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Глава Верхней Туры решил 
одну из главных проблем – 
теперь население получает 
воду из подземного Сопоч-
ного месторождения. Этого 
должно хватить на все хо-
зяйственно-питьевые нуж-
ды города.

  II

Генеральный директор 
Роскосмоса запустил про-
цесс создания Международ-
ной научной лунной стан-
ции совместно с Китаем.

  III

Екатеринбургский режис-
сёр представил в столице 
Урала свою новую картину 
«Последняя «Милая Болга-
рия».
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ВЫШЛА СТАТЬЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА К 80-Й ГОДОВЩИНЕ 
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В еженедельной немецкой газете «Die Zeit» опубликова-
на статья Президента РФ, приуроченная к годовщине нача-
ла Великой Отечественной войны. В статье «Быть открыты-
ми, несмотря на прошлое» российский лидер обозначил го-
товность нашей страны восстанавливать сотрудничество с 
Европой.

Владимир Путин отмечает, что после войны европей-
ским государствам удалось восстановить связь друг с 
другом и преодолеть трагедию. Также Президент РФ пи-
шет, что для становления такой Европы большую роль 
сыграло примирение советского народа с немцами, ре-
зультатом которого является сделка о долгосрочных по-
ставках природного газа в Европу и создание «Северно-
го потока».

Кроме того, Владимир Путин размышляет о вооружён-
ном перевороте на Украине в 2014 году, деградации евро-
пейской безопасности и необходимости восстанавливать 
взаимосвязь России и Европы.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УСТАНОВИЛИ ГРАФИК РАБОТЫ НЕОТЛОЖКИ 
ИЗ-ЗА РОСТА ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19

Минздрав Свердловской области выпустил приказ о ра-
боте отделений неотложной помощи в период подъёма 
заболеваемости коронавирусом. Больницы Екатеринбур-
га будут принимать вызовы до 21:00, а выезжать на дом 
– до 22:00.

Документ вступил в силу с 22 июня. Он касается ЦГКБ 
№1 Екатеринбурга, ЦГБ №2 им. А. А. Миславского, ЦГКБ 
№3, №6, №23 и №24, ЦГБ №7, №20, ГКБ №14, а также част-
ных клиник ООО «Новая больница» и ООО «Ситидок-Урал».

«Главным врачам с 22.06.2021 и до особого распоряже-
ния организовать работу отделений неотложной медицин-
ской помощи (обслуживание на дому) с 8:00 до 22:00, при-
ём вызовов осуществлять до 21:00», – говорится в тексте 
приказа.

Его подписал первый замминистра здравоохранения 
области, исполняющий обязанности главы ведомства 
Сергей Турков.

За 21 июня в регионе выявили 175 случаев заражения 
коронавирусом, в том числе 75 – в Екатеринбурге. На сто-
лицу Урала приходится 49% всех болеющих или переболев-
ших COVID-19 в области.

В ДВУХ ЛАГЕРЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА ВЫЯВИЛИ ЗАБОЛЕВШИХ 
КОРОНАВИРУСОМ

В детских лагерях – «Красной горке» под Каменском-Ураль-
ским и «Звёздном» под Нижним Тагилом выявили заболев-
ших коронавирусом. В первом случае COVID-19 подтверж-
дён у ребёнка, во втором – у сотрудника.

В обоих учреждениях введён карантин, проводится де-
зинфекция.

В РЕГИОНЕ ПОДНИМУТ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

С 1 июля вырастут розничные цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд населения Свердловской области. Установ-
ленные тарифы будут действовать год – до 30 июня 2022 
года включительно.

Цены меняются для екатеринбуржцев, которых обслу-
живают АО «Екатеринбурггаз», АО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург», ГУП СО «Газовые сети», и для жите-
лей Каменска-Уральского, которых обслуживает АО 
«ГАЗЭКС». Рост тарифов составит от 1,3 рубля до 2,2 рубля 
за килограмм сжиженного газа. Больше всего цены выра-
стут у «Газовых сетей».

Повышение цен на газ традиционно не коснётся аренда-
торов нежилых помещений в жилых домах и заправки авто-
транспортных средств.

О НОВОМ КОНКУРСЕ НА ПОСТ ГЛАВЫ МИНЦИФРЫ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЯТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Власти региона готовятся объявить очередной конкурс на 
пост министра цифрового развития Свердловской области. 
Об этом «Областной газете» сообщил замгубернатора Олег 
Чемезов.

– Действительно, мы готовим новый пакет документов. 
Вчера проводил заседание комиссии по этому поводу, – от-
метил Олег Чемезов. – Думаю, что в ближайшие 3–4 дня мы 
выставим документы, необходимые для старта нового отбо-
ра. Главные требования к конкурсантам – компетентность и 
российское гражданство.

Напомним, прошлый конкурс по отбору министра циф-
рового развития в мае был признан несостоявшимся. Тогда 
конкурсная комиссия не смогла выбрать подходящую кан-
дидатуру из 24 конкурсантов.

55 СВЕРДЛОВСКИХ ВЫПУСКНИКОВ СДАЛИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ НА 100 БАЛЛОВ

В Свердловской области объявили результаты ЕГЭ по рус-
скому языку. Экзамен проходил 3 и 4 июня. 100 баллов по-
лучили 55 выпускников, более пяти тысяч ребят получили 
высокие оценки - от 80 баллов и выше.

За предыдущие четыре экзамена 100 баллов получили 
29 свердловских школьников.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Мы рассматриваем вопрос 
обязательной вакцинации для отдельной 
категории отраслей. Но чтобы подписать 

соответствующий документ, 
нам нужен жёсткий, понятный план 
поставок вакцины. Предполагаем, 

что на этой неделе мы его получим. 
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
на брифинге по итогам заседания регионального оперативного 

штаба по противодействию COVID-19

 ЦИТАТА ДНЯ

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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Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

На Урале сменилась столица... красоты

В связи с эпидемиологической ситуацией количество 
участников ИННОПРОМа по сравнению с предыдущими 
выставками может существенно снизиться
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Елизавета ПОРОШИНА
Международную выставку 
ИННОПРОМ, которая наме-
чена на 5–8 июля, несмотря 
на рост заболеваемости ко-
ронавирусом, пока не отме-
няют. Но, как сообщают ор-
ганизаторы форума – груп-
па компаний «Формика», до-
ступ на площадку будет воз-
можен только при наличии 
отрицательных результатов 
исследования на COVID-19 
методом ПЦР.Перед посещением пло-щадки все участники и посети-тели ИННОПРОМа должны бу-дут самостоятельно загрузить в личный кабинет актуальные справки об отсутствии корона-вируса и сертификаты о вакци-нации. Без загруженных доку-ментов турникет не будет счи-тывать бейдж. Более подроб-ная информация по поводу те-стирования на коронавирус бу-дет опубликована позже. По словам министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей области Ва-
силия Козлова, несмотря на режим жёстких ограничений из-за эпидситуации, своё уча-стие всё-таки подтвердили около 450 иностранных го-стей: почти 250 из них – пред-ставители страны-партнёра 

Италии. Напомним, прошлый ИННОПРОМ в 2019 году по-сетили 42 тысячи человек из 90 стран, но судя по динамике распространения коронавиру-са, в этом году их будет значи-тельно меньше. 
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».

ИННОПРОМ пока готовятся провести очно
КСТАТИ

Как рассказал почётный консул 
Италии в Екатеринбурге Роберто 
Д’Агостино, в рамках ИННОПРОМа
страна-партнёр организует около 
десятка культурных мероприятий. 
Ключевым из них станет выставка 
работ Леонардо да Винчи в Ель-
цин Центре.

– Подлинники да Винчи, кото-
рые хранятся в Королевской би-
блиотеке в Турине, будут пока-
зывать в Екатеринбурге впервые. 
Эти экспонаты очень сложно вы-
везти из Италии, и мы гордимся, 
что нам удалось это реализовать. 
В числе представленных работ 
будет Кодекс о полёте птиц, в ко-
тором да Винчи рассуждал о воз-
можном полёте человека, – отме-
тил консул. 

 

3,5-метровая статуя девушки - символ реки Турьи – появилась в Краснотурьинске в 2018-м, когда только началось 
благоустройство набережной. А уже в нынешнем году город с населением в 56 тысяч человек опередил по качеству 
среды даже Екатеринбург. О «секретах красоты» «ОГ» рассказывает глава Краснотурьинска Александр Устинов

Наталья ДЮРЯГИНА
В России интенсивно рас-
пространяется индийский 
штамм коронавируса – об 
этом в эфире канала «Россия 
1» на днях заявила главный 
санитарный врач России, 
глава Управления федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия чело-
века (Роспотребнадзор) Анна 
Попова. «Облгазета» собрала 
ответы на часто задаваемые 
вопросы относительно этой 
новой мутации COVID-19.

ОТКУДА ЗАВЕЗЛИ? Первые случаи индийско-го коронавируса, или штам-ма «дельта», были выявлены в России в мае этого года. Дошёл он и до Среднего Урала, но ка-кой процент у нас среди новых заболевших поражён индий-ским штаммом – неизвестно. В столице, как сообщил в минув-шую пятницу мэр Москвы Сер-
гей Собянин, почти у 90 про-центов заболевших обнару-жили мутировавший в России «дельта»-штамм вируса.    По мнению ведущего экс-перта Национальной меди-цинской ассоциации по разви-тию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагно-стики Александра Соловьёва, попасть на территорию России индийский штамм коронави-руса мог откуда угодно: он был обнаружен в десятках стран. Посещать Индию в целях ту-ризма россиянам официаль-но нельзя, но авиасообщение с этой страной не приостанавли-вали даже тогда, когда там об-наруживали по 200–400 тысяч заболевших.  Также индийский штамм наверняка попал к нам и из Турции. 
НАСКОЛЬКО ЗАРАЗНЕЕ? – По имеющимся сейчас 
данным медиков из разных 
стран, индийский штамм ко-
ронавируса в два раза за-
разнее, чем уханьская вер-
сия COVID-19, – комментирует Александр Соловьёв. – Если из-начально инфицированный ко-ронавирусом заражал два-три 

человека, то сейчас тот, кто под-хватил индийский штамм, пе-редаёт его пяти-шести людям. При этом если в прошлом году в основном болели люди зрелого возраста и те, кто име-ет хронические заболевания, то сейчас, по мнению специа-листов, COVID-19 «молодеет»: индийский штамм коронави-руса чаще поражает молодёжь и детей.  
КАКИЕ СИМПТОМЫ? Если ещё несколько меся-цев назад человек становил-ся опасным для окружающих примерно через семь дней по-сле заражения, то сейчас уже через двое-трое суток. Первые признаки заболевания штам-мом «дельта» проявляются на четвёртые-пятые сутки, и сим-птоматика изменилась. Индийскому штамму COVID-19 свойственны прояв-ления со стороны желудочно-кишечного тракта: боли в жи-воте, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суста-вах, потеря слуха. Как заяви-ла РИА Новости заместитель 

директора по клинико-анали-тической работе Центрально-го НИИ эпидемиологии Роспо-требнадзора Наталья Пше-
ничная, «по свидетельствам индийских врачей, по срав-нению с началом пандемии, у пациентов стали чаще встре-чаться диарея и микротром-бозы нижних конечностей, ко-торые могут привести к раз-витию гангрены и ампутации пальцев». По мнению москов-ских медиков, которые сейчас принимают сотни новых паци-ентов, люди стали тяжелее бо-леть, из-за чего растёт число госпитализаций.  – Потеря обоняния и лихо-радка больше не являются ти-пичными признаками корона-вируса, – считает Александр Соловьёв. – В первую пятёр-ку симптомов заражения ин-дийским штаммом входят го-ловная боль, насморк, зало-женность носа, боль в горле, кашель. Всё это относится и к симптоматике простуды, по-этому люди, не зная, что это может быть коронавирус, про-

должают контактировать с другими людьми. 
МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ ИН-
ДИЙСКИМ ШТАММОМ, ЕСЛИ 
ПЕРЕБОЛЕЛ ДРУГИМ? Увы, да. Если сначала мно-гие специалисты убеждали, что «повторно заболеть могут только те, кто имеет дефекты отдельных генов, от которых зависит способность противо-стоять вирусным инфекциям» (см. «ОГ» №47 от 19.03.2021), то с появлением новых штам-мов коронавируса эксперты признают, что можно заболеть снова. Как заявил в разговоре с РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробио-логии имени Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург, индийский штамм коронавируса и его му-тации опасны именно тем, что «этот вариант вируса, прони-кая в клетки, становится край-не устойчивым к антителам». 
ПОМОГАЕТ ЛИ «СПУТНИК V» 
ОТ «ДЕЛЬТА»-ШТАММА? «Вакцина «Спутник V» более эффективна против «дельта»-варианта коронави-руса, впервые обнаруженно-го в Индии, чем любая другая вакцина, результаты исследо-вания эффективности кото-рой опубликованы на данный момент, говорится в исследо-вании Центра Гамалеи, пред-ставленном для публикации в международном рецензиру-емом журнале», – заявили на прошлой неделе разработчики «Спутника V» в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Однако насколько «Спут-ник V» действенен против ин-дийского штамма – неизвест-но, так как объективных опу-бликованных данных на эту тему нет. При этом разработчи-ки «Спутника V» всё же отмеча-ют некоторое снижение эффек-тивности вакцины против но-вой мутации COVID-19. 
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».

Индийский штамм коронавируса: всё, что известно о новой мутации COVID-19
ПОВТОРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России Министер-
ство здравоохранения РФ разработало рекомендации по ревакцинации 
от коронавируса. По словам министра здравоохранения России Михаи-
ла Мурашко, для формирования коллективного иммунитета в короткие 
сроки нужно повторно прививаться не менее чем через полгода и пере-
болевшим, и ранее вакцинированным. В период более спокойной эпид-
ситуации ревакцинироваться можно будет раз в год. Но подобное заяв-
ление кажется несколько странным после того, как разработчики того 
же «Спутника V» в начале этого года говорили о том, что первая рос-
сийская вакцина защищает от COVID-19 на протяжении двух лет.

– Я не видел научных и документальных заключений, что нужно по-
вторно вакцинироваться от коронавируса именно в такие сроки, – ком-
ментирует «ОГ» академик РАН, учёный-иммунолог Валерий Черешнев. 
– Конечно, со временем уровень антител снижается и человек может 
заболеть коронавирусом снова, но если у него высокий уровень анти-
тел, то зачем ему прививаться? Прежде чем повторно ставить вакцину, 
необходимо делать анализ на количество антител.

 

ПОЧЕМУ НЕ БРИТАНСКИЙ?

Британская мутация привела к большому всплеску заболеваемости коро-
навирусом в Европе и других странах в январе-феврале этого года.  Но 
подъёма заболеваемости в России из-за британского штамма не случи-
лось. Александр Соловьёв предполагает, что это может быть связано с тем, 
что тогда у переболевших COVID-19 уровень антител был выше, плюс коро-
навирусных ограничений было больше.

 


