспечения мо-гут повлечь за собой серьёз-ные последствия, аварийные бригады энергетиков и ком-мунального комплекса долж-ны незамедлительно устра-нять любые, даже незначи-тельные нарушения. Осо-бое внимание специалистов должно уделяться беспере-бойному ресурсоснабжению жилого фонда и учреждений социального назначения с дневным и круглосуточным пребыванием людей.Что же получается – мо-розная уральская зима вновь стала для коммунальщиков неожиданностью?
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».

6ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Новосёлов

Илльдрен Ибрахимай

Наталья Кириллова

Главврач Красноуфимской 
районной больницы, скон-
чавшийся в конце 2020 го-
да, посмертно удостоен зва-
ния Почётного гражданина 
Свердловской области.

  II

Атакующий норвежский  
полузащитник подписал 
долгосрочный контракт с 
футбольным клубом «Урал».

  IV

Доктор культурологии, про-
фессор написала книгу 
«Культ маски», с энциклопе-
дическим размахом во вре-
мени и пространстве прове-
дя исследование от маски 
Тутанхамона до... маски ме-
дицинской.

  IV
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ЗВОНОК НА НОМЕР «122» ОФИЦИАЛЬНО СДЕЛАЛИ БЕСПЛАТНЫМ 
ДЛЯ РОССИЯН

За российскими операторами связи закрепили обязанность 
сделать вызов единого телефонного номера «122» бесплатным. 
Соответствующее постановление подписал премьер-министр 
Михаил Мишустин.

Напомним, этот номер заработал в России в ноябре 2020 
года. Он был создан для оперативного решения вопросов, свя-
занных с COVID-19, в частности, для перенаправления обраще-
ний граждан в учреждения здравоохранения.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ СЛУЧАИ ГРИППА

В Свердловской области впервые в текущем эпидемическом се-
зоне выявили случаи заболевания гриппом B. Вирус был обна-
ружен в ходе «дозорного» лабораторного мониторинга.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления 
Роспотребнадзора, от гриппа на Среднем Урале должны быть 
привиты 65 процентов населения. По данным на 15 января, при-
вивки поставлены 2 589 030 свердловчанам, то есть 62 процен-
там жителей области.

ПРОКУРАТУРА ВНЕСЛА АЛЕКСЕЮ ОРЛОВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
ЗА ПЛОХУЮ УБОРКУ СНЕГА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в содержа-
нии дорог Екатеринбурга. Временно исполняющему полномочия 
главы города Алексею Орлову внесено представление с требо-
ванием исправить недостатки.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, про-
верка показала, что на дорогах уральской столицы скопился 
рыхлый снег и стало скользко, а вдоль пешеходных переходов 
появились снежные валы.

Прокуратура держит на контроле результаты рассмотрения 
представления и обещает до конца зимы следить за качеством 
уборки снега в Екатеринбурге.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ВВЕЛИ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

С 19 января в Нижнем Тагиле введён особый противопожарный 
режим. Соответствующее постановление опубликовано на сай-
те администрации города.

Введение противопожарного режима подразумевает, в част-
ности, разъяснительную работу с населением о соблюдении 
требований пожарной безопасности в зимнее время и проведе-
ние рейдов в частном секторе и садах.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАК ОТЛИЧИЯ «МАТЕРИНСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ» ПОЛУЧИЛИ 536 МНОГОДЕТНЫХ МАМ

В 2020 году знаком отличия «Материнская доблесть» награж-
дены 536 женщин. Это многодетные мамы, родившие (усыно-
вившие) и воспитавшие пять и более детей.

Свердловчанкам, которые воспитывают 10 и более детей, 
вручается знак отличия I степени. Им также выдаётся единовре-
менная денежная выплата в размере 148,4 тысячи рублей. В ми-
нувшем году соответствующую награду получили три мамы.

Ещё 18 мам (8–9 детей) были удостоены знака II степени и  
получили 74,2 тысячи рублей, 515 женщин (5–6 детей) – знака III 
степени и 37,1 тысячи рублей, сообщает департамент информ-
политики региона.
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6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Разлив воды на Пехотинцев в Екатеринбурге стал опасным 
квестом для пешеходов

Ночные крещенские купания на Шарташе –  
проруби не пустовали до двух часов ночи
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В купель окунулось втрое меньше свердловчанРудольф ГРАШИН
Несмотря на призыв сверд-
ловских властей из-за пан-
демии воздержаться от мас-
сового купания в проруби во 
время православного празд-
ника Крещения, иордани в 
области не пустовали. Тем не 
менее места массовых кре-
щенских купаний в этот раз 
посетили почти в три раза 
меньше человек, чем в про-
шлом году. По данным Главного управ-ления МЧС России по Сверд-ловской области, в этом го-ду на Крещение были обору-дованы 112 организованных прорубей – на 40 меньше, чем в 2020 году. В Екатеринбур-ге окунуться в иордани мож-но было на шести водоёмах, для купаний приспособили 17 мест. Из них самыми посещае-мыми оказались оборудован-ные проруби на озере Шарташ, в районе Академическом и на Верх-Исетском водохранили-ще. Народ потянулся туда уже вечером в Крещенский сочель-ник, но самый большой на-плыв купальщиков наблюдал-ся на Шарташе и ВИЗе ближе к полуночи, а затем днём 19 ян-варя. И это несмотря на то, что погода явно не благоприят-ствовала погружениям в ледя-

ную воду: в ночь на 19 января температура в Екатеринбурге опускалась ниже 20 градусов. При этом масочный режим со-блюдали немногие.Как сообщили в региональ-ном управлении МЧС, на 15 ча-сов 19 января происшествий на водоёмах области зареги-стрировано не было. В местах купаний обустроили 93 пункта обогрева, более 1,5 тысячи со-трудников МЧС, полиции, ме-дицинских работников несли дежурство на водоёмах. Места массового купания в эти дни посетили, по дан-ным ведомства, свыше 20 ты-сяч свердловчан. Для сравне-ния: в прошлом году в крещен-ских купаниях в регионе при-няли участие около 60 тысяч человек, в том числе и губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. В этом го-ду на своей странице в «Ин-стаграм» он предложил жите-лям региона отказаться от ку-пания в проруби на праздник из-за угрозы заражения коро-навирусом.
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».
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Необходимо сделать всё, чтобы не допустить 
иностранного вмешательства в нашу избирательную 

кампанию. Исходя из прошлых выборов  
и сегодняшней ситуации, мы понимаем,  
что вмешиваться, как и прежде, будут.  

И во главе этих процессов – США  
и их союзники по НАТО. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Государственной думы РФ, –
вчера, на открытии весенней сессии Госдумы

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 19 января)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
65.970 (+378) 58.419 (+385) 1.839 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.712 ЧЕЛОВЕК (–25) 0,13 % от числа

жителей области

   КСТАТИ
К морозам оказались не го-
товы не только коммуналь-
ные сети, но и обществен-
ный транспорт. Так, в Ниж-
нем Тагиле в течение трёх 
дней одна за другой следо-
вали аварии на трамвайных 
линиях. Сначала из строя вы-
шел трансформатор, пара-
лизовав движение между Га-
льянкой и центром города. 
Затем фиксировались по-
рывы контактной сети и про-
буксовка вагонов из-за нале-
ди на рельсах. В мэрии ре-
шили во избежание заносов 
рельсов в морозы обеспе-
чить круглосуточное движе-
ние трамвая.

6ВАЖНО

Работу свердловского минфина  
будет курировать Олег Чемезов
Работу министерства финансов Свердловской области теперь бу-
дет курировать заместитель губернатора Олег Чемезов. Перерас-
пределение полномочий среди заместителей главы региона закре-
плено указом губернатора №9-УГ. Документ опубликован на сайте 
pravo.gov66.ru.

Напомним, раньше министр финансов занимал ещё одну долж-
ность – являлся заместителем губернатора. В конце прошлого го-
да после ухода с этого поста Галины Кулаченко должности были 
разведены. Отметим, что несмотря на получение новых полномо-
чий, Олег Чемезов продолжит курировать работу министерства эко-
номики и территориального развития, департаментов информати-
зации и связи, по труду и занятости населения, госзакупок, а также 
региональной энергетической комиссии.

Этим же указом губернатора скорректированы полномочия ещё 
двух заместителей. Прежде работу департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира области кури-
ровал первый заместитель губернатора. Сейчас контроль за рабо-
той госоргана будет осуществлять заместитель главы региона Азат 
Салихов.

Кроме того, в документе исчезло упоминание, что должность 
первого замгубернатора занимает Алексей Орлов – напомним, в 
конце года он стал врип главы Екатеринбурга. Александр Высокин
ский, который временно исполняет обязанности первого замгубер-
натора области, пока не утверждён в должности депутатами Заксо-
брания, поэтому его имя в документе также не значится.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Началась массовая вакцинация от коронавируса

Где и как её пройти жителям Свердловской области
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 Может ли ситуация повториться в России?
Иван КАДОЧНИКОВ, юрист, член Свердловской областной кол-
легии адвокатов:

– Для российских обывателей блокировка выглядит дико, но 
юристам ситуация понятна. Блокировки пользователей произво-
дятся на основании правил социальных сетей, а они подчиняют-
ся национальному законодательству. В правилах Twitter указано, 
поскольку компания находится в Калифорнии, США, она приме-
няет национальное законодательство этой юрисдикции. На этом 
основании Трампа и заблокировали.

В России в отношениях с иностранными социальными се-
тями действует следующий механизм. Государственный орган 
– Роскомнадзор, ФАС, МВД, СК, Прокуратура – пишет офици-
альный исходящий документ в представительство соцсети. Если 
оно существует на территории России – документ рассматри-
вается быстро. Если этого представительства нет, то документ 
рассматривается долго или вообще не доходит. Представитель-
ство рассматривает поступивший документ с позиции россий-
ского законодательства и с позиции своего национального за-
конодательства.

Идеальная ситуация, когда компания имеет регистрацию на 
территории России, например, Mail.ru Group изначально пишет 
свои правила с позиции российского законодательства. В слу-
чае с Facebook (нет представительства в России) представи-
тельство переводит запрос на английский и даёт заключение. 
Дальше юристы, практикующие в федеральном окружном суде 
Северного округа штата Калифорния или в суде штата, находя-
щемся в округе Сан-Матео, рассматривают поступившие доку-
менты и решают, применимо национальное законодательство 
этого штата США или нет. И отправляют своё решение обрат-
но в Россию.

Ещё есть компании типа Яндекса, где основной правооблада-
тель зарегистрирован на территории России, но конечные выго-
дополучатели имеют иностранную «прописку». Правда, Яндекс 
любит российские деньги, поэтому с удовольствием сотруднича-
ет с нашими госорганами. Сейчас единственная стопроцентная 
отечественная компания – Wildberris, которая в свою поддержку 
получает средства из государственного бюджета.

      ДОКУМЕНТЫ
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ«Сколько времени надо, чтобы обуздать проблему мусора?» Ольга КОШКИНА
Ежедневно в отдел подпи-
ски «Областной газеты» об-
ращаются до 20 читателей 
– чтобы продлить подписку 
или задать вопрос о достав-
ке и заодно предложить но-
вость или поделиться мне-
нием о том, как сделать га-
зету ещё лучше. Недавно в 
отдел позвонила читатель-
ница Светлана Мухачёва, 
которая читает «ОГ» ше-
стой год. Она рассказала, 
что собирает наши публи-
кации по теме переработки 
мусора – их набралась уже 
целая папка. Мнение Свет-
ланы Евгеньевны мы сегод-
ня публикуем.– Заинтересовалась этой темой, когда прочитала «Од-ноэтажную Америку» Иль-
фа и Петрова. Один из ге-роев выбрасывает в свой му-сорный бак газету, закрыва-ет крышку, а когда открывает – бак пуст: отходы перемалы-ваются и уходят в канализа-цию. Стало любопытно: о пе-реработке мусора думали уже в 1936 году, а как у нас сегодня идёт «умная» борьба с отхода-ми? Радует, что в «Областной 

газете» этот вопрос поднима-ют регулярно.На мой взгляд, она долж-на начинаться с сортировки. Я 54 года преподавала в школе №104 Екатеринбурга, и с уче-никами начальных классов мы то и дело участвовали в кампа-ниях по сбору макулатуры. Од-нажды на деньги от сдачи ма-кулатуры, собранной город-скими школами, поставили памятник Павлику Морозову на территории одноимённого парка, а нашу школу за призо-вое место в этом конкурсе на-градили телевизором «Луч». В аптеках, помню, стояли сто-

лики, на которых можно бы-ло оставить пустые флаконы от лекарств. Сейчас же слож-но найти адреса приёмных пунктов, куда можно сдать бу-магу, стекло, пластик. Макси-мум, что можно увидеть, – объ-явления о приёме опасных от-ходов (градусников и батареек).Не хватает и бережливого, экономного отношения к ре-сурсам. А оно начинается с ме-лочей. Простой пример: каж-дый месяц я получаю платёж-ку от управляющей компании, приходит она в конверте. По-считайте, сколько таких кон-вертов с квитанциями жите-

ли Екатеринбурга получают, чтобы отправить их в мусор-ное ведро? И, конечно, важно, чтобы жители относились к эколо-гической реформе не как сто-ронние наблюдатели, а как её участники. Жильцы нашего дома на Гагарина, 20а полве-ка выносили мусор на контей-нерную площадку у дома №22. Но внезапно придомовую тер-риторию закрыли забором, а к нам поставили один-един-ственный контейнер. Потом контейнеров стало два. Жиль-цы же о всех новшествах узна-вали уже постфактум.Года два тому назад не выдержала и написала пись-мо с предложениями в адми-нистрацию Президента Рос-сии. Письмо «спустили» вниз и вскоре мне пришёл ответ из регионального минЖКХ: «Указанные вами предложе-ния найдут свое отражение при организации деятельно-сти операторов». Надеюсь, что так и будет.Гитлера мы победили за четыре года. Интересно, сколько времени понадобит-ся, чтобы обуздать проблему мусора?
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 «коллекции» Светланы Мухачёвой – 
публикации разных лет о переработке мусора
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31 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.12.2020 № 1024-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из област-
ного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской обла-
сти» на развитие физической культуры и спорта» (номер опубликования 28959);
 от 30.12.2020 № 1025-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 28960);
 от 30.12.2020 № 1026-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.01.2018 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, уполномоченных на взаимодействие с Министер-
ством экономического развития Российской Федерации по реализации мероприятий госу-
дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 28961);
 от 30.12.2020 № 1027-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.08.2017 № 618-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидии фонду «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в ма-
лые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» на реализацию ме-
роприятий по поддержке предпринимательских инициатив (проектов)» (номер опубликова-
ния 28962);
 от 30.12.2020 № 1028-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.04.2018 № 222-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки предприни-
мательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприятий по поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 28963);
 от 30.12.2020 № 1029-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП» (номер опубликования 28964);
 от 30.12.2020 № 1030-ПП «Об утверждении состава учреждений сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны и защиты населения территориальной подсети 
Свердловской области» (номер опубликования 28965);
 от 30.12.2020 № 1031-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального 
управления Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» (номер опубликования 28966);
 от 30.12.2020 № 1032-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1271-ПП» (номер опубликования 28967);
 от 30.12.2020 № 1033-ПП «Об утверждении Положения о территориальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург», обеспечение деятельности которых осуществляет Де-
партамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области» (номер опу-
бликования 28968);
 от 30.12.2020 № 1034-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 
информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 28969);
 от 30.12.2020 № 1035-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 28970);
 от 30.12.2020 № 1036-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Свердловской области» (номер опубликования 28971);
 от 30.12.2020 № 1037-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.05.2009 № 551-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия федерального значения «Водонапорная башня», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, 2-а, режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон» (номер опубликования 28972).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 30.12.2020 № 487 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» 
(номер опубликования 28979);
 от 30.12.2020 № 488 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 № 382» 
(номер опубликования 28980);
 от 30.12.2020 № 490 «Об утверждении Порядка учета денежных обязательств получателей 
средств областного бюджета Министерством финансов Свердловской области» (номер опу-
бликования 28981);
 от 30.12.2020 № 491 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов 
Свердловской области и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 
финансов Свердловской области» (номер опубликования 28982);
 от 30.12.2020 № 492 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получате-
лей средств областного бюджета Министерством финансов Свердловской области» (номер 
опубликования 28983).
11 января 2021 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 30.12.2020 № 803 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление ежегодной компенсации за вред здоровью от-
дельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 17.08.2020 № 482» (номер 
опубликования 28984);
 от 30.12.2020 № 804 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», утвержденный приказом Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 16.09.2016 № 491» (номер опу-
бликования 28985);
 от 30.12.2020 № 805 «О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 10.07.2012 № 638» (номер опубликования 28986);
 от 30.12.2020 № 806 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 23.07.2018 № 276 «Об утверждении Методики проведения конкурса 
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и включение в кадровый резерв Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, Порядка работы конкурсной комиссии Министерства социальной политики Свердлов-
ской области, Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве социальной политики Свердловской области, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (номер опубли-
кования 28987);
 от 30.12.2020 № 807 «Об утверждении административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Назначение членам семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым помеще-
нием, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг» (номер опубликования 28988);
 от 30.12.2020 № 808 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выпла-
ты ежемесячного пособия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» I степени, в случае, если ему не присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 17.01.2017 № 20» 
(номер опубликования 28989);
 от 30.12.2020 № 809 «О внесении изменений в административный регламент предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
компенсации расходов на оплату проезда на железнодорожном транспорте общего пользо-
вания в поездах дальнего следования от железнодорожной станции, расположенной на тер-
ритории Свердловской области, до города Санкт-Петербурга и обратно один раз в календар-
ный год в размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользова-
ния по кратчайшему маршруту от железнодорожной станции отправления до города Санкт-
Петербурга и обратно в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета сто-
имости дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышен-
ной комфортности), но не более фактически понесенных расходов», утвержденный прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 14.04.2020 № 214» (номер 
опубликования 28990);
 от 30.12.2020 № 810 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Предоставление единовременной де-
нежной выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 27.06.2018 № 226» (номер опубликования 28991);
 от 30.12.2020 № 811 «О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению государственной услуги «Принятие решения о выделении членам семей военнослу-
жащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Россий-
ской Федерации, потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение ре-
монта индивидуальных жилых домов», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 01.04.2015 № 128, и приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 29.06.2020 № 396 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Принятие реше-
ния о выделении членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Россий-
ской Федерации, потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение ре-
монта индивидуальных жилых домов» и приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 09.12.2019 № 590 «О внесении изменений в приказ Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 01.04.2015 № 128 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о выде-
лении членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Фе-
дерации, потерявшим кормильца, средств федерального бюджета на проведение ремонта 
индивидуальных жилых домов» (номер опубликования 28992);
 от 30.12.2020 № 812 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения поселка Рефтинский» и утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения поселка Рефтинский» (номер опубликова-
ния 28993).

Запутались в сетяхКак крупные интернет-сервисы вершат политику?Юлия ШАМРО
За последнюю неделю слу-
чилось сразу нескольких 
скандалов с участием соцсе-
тей. Они были связаны с но-
вым пользовательским со-
глашением WhatsApp, с бло-
кировкой аккаунта россий-
ской вакцины Спутник V, с 
призывами американской 
НКО «Коалиция за безопас-
ный интернет» исключить 
Telegram из App Store. Но са-
мый громкий случай – бан 
американского президента 
Дональда Трампа сначала в 
Twitter, а потом и на других 
крупных ресурсах. Может по-
казаться, что это внутренние 
дела американцев. Но оче-
видно, что подобные исто-
рии будут повторяться, и 
на месте Трампа может ока-
заться любой человек или 
компания.

Борьба за власть?В первый раз Twitter за-блокировал Трампа на 12 ча-сов после беспорядков, устро-енных сторонниками прези-дента в Вашингтоне. После этого Трамп писал, что голоса его избирателей будут иметь вес долгое время, и что он не придёт на инаугурацию Бай-
дена 20 января. В Twitter соч-ли, что в контексте происходя-щих в стране событий эти за-явления могут разжечь агрес-сию, и забанили американско-го президента навсегда. После его заблокировали и на дру-гих ресурсах, в том числе на Facebook, Instagram и YouTube. Любопытно, что «градус» вы-сказываний Трампа особо не изменился, тем не менее ре-шение было принято именно сейчас. Раньше владельцы IT-компаний всячески подчёрки-вали свою аполитичность, но теперь, кажется, признали, что соцсети могут влиять на собы-тия в мире и будут это делать.– Конечно, идёт борьба медиакорпораций и государ-

ства за власть. В этот раз IT-компании включились в про-тивостояние двух основных сил, которые сражаются сей-час в Америке за власть и ре-сурсы. При этом понятно, что значительная часть медиа принадлежит сторонникам Байдена и Демократической партии по той причине, что они опираются на образован-ный и городской электорат, – считает философ и футуролог 
Сергей Переслегин. – В 2012 году было несколько прогно-зов по развитию Интернета: сценарий свободной Сети, ко-торый не победил ни в одной стране; дорогой Web для обе-спеченного населения и жёст-кий, когда всё контролирует-ся. Сейчас понятно, что реа-лизовался третий вариант, но, как ни странно, сделано это было не государством, а круп-

ными компаниями, которым нужно было распространить своё влияние.
Выбор 
без выбораПри регистрации акка-унта любая социальная сеть предлагает принять пользо-вательское соглашение: не хочешь соблюдать правила – не пользуйся ресурсом. При этом от властей США в адрес IT-гигантов – Apple, Facebook, Google, Amazon – звучали об-винения в монополизации от-расли. Действительно, круп-ных и популярных игроков можно пересчитать по паль-цам. Даже если пользователей не будет что-то устраивать в политике компаний, придёт-ся принять ситуацию. Но ес-ли без социальных сетей ещё 

можно прожить, то без других ресурсов – поисковиков, мес-сенджеров и смартфонов (ко-торые работают на Android и iOS) – это сделать сложнее. По-казательный пример – новый пункт в пользовательском со-глашении WhatsApp. С 15 мая мессенджер будет делиться с Facebook данными о пользо-вателях для анализа вкусов. Тем, кто откажется принять нововведение, доступ будет закрыт.Во время выступления в Конгрессе США весной, отвечая на вопрос о возможности бло-кировки соцсетью людей за их политические взгляды, осно-ватель Facebook Марк Цукер-
берг заявил: «Я бы этого очень не хотел. Мы должны вместе придумать систему приорите-тов для компаний, на которые они должны ориентировать-

ся». Но когда речь идет о пло-
щадках, которыми пользует-
ся практически каждый вто-
рой житель Земли, факт, что 
правила игры будут задавать 
несколько топ-менеджеров, 
вызывает недоумение. При 
этом сложно разобраться, где 
грань между разумной моде-
рацией и ущемлением пра-
ва на свободу высказываний. Директор по развитию и стра-тегии агентства Виноу (спе-циализируется на цифровом маркетинге и коммуникациях в Интернете) Арсений Ашом-
ко считает, что пока выхода из этой ситуации нет:

– Я думаю, что вопрос про баланс – исключительно фи-лософский. В реальности найти положение дел, кото-рое всех устроит, невозмож-но. Поэтому нас спасут кон-куренция – за аудиторию, ка-дры, создателей контента – и эволюция.
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».

Альтернатив крупным игрокам на рынке соцсетей нет. Поэтому пользователям приходится 
принимать правила площадок
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Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Свердловское реготделе-
ние партии «Яблоко» 
возглавил Максим Петлин, 
который руководил отде-
лением с 2009 по 2013 год. 
На Среднем Урале он изве-
стен тем, что провёл три 
года в исправительной ко-
лонии за вымогательство 
3 млн рублей у девелопер-
ской компании «Форум-
групп».На посту руководителя Максим Петлин сменил Сер-
гея Хоренженко. «Облгазета» узнала, почему это произошло.– Возникло непонимание между председателем регио-нального отделения и бюро регионального совета партии, – сообщил Максим Петлин. – Бюро выступало за то, что-бы были открытые, понятные конкурсные процедуры по формированию списка канди-датов на выборах. Мы счита-ем, что это единственная воз-можность, объединив ресурсы разных организаций, пройти в Законодательное собрание. У бывшего председателя было другое мнение.Руководитель реготделе-ния рассчитывает, что к коа-лиции присоединятся екате-

ринбургский штаб Навально-
го и свердловские организа-ции, отстаивающие местные экологические и гражданские права. Отметим, «Яблоко» уже работало в формате коалиции – на выборах депутатов думы Екатеринбурга и на дополни-тельных выборах депутатов гордумы в 2020 году. «Яблоко» – одна из 16 рос-сийских политических пар-тий, имеющих право участво-вать в выборах в Госдуму 2021 года без сбора подписей. Пока её представительство в зако-нодательных органах власти невелико: в Госдуме предста-вителей партии нет, депутаты «Яблока» работают в шести парламентах субъектов РФ (в Заксобрании Свердловской области представителей нет). Если говорить о думах круп-ных муниципалитетов Сверд-ловской области, представи-тель партии сейчас есть толь-ко в Екатеринбургской горду-ме – это Константин Кисе-
лёв.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В реготделении «Яблока» сменился руководитель
Оксана ЖИЛИНА
Глава Среднего Урала Евге-
ний Куйвашев присвоил зва-
ние почётного гражданина 
области Дмитрию Новосёло-
ву посмертно. Главврач Крас-
ноуфимской районной боль-
ницы, лечащей пациентов с 
COVID-19, скончался в конце 
2020 года.

Звание присвоено за выда-ющиеся достижения в сфере здравоохранения, способство-вавшие укреплению и разви-тию региона.«Начавшийся 2021 год объ-явлен в Свердловской области Годом медицинского работни-ка. Я уже ни раз говорил и не устану повторять: наши меди-ки стали настоящими героями. 

Они сражаются с COVID-19 в ин-фекционных госпиталях, вы-держивают колоссальные на-грузки, оказывая уральцам экс-тренную и плановую помощь в условиях эпидемии. Делают всё, чтобы из этого сложного для всех периода мы вышли с наи-меньшими потерями. И тем гор-ше утрата, когда мы теряем са-мих врачей. Дмитрий Викто-

рович Новосёлов ушёл на 54-м году жизни. Полный энергии человек, профессиональный врач и опытный управленец», – передаёт департамент информ-политики Свердловской обла-сти слова Евгения Куйвашева.Ранее губернатор посмерт-но наградил главврача Красно-уфимской районной больницы знаком отличия «За заслуги пе-

ред Свердловской областью» III степени.Диагноз и причина смер-ти Дмитрия Новосёлова не раз-глашаются. По данным мест-ных СМИ, у него было пораже-ние лёгких, он проходил лече-ние в больнице №40 Екатерин-бурга.Добавим, что главврач свердловской больницы стал 

83-м по счёту почётным граж-данином Свердловской обла-сти.
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».

Погибшему врачу присвоено звание Почётного гражданина Свердловской области
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Спутник V  
( Гам-КОВИД-Вак) «ЭпиВакКорона»

Вакцина НИИ  
им. М. П. Чумакова

Вакцина НИИ вакцин 
и сывороток ФМБА 

России
Разработчик Национальный ис-

следовательский
центр эпидемиоло-
гии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи

Государственный 
научный центр 
вирусологии и 
биотехнологии 
«Вектор»

Федеральный научный 
центр исследований и 
разработки иммунобио-
логических препаратов 
им. М.П. Чумакова РАН

Федеральное  
медико-биологическое 
агентство России

Стадия Зарегистрирована 
Минздравом РФ 
11 августа 2020 года 
как первая в мире 
вакцина от корона-
вируса

Зарегистрирована в 
октябре 2020 года

Регистрация намечена 
на конец января – 
начало февраля 2021 
года 

Прошла фазу 
доклинических испытаний

Состав  
и принцип 
действия 

Рекомбинантные 
частицы аденовируса 
человека, содержа-
щие S-белок оболоч-
ки коронавируса.
Вирус доставляет  
в клетку генетиче-
ский материал, но 
не может размно-
жаться и вызывать 
заболевание. После 
введения в организм 
начинается выработ-
ка антител

Создана на основе 
пептидов – фраг-
ментов S-белка 
SARS-CoV-2.  
Пептиды закрепле-
ны на белке-носите-
ле, который вместе 
с гидроксидом 
алюминия помогает 
усилить иммунный 
ответ. После введе-
ния в организм 
стимулирует 
выработку антител

Создана на основе 
инактивированного 
вируса.
Вспомогательное 
вещество - гидроксид 
алюминия

Действие вакцины  реали-
зуется преимущественно 
не через антителообразо-
вание, а через клеточный 
иммунитет

Условия 
хранения  
и  транспор-
тировки

При температуре 
ниже -18°C

При температуре от 
2 до 8 °С

Нет данных Нет данных

Как ставится Первый и второй 
компоненты вводят-
ся с интервалом 
в три недели

Ставится двукратно, 
с интервалом 
в две-три недели

Ставится двукратно, 
с интервалом в две 
недели

Нет данных

Сроки фор-
мирования 
иммунной 
защиты

Через 21 день после 
второй вакцинации

Иммунная защита 
формируется через 
30 дней после вто-
рой вакцинации

Иммунная защита 
формируется на 14-й 
день после вакцинации

Нет данных

Срок 
действия 
вакцины

Опыт применения 
векторных вакцин 
(при двукратной 
схеме введения) 
показывает, что им-
мунитет сохраняется 
до 2 лет

Планируется 
наблюдение за 
добровольцами для 
оценки напряжён-
ности иммунитета 
в течение 90, 180 
и 270 дней после 
вакцинации

Иммунитет должен со-
храняться от 12 месяцев 
до 5 лет. Исследования 
продолжаются

Исследования 
продолжаются

СпиСок медицинСких учреждений СвердловСкой облаСти, 
где можно пройти вакцинацию от COVID-19: 

= алапаевская ГБ
= алапаевская ЦРБ 
= арамильская ГБ
= артёмовская ЦРБ
= артинская ЦРБ 
= асбестовская ГБ
= ачитская ЦРБ
= Байкаловская ЦРБ
= Белоярская ЦРБ
= Берёзовская ЦГБ
= Бисертская ГБ
= Богдановичская ЦРБ
= верхнесалдинская ЦГБ
= верхнетагильская ГБ
= верхнетуринская ЦГБ
= ЦРБ верхотурского района 
= верхнепышминская ЦГБ  
им. П.Д. Бородина
= волчанская ГБ
= верх-нейвинская ГП
= Дегтярская ГБ 
= ивдельская ЦРБ
= ирбитская ЦБ
= Каменск-Уральская ГБ
= Каменская ЦРБ
= Камышловская ЦРБ

= Карпинская ЦГБ
= Качканарская ЦГБ
= Кировградская ЦГБ
= Краснотурьинская ГБ
= Красноуральская ГБ
= Красноуфимская РБ
= Кушвинская ЦГБ
= Малышевская ГБ
= Махнёвская РБ
= невьянская ЦРБ
= Демидовская ГБ
= нижнетагильские ГБ №1 и №4
= нижнетагильские ГП №3 и №4
= Горноуральская РП
= нижнесалдинская ЦГБ
= нижнетуринская ЦГБ
= нижнесергинская ЦРБ
= новолялинская РБ
= Полевская ЦГБ
= Первоуральская ГБ
= Пышминская ЦРБ 
= Ревдинская ГБ  
= Режевская ЦРБ 
= Рефтинская ГБ 
= Североуральская ЦГБ 
= Серовская ГБ 

= Сухоложская РБ 
= Слободо-Туринская РБ 
= Сысертская ЦРБ 
= Свердловская оБ №2
= Тавдинская ЦРБ 
= Талицкая ЦРБ 
= Тугулымская ЦРБ 
= Туринская ЦРБ им. о.Д. Зубова 
= Шалинская ЦГБ 
= ГБ ЗаТо Свободный  
= Екатеринбургская ЦГКБ №20
= Екатеринбургская ЦГКБ №24
= Екатеринбургская ЦГКБ №23
= Екатеринбургская ЦГКБ №3
= Екатеринбургская ЦГБ №7
= Екатеринбургская ЦГКБ №2 
им. а.а. Миславского
= Екатеринбургская ЦГКБ №6
= новая больница, Екатеринбург
= Екатеринбургская ЦГКБ №14
= Екатеринбургская ЦГКБ №40
= Екатеринбургская ЦГКБ №1
= «СитиДок-Урал»
= Медико-санитарная часть 
УрФУ
= МЦ «УГМК-Здоровье»

 российские вакцины
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 мнениЯ привитых
евгений енин, журналист «отв»: 

– Первый этап вакцинирования я про-
шёл 11 января. Перед этим сдал тест на 
антитела – он показал отрицательный ре-
зультат. а к тому моменту, когда я пришёл 
на введение инъекции, тест уже не требо-
вался. вся процедура заняла около часа. 
Пока вакцину размораживали, я заполнял 
анкету по состоянию здоровья, подписы-
вал добровольное согласие на вакцинацию 
и проходил контроль температуры тела. После ввели саму инъек-
цию в плечо. весь день чувствовал себя хорошо, но к ночи почув-
ствовал озноб, проявилась потливость. При этом повышения темпе-
ратуры тела не было. на следующее утро уже чувствовал себя пре-
красно. Больше никаких симптомов не было. второй этап вакцина-
ции у меня запланирован на 1 февраля.  

александр пантыкин, председатель Со-
юза композиторов Свердловской области, 
заслуженный деятель искусств россии:

– Первую прививку мне сделали 14 
января, второй этап запланирован на на-
чало февраля. на удивление, после пер-
вой инъекции всё прошло гладко, вооб-
ще не было никаких симптомов. Теперь 
я работаю над созданием песни, посвя-
щённой вакцинации от коронавируса: 
хочу подбодрить всех, кто до сих пор сомневается в нашей вак-
цине. Только совместными усилиями в борьбе с ковидом мы смо-
жем победить, а вакцинация – один из основных способов для 
этого. 

в тему
на прошлой неделе в ряде СМи Свердловской области прошла инфор-

мация о жалобе учителей на принудительную вакцинацию от коронавиру-
са и возможном отстранении от работы в случае отказа от участия в при-
вивочной кампании. Это связано с приказом Министерства здравоохране-
ния России по включению в календарный план прививок сотрудников си-
стемы образования и ещё ряд категорий профессий, которые должны обя-
зательно проходить вакцинацию от коронавируса согласно закону о вакци-
нопрофилактике. 

После возникновения этой неоднозначной ситуации губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев сделал официальное заявление 
по данному вопросу: 

– видел, что у некоторых людей есть опасения, что отказ от прививки 
может спровоцировать проблемы на работе. Действующее законодатель-
ство действительно содержит перечень работ, выполнение которых свя-
зано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и тре-
бует обязательной профилактической вакцинации. в список входят, на-
пример, медицинские работники, а также работники сферы образования. 
Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, мо-
жет принять меры – вплоть до отстранения работника. Другое дело, что 
правом этим никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с 
пандемией во всех отношениях уникальная. Это делает особенной и кам-
панию по вакцинации.

«Коронная» вакцинацияВсе ответы на самые главные вопросы о прививке от COVID-19Анна КУЛАКОВА,  Наталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе в Свердлов-
ской области, как и в других 
регионах России, началась 
массовая вакцинация насе-
ления от коронавируса. На 
Средний Урал с начала кли-
нических испытаний пер-
вой российской вакцины от 
COVID-19 поступило 15 ты-
сяч доз вакцины,  около 14 
тысяч человек уже привиты. 
До конца января, по словам 
заместителя губернатора 
Свердловской области Павла 
Крекова, ожидается постав-
ка ещё около 60 тысяч доз 
вакцины, дальше – больше. 
Число желающих привить-
ся растёт, поэтому журнали-
сты «Облгазеты» собрали 
все самые важные вопросы 
по вакцинации от коронави-
руса и ответы на них. 

Кто, как и где 
может получить 
прививку  
от COVID-19?Записаться на прививку мо-жет любой желающий старше 18 лет: проводить вакцинацию от COVID-19 «Спутником V» россиянам старше 60 лет в кон-це декабря 2020 года разрешил глава Министерства здравоох-ранения России Михаил Му-

рашко. Для этого необходимо позвонить на горячую линию по единому номеру 122, после чего вам перезвонят из вашей поликлиники по месту житель-ства и пригласят на прививку. У некоторых государственных медучреждений есть возмож-ность записаться непосред-ственно через их сайты. С 31 января, как сообщил во время брифинга на этой неделе вице-премьер России Дмитрий Чер-
нышенко, станет доступна за-пись на вакцинацию от корона-вируса и через портал Госуслуг. Если в начале декабря вак-цинировали от COVID-19 толь-ко в 18 медицинских учрежде-ниях по всей Свердловской об-ласти, то сейчас их уже 77. В том числе – пункты в отдалённых территориях региона и частные медицинские центры. Вакцинация против ко-ронавируса бесплатна для всех желающих граждан Рос-сии. Она разрешена для всех взрослых, но, как сообщается на сайте Стопкоронавирус.
рф, прививку от ковида луч-ше не делать:

l при острых инфекцион-ных и неинфекционных забо-леваниях;
l при обострении хрони-ческих болезней, во время бе-ременности и при кормлении грудью;
l в случае аллергических ре-акций к компонентам вакцины. Кроме этого, вакцинация не рекомендуется при тубер-кулёзе, новообразованиях, ге-патите В и С, сифилисе, ВИЧ-инфекции, после недавно пе-ренесённого инсульта, а так-же при планах зачать ребёнка в ближайшие три месяца. Прежде чем привиться, не-обходимо подписать добро-вольное согласие на медицин-ское вмешательство: в России оно требуется перед любым медицинским вмешатель-ством, включая вакцинацию. На вопрос «Облгазеты», ка-ково сейчас примерное вре-мя ожидания на прививку на Среднем Урале, в оперативном штабе по борьбе с коронавиру-сом в Свердловской области не ответили. Но если учитывать, что сотрудников нашей редак-ции, записавшихся на вакцина-цию во второй половине дека-бря, на прививку до сих пор не пригласили, то очередь явно продвигается не быстро. 
Алкоголь накануне 
вакцинации 
запрещён? В конце прошлого года гла-ва Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова сделала резонансное заявление о том, что алкоголь нельзя прини-мать за месяц до вакцинации от коронавируса. Однако позднее мнение специалистов по это-му вопросу изменилось. Сейчас врачи считают, что вакцинация от COVID-19 не отличается от проведения других прививоч-ных кампаний и требует про-стой разумности. – Нет конкретных исследо-ваний, которые могли бы ска-

зать, что за два-три дня до вак-цинации надо перестать прини-мать алкоголь, – комментирует «Облгазете» ведущий эксперт Национальной медицинской ас-социации по развитию эксперт-ной деятельности в сфере ла-бораторной диагностики Алек-
сандр Соловьёв. – Но чтобы  поствакцинальный период про-шёл нормально, лучше за не-сколько дней «до» не прово-цировать свой организм на из-лишние нагрузки, в том числе и алкогольную интоксикацию.

Тест на антитела 
перед прививкой 
обязателен? В конце прошлого года в Свердловской области все же-лающие привиться от корона-

вируса должны были предста-вить справку о том, что у них от-сутствуют антитела к ковиду. Но во время брифинга в начале прошлой недели Павел Креков объявил, что это требовалось на этапе клинических испыта-ний вакцины, а сейчас сдача те-ста на антитела необязательна. – Инструкция, которая прикладывается к вакцине «Спутник», которую мы сей-час используем в рамках мас-совой иммунизации, не пре-дусматривает обязательную сдачу анализа на антитела, – заявил Павел Креков. Эта новость удивила мно-гих, особенно тех, кто в про-шлом году уже сдал перед прививкой тест на антитела за счёт работодателя, а то и за собственные средства. 

– В вакцинологии не приня-то определять антитела перед тем, как человеку делать при-вивку, поэтому мне было изна-чально непонятно это требо-вание. Неправильно обязывать людей получать бесплатную медицинскую услугу с услови-ем финансирования какой-то дополнительной услуги, – го-ворит Александр Соловьёв. – Я объяснял это только одним – в регионе решили выделить лю-дей, которые уже имеют защи-ту от коронавируса в виде анти-тел, и вакцинировать в первую очередь тех, кто уязвим перед инфекцией. Но сейчас вакцину будут вводить всем подряд, и есть риски, что каждая её пар-тия будет быстро заканчивать-ся. «Спутника V» ещё нет в том количестве, чтобы быстро про-

вакцинировать 70 процентов населения для остановки эпи-демии. Поэтому людям, вероят-но, придётся ждать очереди на прививку. 
Если же прививку от ко-

ронавируса получит чело-
век с антителами, то ниче-
го страшного, по словам на-
шего эксперта, не будет. Им-
мунная система просто ещё 
раз простимулируется – на 
этом и основан принцип ре-
вакцинации. К слову, тест на антитела пе-ред прививкой от коронавиру-са может назначить медицин-ский работник, если выяснится, что человек переболел корона-вирусом либо другой неизвест-ной респираторно-вирусной ин-фекцией. Однако кто в таком случае будет оплачивать тест – 

неизвестно. Если же вы захоти-те проверить у себя титр анти-тел после прививки, то это так-же придётся делать за свой счёт. 
Можно ли 
вакцинироваться 
от коронавируса 
параллельно 
с другими 
прививками?Отдельные нормы по это-му вопросу отсутствуют. Но и во всём мире, и в России прак-тикуется применение ком-бинированных вакцин, в том числе в рамках национального календаря обязательных при-вивок. По мнению Алексан-дра Соловьёва, противоречий в том, чтобы запрещать де-

лать другие прививки вместе с вакциной от коронавируса, нет. Больше срабатывает пра-вило осторожности, продик-тованное необходимостью на-блюдения за поствакциналь-ными реакциями на конкрет-ную вакцину. Поэтому если вы хотите сделать прививку от коронавируса, то лучше всё же отказаться от других вакцина-ций в этот период. 
Какие побочные 
эффекты 
вызывает 
вакцина?По данным сайта Стопко-

ронавирус.рф, побочные эф-фекты после прививки воз-можны, но они не сильные. Ча-ще всего это краткосрочные реакции в виде повышения температуры, покраснения и болезненности в месте вве-дения инъекции. В Свердлов-ской области, по словам Павла Крекова, известен только один случай лёгкой аллергической реакции после прививки от ко-вида. Отметим, что на эта-пе клинических исследова-ний вакцины «Спутник V» все привившиеся обязатель-но вели дневник своего само-чувствия на портале Госуслуг: полученные данные подвер-гались научной оценке. Сей-час, на этапе массовой вакци-нации, этого не требуется. 
Компенсирует ли 
кто-то серьёзные 
последствия  
для здоровья 
после прививки? 

Сейчас в России не заре-
гистрировано серьёзных ос-
ложнений после проведения 
вакцинации «Спутником V». Однако в США и Великобрита-нии при вакцинации препара-том американского производи-теля Pfizer уже известны слу-чаи тяжёлых реакций в виде анафилактического шока. Экс-перты говорят, что такие ситу-ации возможны при любом ти-пе вакцинации. Известно, что в ряде миро-вых стран правительства гото-вы взять на себя обязательства при наступлении любых не-благоприятных событий в бу-дущем после вакцинации. На-пример, в Великобритании и Швеции отдельно оговаривают этот момент в рамках програм-мы, которая должна настроить людей на большую степень до-верия и преодолеть сомнения по поводу вакцинации. В Рос-сии отдельного законодатель-ного акта, касающегося разме-ра и выплаты компенсаций па-циенту с серьёзными побочны-ми эффектами после вакцина-ции от COVID-19, пока нет. – Практика показывает, что очень сложно доказать, что че-ловек получил какие-то увечья или умер именно после введе-ния инъекции, – считает пре-подаватель Национального ин-ститута медицинского права 
Юлия Павлова. – Для установ-ления причинно-следственных связей между вакцинацией и последствиями для здоровья нужно проводить серьёзную су-дебно-медицинскую эксперти-зу. Это касается даже тех вак-цин, которые используются в 

мире уже больше 20 лет, что го-ворить про вакцины, которые недавно разрешены к примене-нию. К тому же чтобы понять, что именно эта вакцина нанес-ла вред здоровью, такие случаи должны быть не единичными. Сейчас, по сути, на этапе мас-совой вакцинации идёт третья фаза клинических испытаний. И только минимум через год бу-дет понятно, несёт ли в себе эта прививка последствия для здо-ровья или нет.
Российские 
вакцины 
подходят для 
разных штаммов 
коронавируса?Мутации вируса – есте-ственный процесс, который учёные постоянно наблюда-ют и фиксируют. Но мутаций, которые бы значительно ска-зывались на эпидемиологиче-ском процессе и системе здра-воохранения, по мнению Алек-сандра Соловьёва, немного. Сейчас в мире выявляют бри-танский штамм, южноафри-канский и японский, кото-рые накопили в себе опреде-лённый набор мутаций, ска-завшихся на появлении новых свойств ковида. Эти штаммы быстро распространяются, а значит, происходит более бы-строе заражение людей, влеку-щее перегрузку системы здра-воохранения. Но российские исследователи и медики уве-рены: пока нет данных, кото-рые бы позволили усомнить-ся в том, что наши вакцины бу-дут действовать против новых штаммов коронавируса. «По мнению учёных, ви-русологов и экспертов, рос-сийские вакцины способны противостоять мутациям ко-ронавируса, включая новый штамм, обнаруженный в Ве-ликобритании, поскольку его антигенная структура не ме-няется», – приводят на сайте 

Стопкоронавирус.рф слова сенатора и заслуженного вра-ча России Владимира Кру-
глова. 

Будет ли 
возможность 
выбора вакцины? Сейчас в Свердловской области прививают толь-ко «Спутником V». Вакцина «Вектор» в Свердловскую об-ласть, по словам Павла Кре-кова,  поступит в феврале, но первое количество доз будет небольшим. То есть возмож-ность выбора вакцины мо-жет появиться у свердловчан в конце зимы. В дальнейшем «Вектор» будут в первую оче-редь направлять в более от-далённые территории, пото-му что у него облегчённый температурный режим и его проще хранить и перевозить.Что касается иностран-ных вакцин (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и другие), то когда они появятся на рос-сийском рынке и появятся ли в 2021 году – пока неизвестно.
Без прививки 
меня не пустят  
в другие страны? Этот вопрос интересует многих людей, но, к сожале-нию, чёткого ответа на него по-ка нет. Известно, что Президент России Владимир Путин по-ручил правительству разрабо-тать предложения о порядке выдачи специальных сертифи-катов людям, получившим при-вивку от COVID, а также прора-ботать вопросы международ-ного признания этих докумен-тов при пересечении границы.– Что касается международ-ных сертификатов, которые позволяли бы людям, сделав-шим прививки, свободно пере-двигаться, можно, наверное, об этом говорить. Но это вопрос, требующий дополнительно-го изучения, – заявил Влади-мир Путин на большой пресс-конференции в конце декабря.На первый взгляд, требо-вание пускать туристов толь-ко по документу о прививке от ковида или справке о на-личии антител вполне логич-но. Но на деле это наверняка спровоцирует недовольства и точно вызывает массу вопро-сов, на которые пока нет от-ветов. Но больше интересует, какие именно вакцины будут признаваться всеми странами? Ответить на это, скорее всего, сможет только ВОЗ. 

Это интереСно
в других странах также активно разрабатывают и регистрируют вак-

цины от коронавируса. одни из самых обсуждаемых – вакцины «Pfizer/
BioNTech» (СШа и Германия) и «Moderna» (СШа). Это матричные РнК- 
(мРнК-) вакцины, которые представляют собой генетическую инфор-
мацию для сборки белков. в отличие от обычной вакцины, которая вво-
дится в кровь с антигенами вируса, эта содержит не вирус, а мРнК од-
ного из его белков. Попав в клетки организма, мРнК обеспечит синтез 
этого белка для иммунной системы – с целью вызвать иммунный от-
вет организма.

отметим, что «Pfizer» стала первой в мире вакциной от коронави-
руса, которая получила разрешение воЗ на экстренное использование. 
оно выдаётся в тех случаях, когда препарат необходим для борьбы про-
тив серьёзных эпидемий, но доступны ещё не все результаты испыта-
ний. Решение по процедуре одобрения – преквалификации – россий-
ской вакцины «Спутник V», по данным Минздрава России, ожидается 
в течение полугода.

важно
По мере увеличения числа привитых от коронавируса всё чаще воз-

никает вопрос, нужно ли носить защитные маски таким людям. в опер-
штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловском области напомина-
ют – средства индивидуальной защиты необходимо использовать всем, 
так как прививка не даёт стопроцентной гарантии, что человек не забо-
леет. особенно беречь своё здоровье стоит в перерыве между двумя 
прививками «Спутник V» и сразу после завершения вакцинации, когда 
иммунитет к COVID-19 ещё не сформирован. К тому же обязательный 
масочный режим для привитых пока никто не отменял. 

между тем
из-за эпидемии коронавируса в Свердловской области особенно 

настаивали на том, чтобы как можно больше жителей региона сдела-
ли прививку от гриппа, объясняя это тем, что люди будут одновремен-
но заражаться гриппом и COVID-19, а это может вызвать серьёзное утя-
желение болезни (см. «оГ» №162 от 03.09.2020). но на деле первые 
случаи гриппа зарегистрировали в нашем регионе только на этой неде-
ле – соответствующую информацию вчера распространило Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области (см. на первой странице).

Получается, коронавирус «поглотил» другие вирусные инфекции в 
этом году? По мнению александра Соловьёва, то, что грипп пришёл 
этой зимой так поздно, связано со строгими мерами по профилактике 
коронавируса, которые помогли и против массового распространения 
гриппа. Сохранится ли такой эффект дальше и удастся ли нам избежать 
вспышек гриппа – неизвестно. но наш эксперт считает, что большого 
числа случаев гриппа, как раньше, этой зимой и весной уже не будет. 

всего в россии прививку от коронавируса получили уже более полутора миллионов человек

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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Музей ИЗо начинает 

переезд постоянной 

экспозиции в центр 

«Эрмитаж-урал» 

Здание Екатеринбургского музея изобрази-
тельных искусств по адресу ул. Воеводина, 5 
недоступно для посещения с 18 по 27 янва-
ря. Дело в том, что коллектив музея начинает 
долгожданный переезд постоянной экспози-
ции западноевропейского искусства в центр 
«Эрмитаж-урал», открытие которого анонси-
ровано на апрель 2021 года. 

Напомним, что открытие первой выстав-
ки центра «Эрмитаж-Урал» было намечено на 
ноябрь 2020-го (строительство завершили ле-
том). Однако пандемия не позволила этому 
случиться: не было средств на покупку выста-
вочного и реставрационного оборудования. В 
итоге эту статью расходов пришлось сокра-
тить втрое (вместо 200 млн рублей стало 75 
млн), и получены они будут не из федераль-
ной казны (как планировалось), а из област-
ного и городского бюджетов. 

Но главное, что сейчас «Эрмитаж-Урал» 
выходит на финишную прямую. На протяже-
нии нескольких месяцев сотрудники разных 
отделов Музея ИЗО готовили план новой экс-
позиции. Расположится она на втором этаже 
обновлённого центра. Большая часть произве-
дений будет представлена впервые за долгие 
годы, гости «Эрмитаж-Урала» смогут позна-
комиться с разными периодами европейского 
искусства – от античности до начала ХХ века. 
Основа коллекции музея сложилась в начале 
ХХ века, а благодаря послевоенному дару Эр-
митажа она пополнилась художественной ме-
белью, фарфором, живописными и скульптур-
ными работами и другими произведениями. 

На данный момент здание на Воеводи-
на, 5 закрыто на переэкспозицию. Теперь оно 
будет полностью посвящено отечественному 
искусству, а на месте экспозиции западноев-
ропейских мастеров появятся произведения 
советского периода.

Наталья ШаДрИНа
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 зале западно-
европейского 

искусства можно 
будет увидеть 
произведения 
фламандских, 

итальянских, 
немецких, 

голландских, 
английских  

и французских 
авторов

– Наталья Борисовна, 
строка про «вещь среди ве-
щей» – из вашего исследова-
ния. Согласна: маску не по-
ставишь в один ряд с дива-
ном или книгой. Но в чём фе-
номен?– Лицо, надевшее маску, мгновенно оказывается в по-граничном состоянии между реальностью и миром мисти-ки, сказки, игры. Даже если это был древний человек, даже ес-ли это была погребальная ма-ска. С древности всё и началось. Человек, не способный понять многого в окружающем мире, с помощью маски моделировал свой новый образ, который по-могал встроиться в «непонят-ное». У канадских индейцев, например, существовали осо-бые двойные маски: сначала – одно существо, но с помощью хитроумного устройства маска раскрывается и обнаруживает иной лик, иной персонаж. Ма-ска стала посредником, меди-умом, какого бы качества этот «иной» – нереальный, мифоло-гический – мир ни был.

– Чаще всего маска ас-
социируется всё-таки с теа-
тром. Смеющаяся и плачу-
щая маски – вообще, сим-
вол театра. Но если комедию 
дель арте, театр античности, 
культуру скоморохов могут 
припомнить многие, то даже 
для театрала в вашей кни-
ге неожидан и любопытен 

взгляд на концептуальные 
маски немецкого экспресси-
онизма в кино, типажи совет-
ской эстрады, маски в СМИ и 
компьютерных играх. Ничего 
себе диапазон!– А как иначе?! В театре, где есть потребность перево-площения, маска – профессио-нальное приспособление, по-этому я подробно «зашла» в те-атральную культуру средне-вековой Европы, итальянские карнавалы и комедию дель ар-те с родившимися тогда маска-ми Коломбины, Бригеллы, в те-атр эпохи Просвещения, когда 
Бомарше во Франции, Гольдо-
ни и Гоцци в Италии пытаются трансформировать маски, сде-лать театр жизненного прав-доподобия. А дальше – эсте-тика театра Востока (с много-ликими вариантами в Индии, Японии, Китае, Корее) и куль-тура русских скоморохов, те-атр Петрушки… Многое откры-вала и для себя. Почему-то нам, 
нашему театру ближе оказа-
лась не средневековая дра-
ма-моралите, а просвещен-
ческие образы из пьес Гоц-
ци «Любовь к трём апельси-
нам», «Принцесса Турандот», 
«Король-олень». Они и сегод-
ня в афишах. Почему не Голь-
дони, а Гоцци? Современни-ки, соотечественники, в одном жанре вроде бы работали. Ин-тересно же поразбираться?! А всё вместе это «выплес-

нулось» в наш Серебряный век, русский ренессанс. У меня о нём – отдельная глава с экскурсами к «Миру искусства», к поэзии символистов, балетам Фокина, 
Нижинского, Кшесинской, ко-торые стали уходить в новую эстетику – маскарадность, шу-товство. Даже у Петипа один из последних балетов – «Арле-кинада». Французско-русские классические герои и сюжеты меняются на символику карна-вала. И  понять причины этого обновления тоже крайне любо-пытно. Что уж говорить о люби-мых мною – Блоке и Вертин-
ском. Тема маски появляется у Блока уже в «Стихах о Прекрас-ной Даме», но полное развитие получает в его сенсационной пьесе «Балаганчик», о которой читатели тогда и сегодня гово-рят прежде всего: «Да Блок ли это?!». А у него «балаган» стал всеобъемлющей метафорой тогдашнего нелепого, изломан-ного мира. А на эстраде Вертин-ский создал свои потрясающие маски. Не просто создал – на-дел! Его «песенки» (так он сам называл их), казалось бы, при-митивны как жанр. Но, испол-ненные сначала в маске бело-го Пьеро, а с 1917 года – чёрно-го Пьеро, они становятся поис-тине трагичны.А наш традиционный пси-хологический театр Серебря-ный век «расколол» вообще на разные эстетики. Протестуя против театра жизненного правдоподобия, системы Ста-
ниславского, новые режиссё-ры каждый отстаивают свой способ существования на сце-не. Евреинов – «антинатурали-стичный», возвращавший зри-теля к лицедейству и маскам, 
Вахтангов – «фантастический реализм» и даже любимый уче-ник Станиславского Мейер-

хольд – «условный театр». Это всё – свой тип игры, разные школы!
– Как читатель получила 

огромное удовольствие от 
главы о масках и брендах ки-
но: от сравнения женщины-
загадки, женщины-сфинкса 
Греты Гарбо с маскулинным 
образом Марлен Дитрих, па-
раллелей Дитрих-Орлова-
Гурченко. Даже Аркадий Рай-
кин открылся с неожидан-
ной стороны…– Увы, большинство помнят его «В греческом зале…». А ведь в фильмах «Люди и манеке-ны», «Мы с вами где-то встре-чались» Райкин создаёт вели-
колепные гротескные маски, 
идущие от Гоголя и Гофма-
на. Он надевает маски-шле-
мы, маски-полушлемы (обя-
зательны три детали: причё-
ска, брови, нос) и мгновенно 
преображается то в один ти-паж, то в другой. Общее – гого-левская эстетика с переходом от смеха к слезам. «Смех сквозь слёзы». Благодаря Райкину с его умным (великолепно сде-ланным актёрски) сарказмом, сатирой когда-то уровень на-шего телевидения, его досуго-вого сегмента поднялся на не-бывалую высоту. И посмотрите – до каких плинтусов опустил-ся «юмор» сегодняшнего ТВ!  

– Объём материала в кни-
ге таков, что тянет на энци-
клопедию маски. Вы затро-
нули даже ставшее привыч-
ным ныне, глобальное её зна-
чение – маска медицинская…– Только теперь у маски иной смысл: не посредник в об-щении, а средство самозащи-ты человека – от окружающих, от вызовов реальности. Но-вая история, грустная…Что ка-сается маски-медиума, у меня остался долг перед ХХ веком – нет в книге театра Пирандел-
ло, Брехта, Стреллера с их ма-сками, нет клоунады. Пока «за бортом» любимый мною Фел-
лини с его карнавализацией ре-альности: ведь это же у него по-явилась Джульетта Мазина, образ женщины-клоунессы, ко-торый потом стал нарицатель-ным… Я завершаю книгу ролью Маски и Человека в сохранении экологии культуры. Завершаю многоточием. 

 Вопрос ребром

Эпиграфом книги стало четверостишие из Лермонтова «...И если маскою черты утаены, то маску с 
чувств снимают смело». так считал поэт. Но не кажется ли вам, что сегодня иные с лёгкостью ма-
скируют и душу: на словах одно, в поступках – другое. Что это, новый «функционал» маски?

– Я начала с цитаты из «Маскарада», поскольку при слове «маска» большинство вспоминают 
эту поэму. Но заканчиваю-то другим. слова арбенина «У маски ни души, ни званья нет...» глубоки, 
почти философия. В чём-то здесь и вопрос: так ли это сегодня? Но и сам лермонтов даёт подсказ-
ку: вспомните - его арбенин, рассуждавший о безнаказанности игры под маской, терпит фиаско...

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»

п
а

В
е

л
 В

О
Р

О
ж

ц
О

В

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
вышел из отпуска и сразу 
же порадовал своих болель-
щиков новостями. Клуб про-
вёл активную трансферную 
кампанию этой зимой и объ-
явил о подписании контрак-
тов сразу с четырьмя новы-
ми игроками.В клубе много говорили о том, что не хватает напада-ющих, но решить эту пробле-му летом, перед началом се-зона, не удалось. Поэтому осе-нью «Урал» старался выкручи-ваться как мог, но игра в атаке не клеилась. На зимнее транс-ферное окно фанаты екатерин-бургской команды возлагали большие надежды: все хотели видеть новые приобретения в линию атаки. И «Урал» эти при-обретения совершил.Во-первых, в Екатеринбург из «Велеса» перебрался Ар-
тём Максименко. Те, кто вни-мательно следит за выступле-ниями «Урала», помнят этого молодого нападающего (а ему всего 22 года). Именно с «Веле-сом» «шмели» играли в Кубке России, и именно Максименко мог лишить подопечных Юрия 
Матвеева выхода в 1/8 фина-ла турнира: Артём был очень активен, не стеснялся брать игру на себя. Его гол вывел «Ве-лес» вперёд, но хет-трик Эри-
ка Бикфалви оставил «Урал» в турнире. Сам Артём, видимо, впечатлил тренерский штаб екатеринбургской команды и уже зимой ушёл на повыше-ние, подписав контракт с клу-бом Премьер-лиги.Во-вторых, «Урал» приоб-

рёл флангового атакующе-го полузащитника Илльдре-
на Ибрахимая. После ухода прошлой зимой Николая Ди-
митрова правый фланг ата-ки заметно ослаб. Команда ста-ла играть в основном через ле-вый фланг Отмана Эль Каби-
ра и потеряла вариативность в атаке. 25-летний Ибрахимай как раз может закрыть про-блемную зону. Полузащитник родился в Норвегии и всю ка-рьеру играл у себя на родине. Последним клубом Илльдре-на был «Викинг», за который в прошлом сезоне он провёл 26 матчей и забил семь голов.Помимо этого, «Урал» под-писал контракты с полузащит-ником «СКА-Хабаровска» Ра-
мазаном Гаджимурадовым и защитником «Ахмата» Арсе-
ном Адамовым. Оба футбо-листа молодые (Рамазану – 23 года, Арсену – 21) и, вероят-нее всего, будут использовать-ся в качестве ротации. Но, учи-тывая, что у «Урала» не такая большая скамейка запасных, а от травм и дисквалификаций никто не застрахован, игро-ки обязательно получат свой шанс проявить себя в основной команде.Напомним, 17 января «шме-ли» отправились на первый тренировочный сбор в ОАЭ, где пробудут до 30 января. Второй тренировочный сбор команды пройдёт в Турции в феврале.
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».

«Урал» подписал четырёх новичковНовички «урала» на сборе в оаЭ: артём Максименко, рамазан 
Гаджимурадов, арсен адамов и Илльдрен Ибрахимай (слева 
направо)
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А какие маски были у канадских индейцев?Ирина КЛЕПИКОВА
От маски Тутанхамона до Карсавиной в образе Жар-
птицы, от ликов японского театра Кабуки до хариз-
матичной «троицы» фильмов Гайдая, от Венеци-
анского карнавала до фестиваля «Петрушка Вели-
кий» на Урале, от условностей театра Мейерхольда 
до маски, повально вторгшейся с COVID в нашу ре-
альность… В Издательстве Уральского университе-
та вышла книга «Культ маски», в которой доктор 
культурологии, кандидат искусствоведения Ната-
лья КИРИллОВА создала полномасштабный – во 
времени и географии – портрет того, что «никогда 
не сможет стать просто вещью среди вещей».

Книга Натальи 
Кирилловой  

богато 
иллюстрирована: 
лики японского 
театра Кабуки, 
литературные 
и театральные 

образы  
серебряного века, 

незабываемые 
персонажи 

Шаляпина, Чаплина, 
Дитрих и...  

телешоу «Куклы».  
Но самый 

поразительный  
и символичный – 

снимок карнавала  
в эпоху пандемии

Данил ПАЛИВОДА
Международная федерация 
хоккея (IHHF) приняла реше-
ние отобрать у Белоруссии 
право на проведение чемпи-
оната мира по хоккею-2021. 
Изначально матчи турнира 
должны были состояться в 
Минске и Риге.Чемпионат мира в Латвии и Белоруссии не состоялся вес-ной 2020 года из-за коронави-руса и был перенесён на год. Теперь же против проведения матчей в Минске встали поли-тические обстоятельства. Как известно, в стране 9 августа прошли президентские выбо-ры, на которых победил дей-ствующий глава страны Алек-
сандр лукашенко. Однако по-сле этого на улицах начались протесты, которые продолжа-ются до сих пор.Глава IHHF Рене Фазель приезжал в Минск на встре-чу с Александром Лукашен-ко. На ней Фазель говорил о том, что на федерацию ока-зывают большое давление, но в организации не хотят смешивать спорт и политику. В частности, против совмест-ного проведения турнира высказалась латвийская сто-рона, о переносе матчей из Минска говорили спонсоры турнира. После этого состо-ялся совет IHHF, на котором 

было принято окончатель-ное решение: матчи турни-ра будут перенесены из Бе-лоруссии.– Очень прискорбно, что пришлось отозвать совмест-ную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира, – сказал Рене Фазель. – И хотя совет считает, что чемпионат мира не должен использовать-ся для политической пропаган-ды какой-либо стороной, он признал, что проведение это-го мероприятия в Минске бы-ло бы неуместным, когда есть более серьёзные проблемы, ко-торые нужно решать, также мы должны заботиться о безопас-ности команд, зрителей и офи-циальных лиц.На данный момент две страны (помимо Латвии) вы-разили желание принять чем-пионат мира: это Словакия и Дания. Каждая из них готова взять на себя те матчи, кото-рые должны были состояться в Минске. Однако при этом в фе-дерации также рассматрива-ют вариант, где Латвия станет единственным местом прове-дения турнира.
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».

Минск  остался без хоккея
«Минск-арена» вмещает 15 тысяч зрителей. Мы побывали там  
во время чемпионата Европы по фигурному катанию в 2019-м  
и были приятно удивлены как масштабу и удобству сооружения, 
так и организации турнира. Думаем, ЧМ по хоккею белорусы бы 
провели с ещё большим размахом...
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Местные жители обращаются во все инстанции, чтобы решить свою проблему.  
В том числе в «областную газету»Свердловский МЖК для своего времени был настоя-щим прорывом в планирова-нии городской среды. Даже сейчас, сорок лет спустя, заме-чаешь, что если не всё, то мно-гое здесь делалось «с головой». Что и понятно – строили эти дома молодые, активные лю-ди, причём строили для себя. Хоккейный корт, о котором со-общил наш читатель, находит-ся во дворе девятиэтажки с се-мью подъездами. Вокруг ещё несколько многоэтажных до-мов. Так что желающих вос-пользоваться площадкой на-верняка немало. В соседнем дворе огороженная площадка для мини-футбола, ещё даль-ше корт для уличного баскет-бола. В других районах города можно пройти десятки дворов и не встретить такой оснащён-ности спортсооружениями. Но сейчас, когда на улице под двадцать градусов моро-за, конечно, «дворовый спорт» №1 – это катание на коньках. Корт на Высоцкого, 30 с насту-плением морозов в конце про-шлого года залили, но с начала 2021-го площадку сняли с «до-

вольствия». И, как назло, ян-варь принёс обильные снего-пады. – Пока снега было мало, жители сами скребками, ло-патами чистили, – рассказал «Облгазете» Николай Левуш-кин. – Но сейчас снега навали-ло очень много. Мы пришли, в субботу и воскресенье чистили сами, треть, наверное, за три часа отскоблили, а остальное пока засыпано. И только мы вычистили, сразу же ребятиш-ки набежали – человек двад-цать каталось. Ни людей, ни лопат не хватает, чтобы боль-шой снег убрать. Может быть, снегоуборочник в аренду возь-мём и почистим. Жалко, если такой каток будет простаивать без дела – новые борта недав-но поставили, сетки натяну-ты, освещение есть. И малыши приходят кататься, и кто по-старше в хоккей играют. – У нас сократилось фи-
нансирование на 2021 год, 
поэтому мы три площадки в 
нашем районе пока сняли с 
заливки, – пояснил «ОГ» Ана-
толий Набиулин, начальник отдела по содержанию откры-

тых спортивных плоскостных сооружений Службы заказчика Кировского района Екатерин-бурга. – На следующую зиму бу-дем просить, чтобы финанси-рование нам добавили до необ-ходимых размеров. Тогда, будем надеяться, всё восстановится.Всего спортивных площа-док в Кировском районе двад-цать восемь. Раньше, по сло-вам Анатолия Набиулина, за-ливали больше, но в этом го-ду только шесть (по данным, 
размещённым на официаль-
ном портале Екатеринбург.
рф, в Кировском районе к рабо-
те в зимний период подготов-
лено пятнадцать площадок, 
в том числе шесть школьных 
и девять дворовых. – Прим. 
«ОГ»). Два раза в неделю (если нет сильного снегопада) спе-циалисты Службы заказчика производят очистку от снега и подливку, чтобы заполиро-вать лёд.На вопрос о том, как же быть юным и взрослым лю-бителям активного отдыха на коньках из дома на Высоц-кого, 30 и окрестных домов, представитель Службы заказ-

чика Кировского района не смог сказать ничего утеши-тельного. – До конца нынешней зимы уже ничего изменить не удаст-ся, – говорит Анатолий Наби-улин. – Надеюсь, что на следу-ющую зиму финансирование восстановится. А пока могу только посоветовать пользо-ваться другими площадками, расположенными неподалё-ку – на Высоцкого, 10 (там за-нимается детский клуб «Ори-он»), есть новый большой корт во дворе дома по адресу ули-ца 40-летия Комсомола, 10 (до 
обоих спортсооружений от 
Высоцкого, 30 расстояние чуть 
более километра или порядка 
15 минут пешего пути. – Прим. 
«ОГ»). В конце 2021 года будем понимать – хватит нам денег, чтобы заливать все хоккейные корты в районе, или нет. 
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».

«А у нас не могут найти денег для заливки льда…»МЖК практически лишился одного из хоккейных кортовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В редакцию «Областной газеты» пришло письмо от жите-
ля Екатеринбурга Николая левушкина.

«В МЖК, в доме по адресу улица Владимира Высоцкого, 30, пре-
кратилось финансирование на обслуживание хоккейного корта, 
– пишет Николай Михайлович. – Три года выделяли деньги на об-
служивание катка, на чистку и на заливку. Но в этом году реши-
ли, что 10 тысяч рублей – это слишком большие деньги для де-
тей, которые хотят заниматься хоккеем и фигурным катани-
ем. Каток ПОКА находится в отличном состоянии. Корт залит, 
установлено освещение, правда, какой-то ушлый мужик увёз од-
ни хоккейные ворота к себе на дачу, и перестали включать свет 
по вечерам. Жители пока сами чистят каток, чтобы детишки 
могли кататься. Но каток нужно заливать, так как лёд прихо-
дит в негодность. В прессе полно информации, что в Екатерин-
бурге открыто 142 новых катка и ни слова о закрытом катке во 
дворе дома по адресу улица Владимира Высоцкого, 30. Наш прези-
дент Владимир Путин постоянно призывает народ занимать-
ся спортом, и, в частности, хоккеем, а у нас в Молодёжном жи-
лом комплексе не могут найти денег для заливки катка».

Миронова и Казакевич 

включены в сборную  

на этап в антхольце

тренерский штаб назвал состав сборной коман-
ды россии по биатлону на седьмой этап Кубка 
мира, который стартует завтра в итальянском 
антхольце. среди участниц две свердловчанки 
– Светлана Миронова и Ирина Казакевич. 

Напомним, что на пятом этапе Кубка ми-
ра в немецком Оберхофе светлана Мироно-
ва выиграла первую в сезоне медаль – золото 
в смешанной эстафете. правда, подняться на 
подиум на шестом этапе уже не удалось. 

для Ирины Казакевич сезон пока склады-
вается не очень удачно. её лучшее место на 
Кубке мира – четвёртое – было в Контиолахти. 
В спринте в Оберхофе она заняла аж 72-е ме-
сто, промазав на «стойке» пять раз. Будем на-
деяться, что в Италии она сумеет собраться. 

Календарь 7-го этапа Кубка мира  
(по уральскому времени): 

l 21 января, 18:15 – индивидуал. гонка, женщины
l 22 января, 17:15 – индивидуал. гонка, мужчины
l 23 января, 17:10 – масс-старт, женщины
l 23 января, 19:05 – эстафета, мужчины
l 24 января, 16:45 – эстафета, женщины
l 24 января, 19:05 – масс-старт, мужчины

Наталья ШаДрИНа
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».

RCC Boxing Promotions и 

WBO проведут совместный 

турнир по боксу

российская организация RCC Boxing 
Promotions и Всемирная боксёрская органи-
зация (WBO) запускают отборочный турнир 
во втором полулёгком весе (до 55,2 кг). В нём 
примут участие восемь боксёров из россии, 
таджикистана, Казахстана, украины и Юар.

Турнир будет состоять из нескольких частей, 
а его победитель войдёт в топ-3 рейтинга WBO и 
станет претендентом на пояс чемпиона мира.

– Три пары будут боксировать 23 янва-
ря, ещё одна пара – в марте. победитель этой 
восьмёрки будет в тройке сильнейших и будет 
претендовать на бой за звание на титул чем-
пиона мира, – сказал гендиректор RCC Boxing 
Promotions Герман Титов.

В эту субботу в екатеринбурге на ринге 
академии единоборств РМК пройдут поедин-
ки Асрора Вохидова (8–0) против Тато Боно
коане (10–3–3, 10 ко), Евгения Ляшкова (7–1) 
против Александра Егорова (20–4–1) и Вла
димира Никитина (4–1) против Ержана Зали
лова (11–3–1). ещё одним участником отбо-
ра станет Мухаммад Шехов, его соперник по-
ка неизвестен.

Данил палИВоДа
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».


