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www.oblgazeta.ruУральское ТВ без ТАУ?В Екатеринбурге объявили о закрытии легендарного новостного канала, передачи которого и сейчас смотрят миллионы зрителейРудольф ГРАШИН

В конце прошлой недели 
стало известно о закрытии 
Телевизионного Агентства 
Урала – ТАУ. Если это про-
изойдёт, то из эфира уйдёт 
одна из самых заметных 
новостных программ 
из тех, что появились 
в лучшие для екатерин-
бургского телевидения 
90-е годы – «Девять с поло-
виной». Уйдёт целая эпо-
ха уральских СМИ. Причём 
ТАУ закрывается не из-за 
того, что его програм-
мы перестали смотреть – 
агентство перестало зара-
батывать. И сегодня это 
проблема практически 
всех традиционных СМИ.

Видеоконтент 
не кормит«С тяжёлым сердцем вы-нужден принять решение о закрытии Телевизионного Агентства Урала и новостей «Девять с половиной». До 1 сентября, до 27-й годовщины ТАУ мы ещё, наверное, дотя-нем, а потом всё…», – написал на своей странице в «Фейсбу-ке» основатель ТАУ, ведущий программы новостей «Девять с половиной».Новости «Девять с поло-виной» с их харизматичным ведущим екатеринбурж-цы начали смотреть с сентя-бря 1994 года. Многим по-нравился необычный стиль этой программы и то, что ми-мо журналистов ТАУ не про-ходило ни одно сколько-ни-будь значительное собы-тие. Это было время, когда многие уральцы после ра-боты спешили домой, что-бы успеть посмотреть ново-сти любимых местных те-леканалов: их в те годы по-явилось почти с десяток. Но-вости того же ТАУ находи-лись в острейшей конкурен-

ции с новостной программой 4-го телеканала. Необычай-ная свобода, пестрота мне-ний, обаяние ведущих – всё это было для недавних со-ветских граждан в новинку. – Конечно, «Девять с по-ловиной» отличалась от ос-новной массы телевизион-ных программ. У неё был и есть свой яркий стиль, своя лексика. Когда ведущие рож-дают массу неологизмов, смотреть это всегда интерес-но, – считает экс-декан де-партамента «Факультет жур-налистики» Уральского фе-дерального университета 
Борис Лозовский. – У них бы-ла своя политическая пози-ция, и об этом шеф инфор-мационного агентства не раз говорил, они по-своему опре-деляли свою медийную по-вестку и по-своему её форми-ровали. Это способствовало созданию их специфической аудитории.Сейчас большинства из тех независимых телекана-лов, появившихся 90-е годы, 

уже нет: прекратил вещание 10-й канал, закрылось АТН. Три крупнейшие телекомпа-нии региона – ОТВ, «Четвёр-тый канал» и «Студия-41» вошли в единый област-ной медиахолдинг. Оставал-ся на плаву только ТАУ. Его «Девять с половиной» сей-час показывают на пяти ка-налах, в том числе и на реги-ональной врезке федераль-ного канала ОТР. Но глав-ный его зритель – в Интер-нете. На проходившем этой весной в Екатеринбурге ме-диафоруме поразили такие цифры: у ТАУ на Ютубе до 20 миллионов просмотров в месяц. «Девять с полови-ной» смотрят и по всей стра-не, и за рубежом, даже в Се-верной Корее. Тем не менее канал это не кормит: моне-тизации видеоконтента нет из-за особого, как счита-ют в ТАУ, отношения адми-нистрации видеохостинга к этим материалам – их не устраивает содержание от-дельных сюжетов. 

Реклама 
не для СМИНет у ТАУ и рекламы: по-следний её ручеёк добили ограничения по COVID-19, вве-дённые весной прошлого года. Хотя первый звоночек к пере-делу рекламного рынка про-звучал лет десять назад, ког-да активно начал внедрять-ся скоростной Интернет. Теле-визионные программы и ма-териалы газет люди стали всё чаще просматривать во все-мирной сети. Туда же переко-чевали и рекламные бюдже-ты. Эти деньги кормят сегод-ня блогеров и иных постав-щиков новостного контента, не имеющих ничего общего с профессиональной журнали-стикой, а значит, и не отвеча-ющих за свои слова. Реклама перестала быть основным источником дохода для СМИ – газет, радио, теле-видения. Если бы такое сказа-ли на журфаке лет 30 назад – засмеяли бы. Но таковы реа-лии сегодняшнего дня. Един-

ственная опора газет и теле-каналов сегодня – бюджетное финансирование. ТАУ мно-го лет, по признанию его ру-ководства, это помогало вы-живать. В этот раз денег для информационного агентства не хватило, что стало приго-вором. И в такой ситуации не только ТАУ: для многих СМИ – от районных газет и до фе-деральных каналов – сниже-ние объёмов дохода от рекла-мы стало главным вызовом.– Если государство не бу-
дет вкладываться в телека-
налы, в поддержку традици-
онных средств массовой ин-
формации, свято место пусто 
не будет, – считает руководи-
тель ТАУ. – Всё это будет запол-
нено интернет-платформа-
ми, соцсетями и всем осталь-
ным. Но надо понимать, что 
модерировать и управлять 
этой структурой будут опре-
делённые жители Вашингто-
на, Лондона, Пекина. И будут 
управлять в интересах своих 
корпораций и стран. Впрочем, не всё так плохо. Сейчас взамен двух десятков традиционных СМИ появи-лись сотни телеканалов спут-

никового телевидения, де-сятки социальных сетей, в ко-торых миллионы аккаунтов – на любой вкус и интерес. Но у многих молодых людей вооб-ще нет интереса забивать го-лову новостями.– Конкурентами СМИ ста-ли шопинг, туризм – своё личное время люди тратят совсем не так, как их свер-стники из 90-х. Люди пере-стали интересоваться тем, что делают журналисты, и это нормально, – считает Борис Лозовский. – Но, ес-ли придёт время, когда обо-стрится политическая и эко-номическая ситуация, то сно-ва появится интерес к жур-налистике.Хорошо бы, чтобы к тому времени сохранились ответ-ственные СМИ, которые бы смогли поддержать этот ин-терес. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Неотложный случай отложили на пять часовИрина ГИЛЬФАНОВА

Из-за очередного подъё-
ма заболеваемости корона-
вирусом нагрузка на систе-
му здравоохранения в Сверд-
ловской области выросла в 
разы. Медицинской помощи 
по несколько часов не мо-
гут дождаться как ковидные 
больные, так и другие паци-
енты, и случай 84-летнего 
пенсионера Анатолия Тень-
ковского из Екатеринбурга – 
яркий тому пример. По словам Анатолия Тень-ковского, проблемы с сердцем у него есть уже давно, поэто-му он стоит на учёте при ека-теринбургской больнице №33 и при Медико-санитарной ча-сти Министерства внутрен-них дел Российской Федера-ции по Свердловской области как бывший сотрудник МВД. Ночью 30 июля пенсионе-ру резко стало плохо: подня-лось давление, сдавило грудь, и в 2:00 он вызвал скорую по-мощь. Однако бригада всё не ехала, и в 4:00 Анатолий Ми-хайлович позвонил в скорую снова. В итоге медики отреа-гировали лишь на второй вы-зов и прибыли только в 7:35 утра, сняли кардиограмму и поставили диагноз – гиперто-нический криз. – Как сказали врачи, у меня было состояние, близкое к ин-сульту, но Бог миловал, – рас-сказывает Анатолий Теньков-ский. – При вызове скорой я рассказал диспетчеру все сим-птомы и сообщил, что посто-янно наблюдаюсь у кардиоло-га, поэтому поразился, что ме-дики ехали так долго – больше пяти часов. Мне они сказали, что приехали сразу, как толь-ко им передали вызов. И это при том, что подстанция ско-рой помощи находится в пяти минутах ходьбы от моего дома.Наш читатель пытался вы-яснить причины столь неско-рого приезда скорой помощи, но безрезультатно. Между тем, согласно приказу Министер-ства здравоохранения Россий-ской Федерации №388н от 20 

июня 2013 года, скорая меди-цинская помощь разделяет-ся на экстренную (внезапные острые заболевания, состоя-ния, обострения хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента) и неот-ложную (острые заболевания и состояния без явных призна-ков угрозы жизни пациента). На экстренный вызов скорая медицинская помощь должна прибыть в течение 20 минут после обращения, а вот по не-отложным вызовам это время в законодательных актах не за-креплено. Казалось бы, сердце – ор-ган, который требует оказания безотлагательной медицин-ской помощи. Тем более если это пациент пожилого возрас-та, который к тому же живёт один, как Анатолий Теньков-ский. Но на станции скорой по-мощи уверяют, что данный слу-чай не относится к экстренным. – В соответствии с поряд-ком оказания скорой медицин-ской помощи, гипертонический криз – обострение хроническо-го заболевания, поэтому он яв-ляется неотложным поводом, а не экстренным, и обслужива-ется после экстренных вызо-вов, – комментирует главный врач Станции скорой медицин-ской помощи Екатеринбурга 
Игорь Пушкарёв. – В связи с по-вышенной обращаемостью ко-личество экстренных вызовов возросло на 17 процентов, по-этому время ожидания соста-вило три часа. 

В министерстве здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти «Облгазете» сообщили, 
что будут разбираться с си-
туацией Анатолия Теньков-
ского. Но читателю от этого 
не намного легче: а если бы 
он или какой-то другой пен-
сионер-сердечник просто не 
дождался приезда медиков? 
Даже если этот случай не экс-
тренный, он явно не должен 
относиться к разряду самых 
последних по обслуживанию. – Для человека в преклон-ном возрасте может быть кри-тичным такое ухудшение здо-ровья, – поясняет руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Стародуб-
цев. – Но такое долгое ожида-ние скорой, увы, не редкость с наступлением пандемии. В по-добных ситуациях, как с этим читателем, лучше обращаться в письменной форме в област-ной минздрав или в Фонд ме-дицинского страхования. Учи-тывая нынешнюю обстановку, правда, добиться справедливо-сти маловероятно, но каждая жалоба является элементом об-ратной связи и сигнализиру-ет о неблагополучии в системе здравоохранения. 
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

В Екатеринбурге начал работу 
первый офис ВТБ нового формата

ВТБ расширяет сеть офисов нового формата в регионах, от-
крывая первое подобное отделение в Екатеринбурге. Благо-
даря «умным технологиям» эффективность работы такого 
офиса повысится на 40% по сравнению со стандартными 
отделениями. 

Офис организован таким образом, чтобы обеспечить персо-
нальное внимание к клиенту и наиболее комфортный опыт на 
всех стадиях обслуживания. Посетителей приглашают в одну из 
комфортных локаций отделения, где их встречает работник банка 
с ноутбуком. Инновационный формат обслуживания позволит 
сократить время ожидания клиента на треть. 

В дополнительном офисе «Чкаловский» по адресу ул. Циол-
ковского, 57 можно воспользоваться всеми продуктами линейки 
ВТБ для частных клиентов. В круглосуточной зоне размещены 3 
банкомата. Ещё одно устройство самообслуживания доступно кли-
ентам в период работы отделения, причём воспользоваться этим 
банкоматом можно в полностью конфиденциальном режиме – за 
закрытой дверью. С физическим лицами «Чкаловский» работает 
по будням с 9:00 до 20:00, а также по субботам с 10:00 до 17:00. 

Предприниматели могут в офисе нового формата открыть 
расчётный счёт, разместить средства на депозите и провести рас-
чётные операции, а также заключить договор на обслуживание в 
рамках зарплатного проекта. Корпоративных клиентов в «Чкалов-
ском» принимают по будням с 9:00 до 18:00.

«Опыт тестирования точек нового формата показал, что более 
90% клиентов позитивно оценили модернизацию наших офисов, 
– отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей 
Долгов. – Количество посетителей в обновлённых отделениях 
превышает стандартный показатель по сети банка в 1,5 раза, а 
скорость обслуживания при этом выросла на 13%. В наших планах 
осенью открыть после реконструкции в новом формате ещё одно 
отделение ВТБ в Екатеринбурге – на улице Гагарина». 

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
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E-mail: society@oblgazeta.ru

Непременные участники торжественных воинских ритуалов – солдаты роты Почётного караула ЦВО

На скорую медицинскую помощь в Свердловской области 
постоянно выделяют деньги, но справиться с наплывом 
обращений медики всё равно не могут
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Главный военный храм ЦВО возведут в Верхней ПышмеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Торжественная закладка 
первого камня главного во-
енного храма Центрального 
военного округа (ЦВО) про-
шла в субботу в окружном во-
енно-патриотическом парке 
культуры и отдыха «Патри-
от» в Верхней Пышме.Старт строительству ново-го культового сооружения дал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр 
Лапин, а молебен в честь это-го события провёл митропо-лит Екатеринбургский и Вер-хотурский Евгений (Кульберг). Сообщается, что храм будет ос-вящён во имя Святого благо-верного князя Александра Не-
вского – особо почитаемого в нашей стране великого полко-водца и дипломата, защитника Отечества, признанного одним из главных символов духовно-го единства и ратного подви-га русского народа. Александр Невский является покровите-лем Сухопутных войск России, а начало строительства храма в его честь приурочено к отмеча-емому в 2021 году 800-летию со дня его рождения.Обращаясь к военнослу-

жащим и ветеранам военной службы, членам их семей, жи-телям Верхней Пышмы и го-стям города, пришедшим на церемонию начала строитель-ства, генерал-полковник Лапин подчеркнул, что храм военного округа – место памяти и молит-вы обо всех воинах, отдавших свои жизни за свободу и неза-висимость Родины. Место, где будут особо чтиться и сохра-няться духовные традиции Рос-сийской армии, проводиться важнейшие воинские ритуалы.Командующий войсками округа напомнил, что в России испокон веков заведено ста-вить храмы в честь ратных под-вигов российского воинства. Как сообщает пресс-служба ЦВО, возводимое из дерева в традиционном русском стиле пятикупольное здание воен-ной церкви с 22-метровой ко-локольней станет архитектур-

ной доминантой окружного парка культуры и отдыха «Па-триот» в Верхней Пышме. Пло-щадь основного внутреннего помещения храма составит 280 квадратных метров и сможет вмещать 250 человек, а в цо-кольном этаже здания разме-стится баптистерий с купелью для совершения таинства кре-щения и музей истории воен-ного духовенства России.Сдать объект в эксплуата-цию строители обещают к 2025 году. Храм, как и сам парк, в ко-тором он разместится, будет от-крыт для свободного  посеще-ния всеми желающими.
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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».

КОММЕНТАРИИ

Евгений ЕНИН, ведущий телеканала ОТВ:
– Надеюсь, что ТАУ всё-таки не закроется. Ну а если закроется, 

это будет, безусловно, большая потеря. Потому что ТАУ – это сво-
его рода достопримечательность телевизионного рынка Екатерин-
бурга и самого города. Ведущий программы новостей «Девять с 
половиной» столько лет работает в совершенно уникальной мане-
ре, которой нет нигде и ни у кого. Безусловно, наш мир медиа ста-
нет тусклее без ТАУ.
Алёна ВУГЕЛЬМАН, бывшая шеф-редактор телекомпании «4 ка-
нал», директор Библиотечного центра «Екатеринбург»:

– В последнее время я очень мало слежу за телевизионным эфи-
ром, интересуюсь Интернетом, Ютубом, а вот телевидение – страш-
но вспомнить, когда я последний раз что-то смотрела. Наверное, это 
было лет пять назад… Медийный рынок давно стал другим, вы по-
смотрите, как сейчас распределяется реклама – идёт перекос в сторо-
ну Интернета. А почему? Там растут просмотры и потребление интер-
нет-продукта. Я искренне сочувствую всей команде ТАУ, принимать 
такое решение тяжело, сама была в похожей ситуации, к тому же 
найти достойную работу на рынке СМИ сейчас, как никогда, тяжело. 

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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Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
от 13.08.2021 № 115 «О внесении изменений в методику проведения конкур-
са на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв Управления делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, ут-
вержденную приказом Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области от 18.07.2018 № 88» (номер опублико-
вания 31414).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
от 10.08.2021 № 2928 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций, расположенных в границах придорожных полос автомобильной до-
роги «г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» (номер опубликования 
31405);
от 11.08.2021 № 2969 «О признании утратившим силу приказа Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
05.09.2017 № 1915 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к п. Коль-
цово от км 185+540 а/д «Урал» Подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 31406);
от 13.08.2021 № 2989 «О внесении изменений в Концепцию оформления и 
размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской обла-
сти, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 26.07.2019 № 1872» (номер опубликова-
ния 31413).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 11.08.2021 № 1828-п «О внесении изменений в Порядок определения объ-
ема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области, субсидии на реализацию мероприятий региональной програм-
мы Свердловской области «Модернизация первичного звена здравоохране-
ния Свердловской области», утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 12.03.2021 № 436-п» (номер опубликова-
ния 31407).
Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области 
от 16.08.2021 № 98-р «Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области» (номер опубликования 31408).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
от 16.08.2021 № 245 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 
и проектов нормативных правовых актов Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области» (номер 
опубликования 31409).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 11.08.2021 № 80-ПК «Об установлении размера платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Свердловский референт-
ный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества 
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивиду-
альном порядке» (номер опубликования 31411);
от 11.08.2021 № 81-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2019 № 253-ПК 
«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к 
системам теплоснабжения и порядка компенсации выпадающих доходов, свя-
занных с подключением (технологическим присоединением) к системам те-
плоснабжения на территории Свердловской области» (номер опубликования
31412).
Информация Избирательной комиссии Свердловской области 
от 16.08.2021 «О кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, зарегистрированных соответствующими окружными избира-
тельными комиссиями 13 августа 2021 года» (номер опубликования 31410).
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Распоряжение Правительства Свердловской области
от 16.08.2021 № 458-РП «О внесении изменений в региональную програм-
му Свердловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Свердловской области», утвержденную распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 16.12.2020 № 686-РП» (номер опубликования 31423).
Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
от 17.08.2021 № 27-РА «О реализации отдельных функций, связанных с орга-
низацией профессиональной переподготовки и повышения квалификации го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области на основании го-
сударственных образовательных сертификатов на дополнительное профессио-
нальное образование» (номер опубликования 31424).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
от 13.08.2021 № 303 «О внесении изменений в положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 31419).
Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
от 12.08.2021 № 263/ос «О внесении изменений в Порядок осуществления 
материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной 
экипировкой, финансового, научно-методического, медико-биологического и 
антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Свердловской об-
ласти за счет средств областного бюджета, утвержденный приказом Министер-
ства физической культуры и спорта Свердловской области от 31.05.2021 
№ 172/ос» (номер опубликования 31420).
Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
от 13.08.2021 № 2991 «Об утверждении схемы размещения рекламных кон-
струкций вдоль автомобильной дороги «М-5 «Урал» Москва – Челябинск, 
подъезд к г. Екатеринбург» (номер опубликования 31421);
от 13.08.2021 № 2993 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
08.12.2017 № 2578 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций в границах придорожных полос автомобильной дороги «г. Богданович – 
г. Сухой Лог» (номер опубликования 31422).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
от 16.08.2021 № 1849-п «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве здравоохра-
нения Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными 
рисками» (номер опубликования 31425).
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СПРАВКА «ОГ»

Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Воору-
жённых сил РФ «Патриот» по распоряжению министра обороны Рос-
сии был открыт в городе Кубинке Московской области в июне 2015 
года. После этого ведомство приняло решение об открытии подобных 
парков во всех регионах страны. В итоге парк «Патриот» ЦВО открыли 
летом 2019 года в Верхней Пышме Свердловской области. 

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


