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ЛЮДИ НОМЕРА

Тосио Ямамото

Игорь Лещенко

Михаил Игольников

Министр посольства Япо-
нии в России рассказал, что 
объединяет Страну восхо-
дящего солнца со Средним 
Уралом.

  II

Главный пульмонолог 
Свердловской области объ-
яснил, чем отличается пора-
жение лёгких при COVID-19 
от обычной пневмонии.

  III

Свердловский дзюдоист 
одолел в первом раунде 
Большого шлема в Венгрии 
чемпиона мира и стал побе-
дителем турнира.

  IV
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ 
ЗАКОНА О ФЕДЕРАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Закон предусматривает новый порядок формирования 
кабмина и даёт ему новые полномочия.

Теперь члены правительства – премьер-министр, 
вице-премьеры и федеральные министры – будут 
утверждаться в Госдуме. Исключение составляют 
главы силовых министерств и МИД – по ним будут 
проходить консультации в Совете Федерации. Пре-
зидент страны обязан утвердить предложенные кан-
дидатуры, но при этом он имеет право в дальней-
шем отстранить любого из них от занимаемой долж-
ности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРОДЛИЛО ПРОГРАММУ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ 
ПОД 6,5 ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

Постановление о продлении подписал вчера председа-
тель правительства Михаил Мишустин.

По программе максимальная сумма кредита для 
жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Москов-
ской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб-
лей. Для других регионов – 6 млн рублей. Первоначаль-
ный взнос должен быть не менее 15% стоимости жи-
лья. Разницу между льготной ставкой 6,5 процента и 
рыночной банкам возмещает государство. Программа 
действует до 1 июля 2021 года.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОБЯЗАЛ РОССИЯН НОСИТЬ МАСКИ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Усилить ограничительные меры в связи с коронавиру-
сом распорядилась Анна Попова – руководитель ведом-
ства, главный государственный санитарный врач стра-
ны.

В постановлении за подписью Поповой сказано, что 
организациям общепита запрещается работать в ночное 
время, а россиянам предписано носить маски в обще-
ственных местах, в том числе на парковках и в лифтах. 
Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

В ДЕРЕВНЕ ВЕРХНЯЯ ИЛЕНКА БАЙКАЛОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОИЗОШЁЛ ОПОЛЗЕНЬ

По словам специалистов, причиной разрыва почвы 
вдоль берега реки Иленки стала береговая эрозия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, длина разрыва составляет 123 метра. Ми-
нимальное расстояние до жилого дома – 26,6 метра, а 
до хозяйственных построек – 15 метров. Пострадавших 
нет, угроза для жителей отсутствует. Сейчас территория 
разлома огорожена, специалисты ведут ежедневный 
мониторинг обстановки.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Михаил Мишустин выразил надежду, что бюджетные деньги 
будут использованы максимально эффективно
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И образование, и здравоохранение, 
и инфраструктура требуют более высоких 

расходов – в полтора-два раза. 
Мы, к сожалению, если мерить на проценты 

ВВП, тратим примерно 3,7-3,8% ВВП. 
Ведущие страны поставили себе задачу 

достигать в среднем 5% ВВП. 
Алексей КУДРИН, глава Счётной палаты РФ – вчера, 

на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование 
в регионах и городах России»

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 26 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Лариса СОНИНА
Руководитель аппарата го-
родской администрации 
Екатеринбурга Илья Заха-
ров согласован руковод-
ством автономной неком-
мерческой организации 
«Диалог» на должность ру-
ководителя Центра управ-
ления регионом. Об этом 
«Облгазете» сообщил ви-
це-губернатор Свердлов-
ской области Сергей Би-
донько. Приказ будет под-
писан на этой неделе, по-
ка Захаров исполняет свои 
обязанности в мэрии.Напомним, поручение о создании Центров управ-ления регионами в каж-дом субъекте Федерации дал Президент России Вла-
димир Путин после засе-

дания Совета по развитию местного самоуправления в январе 2020 года. Сотруд-ники ЦУРа должны соби-

рать и обрабатывать все об-ращения жителей региона в органы власти, государ-ственные и муниципальные структуры. Курирует проект быв-ший сотрудник админи-страции Президента Алек-
сей Гореславский, возглав-ляющий АНО «Диалог». Кон-троль за проектом осущест-вляет Минкомсвязи РФ. На создание регионального ЦУРа Свердловской области, как и другим российским ре-гионам, будет выделено 329 млн рублей. Планируется, что офис откроется в Екате-ринбурге на улице Москов-ской, 11.В связи с грядущим официальным назначени-ем Ильи Захарова, органам власти предстоит решить ещё один кадровый вопрос 

– найти нового руководите-ля аппарата администрации Екатеринбурга.Отметим, что впервые технология ЦУР была обка-тана в Подмосковье. За 2019 год центр проанализировал более 900 тысяч обращений от жителей Московской об-ласти, позволил отследить динамику по заявленным проблемам и принять меры для улучшения ситуации. В результате число повторных обращений уменьшилось почти на три четверти.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской  
области, к социально значимой информации».

Илья Захаров согласован на должность руководителя ЦУРа
Илья Захаров 12 лет 
возглавлял городской 
избирком, а в июне прошлого 
года стал руководителем 
аппарата администрации 
Екатеринбурга

А
Д

М
И

Н
И

С
ТР

А
Ц

И
Я 

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
БУ

Р
ГА

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

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

Житель Богдановича спас ребёнка, 
выпавшего из окна
Богдановичский предприниматель Дмитрий Балабан спас жизнь по-
луторагодовалому мальчику, выпавшему из окна квартиры на пя-
том этаже – мужчина чудом успел поймать малыша. О героическом 
поступке стало известно благодаря телеканалу «ТВ-Богданович».

Как рассказали наши коллеги, об инциденте сообщила подпис-
чица в официальной группе телеканала в соцсети. Журналисты об-
ратились в местный отдел полиции – там информации подтверди-
ли. Оказалось, Дмитрий вместе с напарником демонтировал баннер 
у многоквартирного дома на улице Степана Разина, когда заметил в 
окне ребёнка. Мужчины закричали: «Давай назад, назад!», но маль-
чик отпустил раму и сорвался вниз. Всё заняло доли секунды.

Ни малыш, ни его спаситель не пострадали, но чтобы убедить-
ся, что с ребёнком действительно всё в порядке, его доставили в 
центральную районную больницу.

Семья, в которой растёт мальчик, благополучная, на учёте в 
подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Поэтому 
сотрудники правопорядка ограничились профилактической бесе-
дой с родителями, посоветовав установить на окнах детские замки 
или вообще убрать ручки, чтобы ситуация не повторилась.

В пресс-службе администрации города сообщили, что знают о 
произошедшем: 

– Формируется пакет документов, который будет направлен на 
согласование губернатору Свердловской области Евгению Куйва-
шеву и полномочному представителю Президента России в УрФО 
Николаю Цуканову, а затем – Президенту страны Владимиру Путину 
для представления Дмитрия к государственной награде.

Ольга КОШКИНА

Браво, маэстро Лисс!

Юлия ШАМРО
Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
и депутаты Государствен-
ной Думы обсудили про-
ект бюджета на 2021–2023 
годы. Премьер уже обо-
значил, что главный фи-
нансовый документ в этот 
раз будет «сложным и де-
фицитным». Но несмотря 
на это, акцент в нём будет 
сделан на социальную со-
ставляющую. Так называе-
мое «нулевое чтение» про-
шло в понедельник. В этом году вместе со-шлись сразу несколько не-гативных факторов – панде-мия коронавируса, очеред-ные санкции, падение цен на нефть.– В целом можно гово-рить о поддержке нами бюд-жета, – обозначил пози-цию народных избранников 

председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин. – Мы от-даём себе отчёт, что бюджет дефицитен, что темпы эко-номики снизились, так же как и во всём мире. При этом наша страна проходит через эти вызовы более эффектив-но. Снижение темпов роста экономики в России меньше, чем во многих более устой-чивых зарубежных экономи-ках.Несмотря на экономиче-ский кризис, отказываться от решения долгосрочных социальных проблем госу-дарство не планирует. Так, 
пенсии будут индексиро-
ваться выше уровня ин-
фляции (напомним, что 
сейчас уровень годовой 
инфляции составляет 3,7 
процента). Предполагает-
ся финансирование разви-
тия городской среды и сёл. 
Дополнительно из бюдже-
та будут выделены день-

ги на лечение детей, имею-
щих редкие сложные забо-
левания. Любопытно, что 
средства на это должны 
появиться благодаря уве-
личению ставки НДФЛ до 
15 процентов для граждан, 
которые получают боль-

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

щать финансирование за-дач, обозначенных в указе Президента по националь-ным целям и направленных на улучшение качества жиз-ни граждан. Министр фи-нансов России Антон Силу-
анов пояснил, что в следу-ющем году планируется вы-делить на это 2,2 трлн ру-блей, в 2022 году – 2,6 трлн рублей, 2023 году – 2,8 трлн рублей.Вячеслав Володин выска-зался, что некоторым рос-сийским субъектам слож-но разбираться с социаль-ными проблемами из-за не-большого бюджета. Депута-ты выразили надежду, что поддержка таких регионов будет продолжаться. Миха-ил Мишустин подчеркнул, что несмотря на сокращение доходов, на бюджетную обе-спеченность регионов пред-усмотрено 718 млрд рублей. На совещании также за-

говорили о необходимости выделить деньги на город-ской транспорт: при дота-ционном бюджете субъек-там сложно находить на не-го средства самостоятель-но. Ещё один вопрос, на ко-торый депутаты попроси-ли правительство обра-тить особое внимание, – это убыль населения. Миха-ил Мишустин отметил, что для смягчения ситуации су-ществует материнский ка-питал и выплаты на детей от трёх до семи лет и пред-положил, что в будущем мо-жет быть создана отдельная рабочая группа по этому во-просу. 
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».

Социальные ориентиры: Правительство РФ представило проект бюджета Госдуме
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, АО «Сафьяновская медь» и администрация 
Режевского городского округа извещают об организации и про-
ведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на территории Режевского городского 
округа по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектной документации «АО «Сафьяновская медь». Вскрытие 
и отработка глубоких горизонтов Сафьяновского месторож-
дения. Реконструкция с целью увеличения производственной 
мощности до 700 тыс. тонн в год».

Цель намечаемой деятельности: отработка запасов место-
рождения подземным способом в соответствии с проектной 
документацией «АО «Сафьяновская медь». Вскрытие и от-
работка глубоких горизонтов Сафьяновского месторождения. 
Реконструкция с целью увеличения производственной мощности 
до 700 тыс. тонн в год».

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Реж, Сафьяновское 
медноколчеданное месторождение. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Сафьяновская медь»; 
623750, Свердловская область, Режевской район, город Реж, 
а/я 28. Тел.: (343) 283-04-15, (34368) 7-71-13; e-mail: info@
saf-med.ru. 

Наименование и адрес проектной организации: ОАО Институт 
«Уралгипроруда»; 620219, Российская Федерация, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, ГСП-141. Тел.: (343) 350-93-21; 
e-mail: mail@ugruda.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: октябрь – декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Режевского городского округа.

Форма проведения общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Ознакомиться с проектной документацией, включая мате-
риалы проведения оценки воздействия на окружающую среду, 
можно в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения на официальном сайте администрации Режевского 
городского округа https://rezhevskoy.midural.ru в разделе 
«Общественное обсуждение». 

Направить замечания и предложения можно в отдел благо-
устройства и охраны окружающей среды администрации РГО 
в форме электронного письма на адрес rezhecol@yandex.ru. 
Замечания и предложения принимаются с даты опубликования 
настоящего извещения и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения с обязательным указанием следу-
ющей информации: ФИО (полностью)/наименование организа-
ции-отправителя; контактного телефона и адреса регистрации 
отправителя; текста вопроса/предложения. 

Общественные обсуждения состоятся «30» ноября 2020 г. в 
18:00 по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармей-
ская, д. 16, большой зал заседаний администрации Режевского 
городского округа.

Ответственные лица:
- от администрации Режевского городского округа – заведу-

ющий отделом благоустройства и охраны окружающей среды 
Муродова Светлана Валентиновна, тел. (34364) 3-17-62; e-mail: 
rezhecol@yandex.ru. 

- от АО «Сафьяновская медь» – начальник отдела эколо-
гической безопасности Мокроносова Наталья Александровна, 
тел. (34368) 7-71-13 (157), e-mail: mna@saf-med.ru; 

- от ОАО Институт «Уралгипроруда» – главный инженер 
проекта Чебкасова Светлана Борисовна, тел.: (343) 216-53-87, 
e-mail: svet.chebkasowa@yandex.ru. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

На Среднем Урале работают около 1 600 компаний-
экспортёров

Вот так выглядит новый мост в деревне Молоковой. 
Старую конструкцию на днях разобрали
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Лариса СОНИНА
15 октября стартовал про-
ект «Япония на Урале» – ме-
роприятия продлятся до 14 
февраля. «Областная газе-
та» побеседовала с мини-
стром посольства Японии 
Тосио Ямамото, который 
рассказал о сотрудничестве 
Страны восходящего солнца 
и Опорного края державы, 
межрегиональных и побра-
тимских обменах, а также о 
культурных событиях бли-
жайших четырёх месяцев.

– Господин Ямамото, про-
ект «Япония на Урале» про-
ходит в рамках Года японо-
российских межрегиональ-
ных и побратимских обме-
нов в Свердловской области. 
Какие наиболее интересные 
мероприятия состоятся во 
время его проведения?– В Свердловской обла-сти высок интерес к японской культуре. В 2017 и 2018 го-дах здесь прошли фестивали «Японская осень на Урале». В этом году под общим названи-ем «Япония на Урале» в Пер-воуральске, Ирбите, Невьян-ске и Верхотурье будут про-ведены выставки и демон-страции боевых искусств. Из-за нового коронавируса суще-ствуют различные ограниче-ния на проведение офлайн-мероприятий, но мы совмест-но со свердловским отделе-нием общества «Россия – Япо-ния» подготовили ряд проек-тов, которые позволят насла-диться японской культурой и в нынешних условиях. Состо-ятся выставки японских ку-кол, керамики, мечей и других предметов, к церемониям от-крытия и закрытия фестива-ля будут приурочены мастер-классы и демонстрация япон-ских боевых искусств, таких как кендо, кюдо и иайдо.

– Из-за пандемии ново-
го коронавируса церемония 
открытия Года японо-рос-
сийских межрегиональных 
и побратимских обменов 
была отложена, часть меро-
приятий проводится в режи-
ме онлайн. Что вы планиру-
ете сделать в дальнейшем, 
чтобы Год прошёл с успе-
хом?– Сейчас наше посольство разными методами старает-

ся продолжать обмены между Японией и Россией даже в та-ких условиях. Например, еже-годно летом мы проводили в Москве крупномасштабный фестиваль J-FEST, который со-бирал до 100 тысяч участни-ков, но в этом году в нём пря-мо из дома смогут принять участие и жители Свердлов-ской области. Он будет прохо-дить в режиме онлайн с 15 но-ября по 4 декабря. Мы подго-товили программу, охватыва-ющую весь спектр японской культуры, от традиционной до популярной, а также бое-вые искусства. Информация о мероприятиях будет также размещаться на страничках посольства в социальных се-тях. Помимо J-FEST, мы намере-ны также проводить офлайн-проекты, насколько будут по-зволять обстоятельства. В на-стоящий момент согласовыва-ется возможность проведения с 13 декабря 54-го Фестива-ля японского кино. В дальней-шем мы намерены умело соче-тать офлайн и онлайн, исполь-зуя преимущества обоих фор-матов, с тем чтобы Год япо-но-российских межрегиональ-ных обменов прошёл с боль-шим успехом.Кроме того, Японский фонд планирует с октября начать онлайн-трансляции курсов по японской культу-ре (5 областей, по 5 лекций), также готовится к проведе-нию онлайн-трансляция вы-ставки японского искусства «Якисимэ», которая состоит-ся в Москве в ноябре, а в нача-ле будущего года планируют-ся онлайн-трансляции япон-

ских фильмов и видеозапи-сей японских сценических ис-кусств, которыми можно бу-дет насладиться на русском языке.
– Что сегодня объединя-

ет Японию и Средний Урал?– Во-первых, в качестве знакового события между Японией и Свердловской об-ластью можно назвать визит Её Императорского Высоче-ства принцессы Хисако Така-
мадо в Екатеринбург. Прин-цесса Хисако в качестве по-чётного президента Японской футбольной ассоциации по-смотрела матч Япония – Сене-гал в рамках чемпионата мира по футболу, присутствовала на совместном мероприятии по кюдо в качестве почётного президента Международной федерации кюдо. Это был пер-вый визит члена японской им-ператорской фамилии в Рос-сию за последние 102 года, и к нему был проявлен боль-шой интерес в России. Мож-но сказать, что здесь, в Екате-ринбурге, произошло истори-ческое событие для Японии и России.Если говорить об эконо-
мической сфере, то многие японские компании ежегодно принимают участие в круп-нейшей промышленной вы-ставке России «ИННОПРОМ», которая проходит в Екатерин-бурге. В частности, в 2017 го-ду Япония выступила в каче-стве страны-партнёра этой выставки. В Свердловской об-ласти, являющейся крупным промышленным центром, не-сколько японских компаний ведут производственную дея-

тельность в партнёрстве с ве-дущими местными компания-ми. Например, производитель станков Okuma имеет дав-ние партнёрские отношения с местной компанией «Урал-инструмент-Пумори», со-вместное предприятие «Оку-ма-Пумори» производит стан-ки. А Mitsubishi Corporation и Nakata Seisakusho произво-дят сварные трубы совмест-но с «Урал Пайп», а Sumitomo Electric Industries производит жгуты проводов для автомо-билей совместно с местным ОАО «Завод радиоаппарату-ры».
В сфере межвузовских 

обменов также развиваются контакты между представи-телями молодого поколения. В частности, между Универ-ситетом иностранных языков Кобэ и Уральским федераль-ным университетом в 2015 году было подписано согла-шения об обмене студента-ми, в соответствии с которым ежегодно осуществляется об-мен стажёрами. Ведётся тес-ное сотрудничество и в обла-сти преподавания японского языка: его носители постоян-но направляются в Уральский федеральный университет в рамках программы японо-рос-сийских молодёжных обме-нов. Говоря о культурных об-
менах, следует отметить, что благодаря усилиям Свердлов-ского и Екатеринбургского от-делений общества «Россия – Япония» в области постоянно проходят мероприятия, свя-занные с Японией.В Свердловской области, и в первую очередь в Екатерин-бурге, развиваются различ-ные виды сотрудничества и обменов, роль области важна и для японо-российского со-трудничества в целом. Одно-временно с активизацией об-менов между Японией и Рос-сией в Свердловской области, посольство будет продолжать свою деятельность с тем, что-бы как можно больше сверд-ловчан смогли ближе позна-комиться с Японией.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Чем удивит «Япония на Урале»?

Юлия БАБУШКИНА
В муниципалитетах Сверд-
ловской области завершился 
сезон ремонтно-строитель-
ных работ. Всё лето в тер-
риториях меняли сети, вос-
станавливали дороги, бла-
гоустраивали обществен-
ные пространства. В Ирбит-
ском муниципальном об-
разовании нынче запусти-
ли несколько объектов, при-
чём особой важности. Все 
они кардинально изменили 
жизнь селян. 

МОСТ КАК СПАСЕНИЕ. В Ирбитское МО входят 103 на-селённых пункта, и все они – сельские. Большинство сёл и деревень располагаются по берегам рек. В период павод-ка, когда реки выходят из бе-регов, населённые пункты по-рой оказываются отрезанны-ми от мира – большая вода за-топляет мосты, ведущие к ним. В том числе деревня Молоко-ва, что в 34 километрах от Ир-бита, – страдала от подтопле-ния много лет. Местные старо-жилы нам рассказали, что пер-вый мост через их речку сгорел в 1980-е годы, а второй прова-лился в 2004 году, когда по не-му ехал КАМАЗ со щебнем. Тре-тий мост, построенный в 2011 году, оказался добротнее своих предшественников, но во вре-мя паводка вода поднималась так высоко, что покрывала его полностью. 
В этом году молоковцы 

получили новый мост – капи-
тальный. Его длина – 60 ме-
тров (на сегодня это один из 
самых больших путепрово-
дов в округе). Строительные работы продолжались всё лето и обошлись властям в 14 млн рублей. – Мост стоит на бетонных сваях, сверху – деревянный на-стил. Конструкция прочная, па-водок ей не страшен, – расска-зал глава Ирбитского МО Алек-
сей Никифоров. – Жителей в 

деревне немного – всего 50 че-ловек, но они не будут отреза-ны от мира. Вдобавок, вбли-зи этой деревни располагают-ся земли наших крупнейших сельхозпроизводителей и ле-созаготовительных организа-ций. Сейчас их техника может ездить беспрепятственно в лю-бое время года. Кстати, в этом же году вла-сти муниципалитета отремон-тировали ещё два моста – в де-ревнях Зубрилиной и Симоно-вой. На следующий год запла-нирована реконструкция мо-стового сооружения в селе Ско-родумском. 
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ АС-

ФАЛЬТ. В селе Чубаровском впервые появились комфорт-ные дороги. Основанное в 1623 году село никогда не знало ас-фальта. Местные пенсионеры рассказали, что всю жизнь хо-дили по колено в грязи летом и в сугробах – зимой. Строитель-ство дорог началось в прошлом году – по улицам Октябрьской и Первомайской. Сейчас уло-жен черновой асфальт, а в сле-дующем году подрядчики сде-лают тротуары, уличное осве-щение и подъезды к жилым до-мам. 

– Финансирования этого проекта мы добивались мно-го лет, – рассказала спикер му-ниципальной думы Елена Вру-
блевская. – Средства выделя-лись дополнительно по ито-гам согласительных комиссий в правительстве, большую по-мощь оказали депутаты Зако-нодательного собрания. Всего мы получили 120 млн рублей. Общая протяжённость новых дорог составит 4,1 км. Сейчас в Чубаровском жи-вут почти 400 человек, вклю-чая молодые семьи. Уезжать в другие места они не намерены – активно участвуют в област-ной программе развития сель-ских территорий – строят дома, занимаются сельским хозяй-ством. Развитая дорожная сеть, конечно, повлияет на качество жизни в селе, говорят они.Кстати, ещё одна комфорт-ная дорога, правда, в щебёноч-ном исполнении, появилась нынче в селе Стриганском. И тоже по центральной ули-це – Октябрьской. Со слов гла-вы сельской администрации 
Светланы Солдатовой, рань-ше эта дорога была непроез-жей, ямы и ухабы жители пы-тались ликвидировать своими 

силами, но безуспешно. Сейчас эта проблема решена. 
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ-

ТЯЖЕНИЯ. В посёлке Пионер-ском нынче открылся спортив-ный парк отдыха. Он гигант-ских размеров – с футбольным полем и трибунами, фонта-ном, сценой для массовых ме-роприятий, скейтпарком, ба-скетбольными и волейбольны-ми площадками. «Изюминка» парка – детская площадка, где установлены сразу 14 игровых комплексов. Есть и место для романтических свиданий – бе-седка с выходом на озеро. Парк обошёлся в 30 млн ру-блей – это средства бюджетов всех уровней. И в посёлок Пио-нерский, где постоянно прожи-вают 3,5 тысячи человек, потя-нулся народ из близлежащих деревень. – В тёплую погоду здесь яблоку некуда упасть – всег-да много жителей, в том числе приезжих, – говорит председа-тель Пионерской территори-альной администрации Роза 
Антонова. – Теперь просят ор-ганизовать у входа в парк дет-ское кафе. С местным предпри-нимателем уже договорились – в следующем году начнёт стро-ить. Думаю, народ в этом парке будет всегда. Ещё одной зоной притяже-ния жителей в скором време-ни может стать парк Победы в посёлке Зайково (см. «Обл-
газету» №129 от 17.07.2020). Мы убедились лично – первый этап благоустройства завер-шён: появились новая дорож-ная плитка, скамейки, фонари. В центре парка, как и обещали власти, на мраморном поста-менте установлен легендар-ный танк Т-34.
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».

Равнение на комфортВ Ирбитском муниципальном образовании запустили объекты, изменившие жизнь людей
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В рамках проекта «Япония на Урале» предусмотрены лекции, 
экскурсии и мастер-классы

Леонид ПОЗДЕЕВ
Министерство международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской 
области совместно с партнё-
рами из Исламской Респу-
блики Пакистан провело 27 
октября первый межреги-
ональный Российско-Паки-
станский бизнес-форум. Уча-
стие в нём в режиме онлайн 
приняли более двух десят-
ков представителей бизнес-
кругов двух стран, сообщает 
департамент информполи-
тики региона.Поскольку участие в фо-руме приняли и представите-ли правительства региона, то, как выразился министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей области Ва-
силий Козлов, это мероприя-тие можно назвать первыми в истории официальными пере-говорами Свердловской обла-сти с Пакистаном. Он расска-зал, что в ходе диалога экспор-тоориентированные компа-нии Среднего Урала обсудили возможности взаимодействия с пакистанскими партнёрами в разных областях, в том числе в сфере фармацевтики и строи-тельства. Речь на форуме шла также о перспективах сотруд-ничества в медицинском обра-

зовании, включая расширение обмена студентами и препода-вателями.– Далее мы планируем плотно поработать с торговым представительством России в Пакистане и продолжить диа-лог с пакистанскими партнёра-ми на выставке «ИННОПРОМ», – сказал Василий Козлов.Председатель Делового со-вета предпринимателей Ис-ламской Республики Пакистан 
Мухаммад Тарик Саадат в свою очередь заявил, что паки-станские бизнесмены также за-интересованы в развитии кон-тактов с предприятиями обла-сти.Кстати, в российском торг-предстве в Пакистане отме-чают, что эта страна облада-ет большим потенциалом для участия в мировой торговле. Самыми перспективными на-правлениями партнёрства в торгпредстве считают горно-добывающий и строительный сектора, энергетику, производ-ство медпрепаратов, сельское хозяйство. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Последние годы Пакистан занимал 84-е–86-е места среди 
внешнеторговых партнёров регионаСостоялись первые официальные переговоры Свердловской области с Пакистаном

В микрорайон Солнечный 

построят трамвайную 

линию

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
распорядился начать подготовку земельных 
участков для реконструкции ул. 2-й Новоси-
бирской и Лучистой со строительством трам-
вайной линии от кольца на улице Окружной. 
Плановые мероприятия пройдут в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Столи-
ца».

Как сообщает пресс-служба мэрии ураль-
ской столицы, в ходе подготовки Городской 
комитет по приватизации и высвобождению 
земельных участков под застройку заключит 
соответствующие соглашения с правооблада-
телями земельных участков.

Результатом соглашения станет закрепле-
ние необходимых для строительства земель-
ных участков в составе муниципальной казны.

Вдоль ул. Лучистой и 2-й Новосибир-
ской будут проложены трамвайные пути – от 
действующего трамвайного кольца на улице 
Окружной до проектируемого кольца возле пе-
рекрёстка Лучистой – Чемпионов. В однопут-
ном исчислении длина путей составит 
1 751 метр.

Для разработки проектной документации 
между Управлением капитального строитель-
ства Екатеринбурга и Акционерным обществом 
«Трест Уралтрансспецстрой» уже заключён му-
ниципальный контракт.

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

«Единая Россия» 

назначила куратора 

выборов-2021 в УрФО

На заседании Уральского межрегионального 
координационного совета (МКС) «Единой Рос-
сии» принято решение о назначении курато-
ра выборов в 2021 году. Им стал председа-
тель Заксобрания Челябинской области Вла-
димир Мякуш. 

Владимир Мякуш будет отвечать за под-
готовку к выборам в Государственную думу в 
УрФО, выборы депутатов тюменской област-
ной думы, Заксобрания Свердловской обла-
сти и думы ХМАО.

Как отметила заместитель руководителя 
Уральского МКС Елена Чечунова, профиль-
ной комиссии, которую возглавил Владимир 
Мякуш, в ближайшее время предстоит про-
анализировать прошедшие выборы и сфор-
мировать рекомендации по подготовке прай-
мериз и предстоящих избирательных кам-
паний. 

Лариса СОНИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
С 26 ноября в России зара-
ботает сервис «Одно окно», 
который создан специаль-
но для поддержки несырье-
вых компаний-экспортёров. 
Он упростит выход 
отечественных предприя-
тий на зарубежный рынок, 
получение ими разреши-
тельных документов. Но-
вую систему вчера презен-
товала гендиректор Россий-
ского экспортного центра 
(РЭЦ) Вероника Никишина.Несмотря на скорый за-пуск сервиса, он до сих пор дорабатывается. Сейчас его тестирует группа из 1 000 компаний-экспортёров. Вос-пользоваться системой смо-гут как крупные компании, так и начинающие – для них предусмотрены аналитиче-ские и консультативные сер-висы.– До настоящего момен-та, чтобы получить необхо-димые лицензии, деклара-ции, сертификаты, экспор-тёру приходилось обращать-ся в каждое ведомство лич-но. При этом взаимодействие ведомств друг с другом отсут-ствует, а весь документообо-рот существовал в бумажном виде, – пояснила Вероника Никишина.Она привела пример: для того чтобы получить субси-дию на транспортировку то-варов, экспортёру приходи-

лось 17 раз обращаться в раз-личные ведомства, собирать большой объём документов – заявки на листах А4 зани-мали 600 (!) коробок. На это тратилось порядка 60 дней, а потом ещё 440 дней прихо-дилось ждать получения са-мих субсидий. После запу-ска сервиса у компаний по-явится возможность полу-чать ряд услуг в цифровом режиме. У экспортёров будет личный кабинет со всей ин-формацией о них. Кроме того, госведомства смогут напря-мую взаимодействовать друг с другом.В этом году компании, за-нимающиеся экспортом, смо-гут воспользоваться двенад-цатью функциями: это гос-поддержка на транспорти-ровку, выставочная господ-держка, таможенное декла-рирование, подтверждение нулевой ставки НДС, поиск российского поставщика и за-рубежного покупателя и про-чее. В следующие два года РЭЦ планируют дальше рас-ширять возможности серви-са, в том числе можно будет в цифровом режиме получить ещё 20 разрешительных до-кументов.
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».

Экспорт откажется от лишних бумаг Как сообщала 
«Областная газета», 

власти города 
планируют 

расширить дорогу 
к микрорайону 

Солнечный 
до четырёх полос. 

Ранее глава 
города утвердил 

проект планировки 
и межевания 

территории 
для реконструкции 

ул. 2-й Новосибирской 
и Лучистой 

от ул. Окружной 
до Нескучной
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 ВАЖНО
Из-за увеличения числа обращений людей по вопросам коронавируса на «горячую линию» Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области ведомство организовало работу дополнительных телефонных номеров по вопросам: 
 алгоритма действий в случае получения
 положительного результата на COVID-19; 
 изоляции контактных;
 дезинфекции очагов COVID-19;

 профилактики коронавируса; 
 в случае, если с заболевшим COVID-19 
 или контактным не связался сотрудник 
 Роспотребнадзора.

      ДОКУМЕНТЫ

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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Изменения лёгочной ткани при COVID-19 можно определить только по снимкам КТ
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

1 Главное здание Екатеринбургской гранильной фабрики.
Это старейшая в России фабрика художественной обработки 
камня: была пущена в действие 19 декабря 1751 года.

С 1782 года фабрика специализировалась на изготовлении 
ваз и чаш из твёрдого камня. В 1811 году передана в ведение 
Кабинета императорского двора.

Выполняла в основном заказы Царского дома. В их числе 
были: малахитовые вазы; чаши из малахита, яшмы и лазурита; 
отделка уникального малахитового зала Зимнего дворца. 

2 Екатерининский собор. 
 Стоял на месте первого храма Екатеринбурга – деревянной 

церкви святой великомученицы Екатерины, построенной в 
1723-1726 годах. В 1747 году церковь святой Екатерины сгоре-
ла, и на её месте в 1758-1768 годах был воздвигнут новый ка-
менный храм. Впоследствии он несколько раз перестраивался.

На колокольне были установлены первые в Екатеринбур-
ге куранты, чтобы город, как отмечал один из его основателей 
Вильгельм де Геннин, «жил не по барабанному, а по точному ча-
совому бою».

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

     Эпизод  # 6          ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ  ГРАНИЛЬНАЯ  ФАБРИКА     

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

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

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

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

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

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 
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«Какая же это пневмония?!»Главный пульмонолог региона – о том, чем отличается поражение лёгких при COVID-19 от обычного воспаления органов дыханияНаталья ДЮРЯГИНА
Так называемая «вторая вол-
на» коронавируса вызыва-
ет всё большую панику. Лю-
ди судорожно пытаются до-
звониться до скорой помо-
щи, неотложки и поликлини-
ки при симптомах COVID-19  
и, не дождавшись оператив-
ной помощи, за собственные 
деньги вызывают специали-
ста для взятия теста и ищут, 
где им сделать компьютер-
ную томографию лёгких, так 
как подозревают у себя вос-
паление. О том, почему пора-
жение лёгких при коронави-
русе нельзя называть пнев-
монией, кому и когда нуж-
но делать КТ лёгких и о том, 
могут ли лёгкие полностью 
восстановиться после этой 
новой инфекции, в интер-
вью «ОГ» рассказал главный 
пульмонолог Свердловской 
области Игорь ЛЕЩЕНКО. 

А воспаление ли? 

— Диагноз «воспаление 
лёгких» или «пневмония» 
ставят многим заболевшим 
новым коронавирусом. Что 
означает это воспаление? — Воспаление лёгких или пневмония — это воспаление лёгочной ткани бактериально-го характера, в которое вовле-каются преимущественно аль-веолы (пузырьковидные обра-
зования в лёгких, которые опле-
тены сетью капилляров и уча-
ствуют в акте дыхания. — 
Прим. «ОГ»). Пневмония быва-ет внебольничная и больнич-ная, которая развивается у че-ловека в стенах медицинско-го учреждения, куда он попал с каким-то другим заболевани-ем. Чаще всего любое воспале-ние лёгких возникает по при-чине пневмококковой инфек-ции. Но пневмонией обычно болеют в холодное время года, что связано с переохлаждени-ем организма. У нас же в России и Свердловской области новый коронавирус особенно бушевал летом, и вдруг такое большое 

количество воспалений лёг-ких. Какая же это пневмония?! Лёгкие при COVID-19 поража-ются вирусом SARS-CoV-2, а не бактериями. Поэтому терми-ны «пневмония» и «воспаление лёгких» в отношении больных коронавирусом некорректны.
— То есть поражение лёг-

ких при COVID-19 и обычная 
пневмония не имеют ничего 
общего? — Это не идентичные по-нятия. То, что мы сейчас на-
блюдаем у больных корона-
вирусом, — не пневмония, а 
повышенная реакция лёгоч-
ной ткани на воздействие ви-
руса. Правильно ставить ди-
агноз «новая коронавирус-
ная инфекция с или без по-
ражения лёгочной ткани». 
А дальше к этому диагнозу 
могут добавиться осложне-
ния, например дыхательная 
недостаточность. Само пора-
жение лёгких — не осложне-
ние COVID-19, а его проявле-
ние. По сути альвеолы и брон-хи тоже поражаются при коро-навирусе, но не настолько ин-тенсивно, как при бактериаль-ной пневмонии. Получается со-всем другая картина. Обычную пневмонию легко определить при рентгенологическом ис-следовании, а при коронавиру-

се нужно делать именно ком-пьютерную томографию. Оче-видна и разница в лечении. Слово «пневмония» гипноти-зирует врачей, и они сразу на-значают антибиотики, а при вирусной инфекции антибио-тики совершенно бесполезны.
— Почему у одних коро-

навирус поражает лёгкие, а у 
других — нет? — На этот вопрос нет точ-ного ответа. Чаще всего коро-навирусная инфекция проте-кает бессимптомно или лег-ко. Среднее течение по стати-стике встречается у одной пя-той от общего числа всех забо-левших, а тяжёлое ещё мень-ше. Но я наблюдал разных боль-ных COVID-19 и знаю, что пора-жение лёгких может быть при любой степени тяжести заболе-вания и в любом возрасте. Есть случаи, когда вирус поража-ет лёгочную ткань у молодых, а у пациентов старше 65 лет — нет. Факторы риска на это, несо-мненно, влияют: хронические заболевания лёгких, сахарный диабет, ожирение, курение. Ста-тистика говорит о том, что чем больший букет сопутствующих заболеваний и вредных привы-чек у человека, тем больше ве-роятность тяжёлого протека-ния COVID-19 у него.   

«Матовое стекло» 
и выздоровление

— С начала пандемии ко-
ронавируса стал очень ча-
сто звучать термин «матовое 
стекло» в отношении сним-
ков лёгких. Этот признак 
можно отнести к явным сим-
птомам COVID-19? — Сейчас все зациклены на этом, но я могу назвать бо-лее двух десятков заболеваний лёгких и не только, при кото-рых будет синдром «матового стекла». Это вызывает большие трудности в диагностике изме-нений лёгочной ткани, которые смотрят на компьютерной то-мографии. Врачам-рентгеноло-гам нужно иметь специальную подготовку, чтобы определить, 

к какому заболеванию отно-сится «матовое стекло». Конеч-но, проще сделать больному КТ и увидеть состояние его лёгких. Но это не очень выгодно эконо-мически. К тому же не стоит за-бывать и о лучевой нагрузке от КТ на организм человека. 
— Тем не менее в России 

КТ лёгких как метод диагно-
стики COVID-19 имеет боль-
шее распространение, чем в 
других странах…— Да. Для проведения большого числа качественных тестов на COVID-19 необходи-мо много профессиональных лабораторий с правильными 

реактивами. Важен грамотный забор биоматериала для теста, его своевременная доставка и быстрое получение результа-та в течение четырёх-шести ча-сов. Сейчас уже есть даже те-сты, которые дают ответ через пятнадцать минут. У нас же лю-ди ждут результатов тестиро-вания по несколько суток. 
— Из-за долгого получе-

ния результатов тестирова-
ния люди и начинают искать, 
где им сделать КТ лёгких…— И это излишне. Компью-терная томография лёгких необходима только пациен-там, у которых есть симптомы 

ОРВИ и коронавируса, темпера-тура 38 градусов и выше в те-чение трёх и более суток, а так-же присутствуют затруднён-ное дыхание и одышка, возни-кающая при тех физических на-грузках, при которых её раньше не было. Либо если у больного был явный контакт с больным коронавирусом, и в среднем че-рез пять-шесть дней после это-го у него отмечается непривыч-ное затруднение дыхания, чув-ство стеснения грудной клетки. При лёгком и бессимптомном течении COVID-19 КТ не нужна. На вопрос, как часто делать КТ лёгких, я всегда говорю – чем реже, тем лучше.

— В начале июня это-
го года в Свердловской об-
ласти разработали порядок 
медицинской реабилита-
ции пациентов, которые пе-
ренесли коронавирус. Он по-
прежнему применяется? — Эта программа реаби-литации действует, но носит рекомендательный характер. Сейчас в регионе есть несколь-ко центров по реабилитации пациентов после коронавиру-са. Тем, кто переболел COVID-19 в средней и тяжёлой форме и у кого были изменения лёгоч-ной ткани, нередко требуется восстановление органов дыха-ния, которое включает специ-альный комплекс упражнений, дыхательную гимнастику. Если же у человека, переболевшего коронавирусом, возникает обо-стрение его хронических забо-леваний, то его направляют на реабилитацию к соответствую-щему специалисту.  

— Возможно ли полное 
восстановление лёгких по-
сле их поражения COVID-19? — Конечно, но в целом вос-становление зависит от объ-ёма поражения лёгких и воз-раста пациента. Если у моло-дого человека нет хрониче-ских заболеваний и его лёгкие были поражены менее, чем на 25 процентов, то он попра-вится через месяц, и болезнь пройдёт для него бесследно. Мы видим отчётливую поло-жительную динамику состоя-ния лёгких уже через четыре недели после окончания лече-ния коронавируса у больного с выраженным изменением лё-гочной ткани, который тяже-ло перенёс COVID-19. В целом восстановление лёгких зани-мает от четырёх недель до по-лугода. 
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-
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 23.10.2020 № 583-УГ «Об утверждении списков получателей именных стипендий Губер-
натора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных ре-
зультатов на соревнованиях международного и российского уровней, на 2020 год»;
от 23.10.2020 № 584-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской области «За 
успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, в 2020 году»;
от 26.10.2020 № 590-УГ «О проведении на территории Свердловской области мероприятий 
в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)».
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 23.10.2020 № 215-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Верхнесалдинского городского округа»;
от 23.10.2020 № 216-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы Ивдельского городского округа».
Постановление Правительства Свердловской области
от 22.10.2020 № 768-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на 
восстановление численности занятого населения Свердловской области (до уровня 2019 
года) к IV кварталу 2021 года».
27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
от 26.10.2020 № 591-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» 
(номер опубликования 27654);
от 26.10.2020 № 592-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 27655).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
от 26.10.2020 № 538-РП «О внесении изменений в План мероприятий по составлению про-
екта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 10.06.2020 № 226-РП» (номер опубликования 27656);
от 26.10.2020 № 539-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие го-
родского округа Ревда» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжением Правительства 
Свердловской области от 31.07.2015 № 819-РП» (номер опубликования 27657);
от 26.10.2020 № 540-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Ре-
жевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1364-РП» (номер опублико-
вания 27658).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
от 26.10.2020 № 369 «О признании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Свердловской области от 26.12.2016 № 509 «Об утверждении Порядка взаимодействия Ми-
нистерства финансов Свердловской области с субъектами контроля, указанными в пункте 4 
Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.12.2015 № 1367» (номер опубликования 27659);
от 26.10.2020 № 370 «О внесении изменений в типовую форму соглашения (договора) о 
предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденную приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 07.06.2017 № 203» (номер опубликования 27660);
от 26.10.2020 № 371 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 
№ 450» (номер опубликования 27661).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
от 26.10.2020 № 45 «О проведении конкурса «Лучший дипломный проект выпускника Го-
сударственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации 2020 года в Свердловской области» (номер опубликования 
27662).
Приказ Управления архивами Свердловской области
от 26.10.2020 № 27–01–33/142 «О выдаче предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований законодательства об архивном деле в Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле» (но-
мер опубликования 27663).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
от 27.10.2020 № 903 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание Епархиального женского училища», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, и утверждении требований 
к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 27664);
от 27.10.2020 № 904 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Административно-учебное здание», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 83, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 27665).

Как распознать одышку 
в домашних условиях?

Попросите находящегося рядом 
с вами человека посчитать 

ваши дыхательные движения 
за минуту. Одно дыхательное 

движение – вдох и выдох. 
Если совершаете 14–17 

дыхательных движений – 
вы здоровы. 

Если больше 20-22, то это 
похоже на одышку 

Населённый пункт Телефон
Екатеринбург
 Кировский р-н
 Октябрьский р-н
 Ленинский р-н
 Верх-Исетский р-н

(343) 350-21-64
(343) 374-16-59

в выходные
8-952-142-91-51 

Екатеринбург
 Орджоникидзевский р-н 
 Железнодорожный р-н 
Берёзовский
Верхняя Пышма

 (343) 307-40-77
 (343) 307-42-99
 (343) 307-40-40

Екатеринбург
 Чкаловский р-н
Полевской
Сысертский р-н

 (343) 266-55-21
 (343) 266-55-15

Алапаевск и Алапаевский р-н
Режевской р-н
Артёмовский р-н

 (34346) 3-18-66
 (34346) 3-20-69

Асбест
Белоярский р-н

 8-902-260-30-13
 (34365) 2-48-18

Ирбит и Ирбитский р-н
Слободо-Туринский р-н
Тавдинский р-н
Таборинский р-н
Туринский р-н

 (34355) 6-36-45
 (34360) 5-34-87

Каменск-Уральский и Каменский р-н
Сухоложский р-н
Богдановичский р-н

 (3439) 36-43-84
 (3439) 37-87-08
 (3439) 36-48-22

Населённый пункт Телефон
Качканар и Кушва
Красноуральск
Нижняя Тура

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

Красноуфимск и Красноуфимский р-н
Артинский р-н
Ачитский р-н

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

Нижний Тагил и Пригородный р-н
Верхнесалдинский р-н
Нижняя Салда
Кировград
Невьянский р-н

 8-912-689-91-27

Первоуральск
Ревда
Шалинский р-н
Нижнесергинский р-н

 8-800-222-45-60
 (3439) 24-51-17

Североуральск
Ивдель
Краснотурьинск
Карпинск

 (34380) 2-34-56
 (34384) 6-30-61
 (34384) 6-48-41

Серов и Серовский р-н
Гаринский р-н
Верхотурский р-н
Новолялинский р-н

 8-908-900-39-77
 8-952-734-02-10
 8-908-913-00-89

Талицкий р-н
Байкаловский р-н
Тугулымский р-н
Камышлов и Камышловский р-н
Пышминский р-н

 (34371) 2-18-98
 (34375) 2-05-80

Список новых номеров горячей линии по COVID-19



IV Среда, 28 октября 2020 г.

www.oblgazeta.ruКультура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

решающий бросок Михаила Игольникова (в белом) в финале турнира

Дмитрий лисс стал 80-м почётным гражданином свердловской области. В интервью «оГ»  
он рассказывал о своём отношении к Екатеринбургу так: «родным этот город считать не могу 
(Дмитрий Лисс родился в Балашове Саратовской области. – Прим. «ОГ»), потому что вырос я  
всё-таки не здесь. Вот для моих детей — да. у меня младший сын здесь родился. Но конечно, 
связь большая, я чувствую, что это мой город»
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Художественному руководителю
и главному дирижёру
уральского академического
филармонического оркестра
Д.И. лиссу

Уважаемый Дмитрий Ильич!
сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
с Вашим именем у уральцев связано множество добрых и ярких 

ассоциаций – полные залы, блистательные выступления, гром апло-
дисментов. а Ваша искренняя любовь к музыке, дирижёрский та-
лант и колоссальная созидательная энергия на протяжении многих 
лет являются залогом высочайшего исполнительского мастерства 
уральского академического филармонического оркестра.

свердловская область по праву гордится таким «рыцарем музы-
кального искусства», как Вы. Искренне рад знакомству с Вами и уве-
рен, что звучание классики оказывает действительно целительное 
воздействие на людей, дарит надежду в самые сложные времена.

Пусть этот праздник откроет новые славные страницы в Вашей 
жизни, наполнит её вдохновением, послужит источником новых сил 
для реализации всех творческих планов и начинаний, масштабных 
планов и проектов!

с уважением, Губернатор свердловской области Евгений КуйВашЕВ
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Дирижёрская вертикаль Дмитрия Лисса В день юбилея главного дирижёра Уральского академического филармонического оркестра поздравляют его коллеги 
Сегодня 60 лет исполняет-
ся народному артисту Рос-
сийской Федерации, лауре-
ату Государственной пре-
мии РФ в области литерату-
ры и искусства, а теперь и по-
чётному гражданину Сверд-
ловской области – дирижё-
ру Дмитрию Лиссу. Кроме то-
го, в этом году – ровно 25 лет 
с того момента, как Дмитрий 
Ильич возглавил Уральский 
академический филармони-
ческий оркестр. В канун юбилея выдающего-ся музыканта поздравляют его коллеги по цеху – тот, кто был примером для Дмитрия Ильи-ча, те, кто начинали вместе с ним профессиональный путь, и тот, для кого он сам стал первоот-крывателем в мире музыки. 
Антон                 
ШАБУРОВ, 
с 2008 по 
2017 г. глав-
ный дири-
жёр Симфо-
нического оркестра Ураль-
ской государственной консер-
ватории, с 2017 по 2020 г. глав-
ный дирижёр Дальневосточ-
ного академического симфо-
нического оркестра: – В 1995 году, когда Дми-трий Ильич возглавил оркестр, мне было 11 лет. И я только-только начинал ходить в фи-лармонию, где впервые при-касался к этому абсолютно-му волшебству под названием «симфонический оркестр». Так что Дмитрий Лисс, сам того не зная, стал для меня пер-вооткрывателем мира симфо-нической музыки. Познакомились мы случай-но, я это очень хорошо помню. Летом 2008 года я летел посту-пать в Московскую консерва-торию на отделение оперно-симфонического дирижирова-ния. За день до этого я пришёл в Свердловскую филармонию, где оркестр исполнял ораторию «Иван Грозный» Прокофьева и Дмитрий Ильич дирижировал. Так получилось, что билет у ме-ня был в первый ряд, я сидел не-посредственно за дирижёром.А на следующий день мы оказались в одном самолёте – маэстро летел на гастроли. Я на-брался смелости, подошёл, пред-ставился. Рассказал, что лечу по-

ступать в Московскую консер-ваторию, и там же получил на-путствие в профессию… Я очень ценю, что после этого Дмитрий Ильич всегда с неподдельным участием интересовался моей дирижёрской судьбой.Помню, как Дмитрий Ильич пришёл на один из концертов в консерваторию, где я дирижи-ровал. Исполнялась мировая премьера произведения его су-пруги, замечательного компо-зитора Ольги Викторовой, с которой нас связывает тесная творческая дружба. После вы-ступления он специально под-нялся в мою комнатку за кули-сами и тепло, с тоном мудрого наставника высказал свои про-фессиональные соображения о моём, как я сейчас понимаю, тогда ещё крайне неумелом ди-рижировании.Дмитрий Ильич феноме-нально вкладывается во всё, за что берётся. Он тонкий интел-лектуал, подлинный аристо-крат духа, высочайший профес-сионал, обладающий отличной дирижёрской техникой в самом широком смысле этого выраже-ния, но лично я больше всего це-ню именно его невероятную са-моотдачу и полное погружение в каждую исполняемую орке-стром ноту. Вы никогда не уви-
дите в его исполнении отре-
шённого дирижирования, он 
проживает музыкальное со-
чинение от начала до конца и, 
словно апостол, пытается до-
нести её красоту, энергетику 
лично до тебя. И ему веришь.Я рад и горд, что с какого-то момента – я, в прошлом ма-ленький мальчик на концерте недосягаемого Дмитрия Лис-са – сейчас имею право, хоть и робко, но называть себя его коллегой. 
Александр               
КНЯЗЕВ, вио-
лончелист, ор-
ганист, лауре-
ат междуна-
родных пре-
мий, заслуженный артист 
России, солист Московской 
филармонии, сотрудничает 
с ведущими оркестрами ми-
ра – Симфоническим орке-
стром Би-би-си, Националь-
ным оркестром Франции, 
Венским филармоническим 
оркестром: 

– Мы с Димой знакомы, кажется, тысячу лет… С пер-вого курса консерватории, то есть 1979 года. Правда, ещё не так близко общались, но знали друг друга. А уже в начале 90-х я несколько раз приезжал к Диме в Кемеро-во (Дмитрий Лисс тогда был 
дирижёром Симфонического 
оркестра Кузбасса. – Прим. 
«ОГ»). Скажу честно, первый раз ехал с некоторой опаской. Но был приятно удивлён очень профессиональным ор-кестром. А оркестр – это я со-вершенно точно знаю – всег-да дирижёр. Вот тогда я Диму и отметил…Потом узнал, что он стал главным дирижёром в Сверд-ловской филармонии, это бы-ло, кажется, в 1995 году. С тех пор я очень много раз высту-пал в Екатеринбурге.Помню, однажды мы сы-грали сразу пять концертов за один вечер! Представляе-те?! Дима и его оркестр способ-ны на очень сложные вещи. Я 
благодарен за возможность 
сыграть сочинение недавно 
ушедшего Гии Канчели «Стру-
на» для виолончели с орке-
стром, редко исполняемое у 
нас, но очень интересное… 
Надо сказать, что я не сра-
зу разобрался в нём, но Дима 
за пультом – это для меня ка-
менная крепость…. 

Хочу отметить невероят-ный какой-то интеллектуаль-ный потенциал Димы. Знаете, некоторые дирижёры бывают слишком эмоциональные, или, наоборот, слишком рассудоч-ные. У Димы, мне кажется, по-трясающий баланс между ин-теллектом и эмоциями.Последняя наша встреча была в Екатеринбурге – мы сы-грали концерт Шнитке. И тут получилась интересная исто-рия. По моим внезапным чрез-вычайным личным обстоятель-ствам я приехал буквально к выступлению. Хотя до этого мы договорились: концерт Шнит-ке сложный, мы его никогда не играли, поэтому у нас будет да-же не две, а три репетиции. Я по-обещал приехать за три дня. Но вот у меня в Москве начинают-ся эти чрезвычайные обстоя-тельства, я звоню Диме и гово-рю – «давай, приеду за два дня, меняю билеты». Он говорит – «ну хорошо». Ещё через день звоню, говорю – «за один день». Но в итоге и этого не было, я приехал прямо перед концер-том, мы немного порепетиро-вали и… совершенно блестяще сыграли! Это был один из на-ших самых удачных концертов! Вот уже 40 лет у нас пре-красные дружеские, партнёр-ские отношения. Дима входит в число моих любимейших ди-рижёров, а я, надеюсь, вхожу в 

число его любимых солистов (улыбается). Хочу пожелать Диме счастья, здоровья, чтобы эта ужасная си-туация, которая нас всех захва-тила, его не затронула. Чтобы его карьера развивалась так же бурно, а Уральский академиче-ский филармонический оркестр становился ещё лучше и лучше! 
Валерий            
Ш К А Р У П А , 
пианист, за-
с л у ж е н н ы й 
артист Рос-
сийской Фе-
дерации, заслуженный де-
ятель искусств Российской 
Федерации, ректор Ураль-
ской консерватории имени 
М.П. Мусоргского:– Из всех свердловских му-зыкантов я, пожалуй, знаком с Дмитрием Ильичом Лиссом больше всех, по меньшей мере с 1980 года, когда мы ещё по-нятия не имели об отчествах друг друга. Так что у нас нын-че тоже своеобразный юби-лей знакомства. И первая на-ша встреча была не творче-ская, а спортивная. Дело в том, что Дмитрий – ещё и замеча-тельный спортсмен, он был первой ракеткой оркестрово-го факультета по бадминтону, а я, соответственно, фортепи-анного. У него была отличная техника, играли мы с перемен-

ным успехом, но в финале меж-факультетского соревнования я у него выиграл. Думаю, что 
и в дальнейшей его творче-
ской карьере отразились те 
качества, которые он демон-
стрировал на спортивной 
площадке – дух победителя, 
креативное мышление, бле-
стящая реакция.К сожалению, вроде бы не довелось сыграть в паре, что мы потом с удовольстви-ем восполнили уже на сцене. У нас были замечательные совместные выступления – Четвёртый концерт Рахма-
нинова, «Венгерская фанта-зия» и Второй концерт Ли-
ста, концерт Чайковского. Когда я два года работал за-местителем директора фи-лармонии по творческим во-просам, у нас было много совместных фестивальных проектов.   И я глубоко признателен Диме за то, что он поддер-жал меня в тяжелейший мо-мент моей профессиональ-ной деятельности. В сезоне 1987/1988 годов у нас стоя-ло в афише совместное вы-ступление, я должен был со-лировать в «Рапсодии на те-му Паганини» Рахманино-ва. Концерт был, по-моему, в 

марте, а в середине января я сломал правую руку. Для ме-ня, как для пианиста, это бы-ло серьёзное испытание – я не знал, как теперь будет скла-дываться моя творческая ка-рьера. Я попросил заменить номер программы. Проще бы-ло поменять солиста, но Ди-ма пошёл мне навстречу, за-менил «Рапсодию на тему Па-ганини» на леворучный Кон-церт Равеля. За полтора ме-сяца я его выучил, дней за де-сять до концерта сняли гипс с правой руки. Дмитрий Ильич Лисс сей-час в колоссальном расцвете своих творческих сил, он ди-рижёр, признанный во всём мире. Желаю юбиляру огром-ного здоровья, таланта у не-го и так хватит на многих. И надеюсь на новые наши со-вместные выступления.  
Вольф                 
УСМИНСКИЙ, 
скрипач, ди-
рижёр, заслу-
женный ар-
тист России, 
профессор Уральской госу-
дарственной консерватории:– Я помню, как 25 лет на-зад Дмитрий приехал сюда из Кемерово. И именно здесь 

он вырос в музыканта евро-пейского уровня. Во-первых, Екатеринбург – консерва-торский город, а это всё-таки имеет значение. Во-вторых, Дмитрий прекрасно знает ан-глийский язык, а значит, мо-жет знакомиться с лучшими образцами мировых дирижё-ров. В-третьих, он вырос, по-тому что освоил очень боль-шой репертуар. Когда он приходит на мои юбилеи, то говорит – «я ваш па-разит» (смеётся). Потому что много кто из моих музыкантов потом играет в филармониче-ских оркестрах.Доброжелательный, интел-лигентный – это не так мало, ведь музыканты к дирижёрам относятся напряжённо, а у него большой контакт с  оркестром. Это, поверьте, имеет огром-ное значение для совместного творчества. Ещё отмечу – немаловаж-но, что Дмитрий Ильич дру-жит с Александром Николае-
вичем Колотурским. Бывает ведь так: главный дирижёр – одно, а директор – другое. В на-шей филармонии всё поставле-но на оркестр – и на УАФО, и на молодёжный.В юбилей желаю Диме здо-ровья! А что касается профес-
сии, скажу – сколько бы чело-
веку ни было лет, он должен 
двигаться по вертикали. Го-
ризонталь не подходит. Ина-
че обязательно будет спад. Я 
думаю, в любом деле так, и 
особенно в нашем. Эта такая профессия, где если не позани-мался один раз, неделю дого-нять придётся. Как доменный цех – остановить можно только на ремонт. И больше ни по ка-ким причинам!Дима недавно поздрав-лял меня, мне немножко боль-ше лет (27 сентября Вольфу 
Львовичу исполнилось 90 лет. – 
Прим. «ОГ»). При этом считаю его очень мудрым человеком, голова у него прекрасная! 

Подготовили  
Наталья ШАДРИНА,  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Шипулин может лишиться медалей уже двух ОлимпиадПётр КАБАНОВ
Антидопинговый отдел Спор-
тивного арбитражного суда 
(CAS – Anti-Doping Division, аб-
бревиатура – ADD) признал 
российского биатлониста  
Евгения Устюгова виновным 
в нарушении антидопинго-
вых правил. У спортсмена 
должны аннулировать резуль-
таты с конца января 2010 года 
по конец сезона 2013/14.  
В этом промежутке есть олим-
пийские награды, и две из них 
– в эстафете. В таком случае 
результат аннулируют у всей 
четвёрки. А это значит, что 
вместе с Устюговым пострада-
ют несколько человек, в числе 
которых – екатеринбургский 
биатлонист Антон Шипулин. Разобраться в этой ситуа-ции не так просто. Во-первых, сам ADD никакой информа-ции пока не предоставил. Все новости известны от адвоката 
Алексея Панича, которые он сообщил ТАСС. Во-вторых, Па-нич сначала рассказал об анну-лировании результатов, а позд-нее буквально разнёс в пух и прах антидопинговый отдел, заявив следующее: 

«Решение СAS ADD выгля-дит просто смехотворно и явля-ется простой копией заявления IBU (Международного союза би-атлонистов) о признании Устю-гова виновным в отсутствие ка-кого-либо юридического анали-за и обоснования».Также Панич сказал, что ADD не обладает компетенци-ей по рассмотрению данного спора, поскольку российский биатлонист никогда не согла-шался с наличием компетен-ции у данного органа. Дело всё в том, что он был создан в 2019-м, к тому времени Устю-гов завершил свою карьеру. Кроме того, CAS ADD были про-игнорированы (по словам ад-воката) доказательства неви-новности Устюгова. Но тем не менее результа-ты биатлониста аннулированы. 

Пока. Поскольку «решение не является окончательным и мо-жет быть обжаловано в течение 21 дня». И адвокат уже сообщил, что это будет сделано. Разбира-тельство с Устюговым идёт не первый год. Началось всё ещё в 2018 году. Но тогда Устюгов до-казал IBU свою невиновность. Спустя два года история полу-чила продолжение.  Дело до-шло до CAS. Устюгову вменя-ется использование запрещён-ного оксандролона на основа-нии данных из Московской ан-тидопинговой лаборатории за 2013 год. Тогда речь шла об ан-нулировании результатов с 27 августа 2013-го по конец сезо-на 2013/2014. И дело пока не за-вершено: этот вопрос должен был рассматривать суд 20 октя-бря, но из-за пандемии слуша-ния были перенесены. Сейчас уже антидопинго-вый отдел аннулировал резуль-таты Устюгова ещё на три года раньше. В чём конкретно биат-лониста уличил антидопинго-вый отдел ADD сейчас – неясно. Но это значит, что в случае про-игрыша дела Устюгов потеря-ет не только медали Сочи-2014 (золото в эстафете), но и Ван-кувера-2010 (золото в масс-старте, бронза в эстафете). И вместе с ним золотых на-град могут лишиться Алексей 
Волков, Дмитрий Малышко (партнёры по эстафете в 2014-м), а также бронзовых Иван Чере-

зов, Максим Чудов (это по Ван-куверу в 2010-м). И в той, и в другой эстафете принимал уча-стие Антон Шипулин. А это зна-
чит, что екатеринбургский 
биатлонист может лишить-
ся не только звания олимпий-
ского чемпиона, но также и 
звания олимпийского призё-
ра. Медалей зимних Игр у Ши-
пулина две, и обе в эстафете – 
Ванкувер-2010 (бронза) и Со-
чи-2014 (золото). Кроме того, в этот же отрезок попадает се-ребряная медаль на чемпиона-те мира 2011 года в Ханты-Ман-сийске, где бежали Антон Ши-пулин, Евгений Устюгов, Мак-
сим Максимов и Иван Черезов.Пока будет идти разбира-тельство, биатлонисты будут находиться в подвешенном со-стоянии. Поскольку позднее нужно будет ждать ответа и решения от Международного олимпийского комитета (МОК). Именно МОК пересматривает результаты Олимпийских игр и решает вопросы возврата меда-лей (буквального), а также пе-рераспределения наград. И ес-ли это произойдёт, то Россия ли-шится первого места в медаль-ном зачёте Олимпиады-2014.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

сочи, 2014 год. антон шипулин (в центре) финиширует в эстафете 
первым и принимает поздравления от Евгения устюгова (справа)

«Получился «турнир наоборот»: первая встреча как финальная, а финальная – как первая»Данил ПАЛИВОДА
В Будапеште (Венгрия) завер-
шился Большой шлем  
по дзюдо. Сборная России су-
мела одержать победу в об-
щекомандном зачёте, свой 
вклад внесли и свердловские 
спортсмены.В категории до 90 кг у муж-чин за нашу национальную ко-манду выступал представитель Свердловской области Миха-
ил Игольников. Жребий в этот день просто «улыбался» Миха-илу: уже в первом раунде тур-нира ему в соперники достал-ся чемпион мира из Грузии Ав-
тандил Чрикишвили. Встре-ча получилась очень упорной. Игольников боролся в левой стойке, а Чрикишвили – в пра-вой, что доставляло обоим со-перникам дискомфорт. Дол-гое время спортсмены не мог-ли провести результативный бросок, хотя попытки были и у россиянина, и у грузина. Лишь под конец основного времени схватки Чрикишвили неудачно зашёл на приём, а Михаил удач-но провёл ответный бросок и одержал досрочную победу.Во втором круге турнира со-перником Игольникова был хо-зяин турнира, венгр Кристиан 
Тот. И эта схватка также выда-лась очень упорной. Надо отме-тить, что венгр был значитель-но ниже ростом. В начале по-единка спортсмены получили обоюдное шидо (предупрежде-ние), а ближе к середине схват-ки Михаила наказали во вто-рой раз. Свердловчанин стал бороться гораздо активнее, что принесло свои плоды: его бро-сок судьи оценили на «ваза-ари» (оценка в дзюдо, означающая по-
ловину победы. – Прим. «ОГ»), а в оставшееся время Игольников сумел довести дело до победы.За выход в полуфинал рос-сиянин встречался с представи-телем Азербайджана Мамма-
дали Мехдиевым. Российский спортсмен контролировал ход поединка, выигрывал неудоб-

ный для соперника захват, дик-товал свою борьбу. Азербайд-жанец же боролся грубо, жёст-ко, иногда прямо на грани до-зволенного. Но это не помеша-ло Михаилу сделать два броска на «ваза-ари» и одержать уве-ренную победу.А вот полуфинал и финал сложились для свердловчани-на гораздо легче, нежели пер-вые три встречи турнира. В по-луфинале Михаил за минуту ра-зобрался с испанцем Николо-
зом Шеразадишвили, проведя отличный ответный бросок на «иппон» (высшая оценка в дзю-
до, означающая досрочную побе-
ду. – Прим. «ОГ»). А в финале и вовсе за двадцать секунд заста-вил капитулировать представи-теля Монголии Алтанбагана 
Гантулга и завоевать золотую медаль турнира.Ещё одну победу в копилку сборной России принёс сверд-ловчанин Нияз Ильясов, высту-павший в категории до 100 кг. В первом раунде турнира он одо-лел хорвата Златко Кумрича, затем прошёл украинца Викто-
ра Демьяненко и турка Мерта 
Шишманлара. Самая упорная встреча Нияза получилась в по-луфинале против представите-ля Бельгии Тома Никифорова. Спортсменам не хватило основ-ного времени для выявления победителя, и лишь в «голден-скор» (дополнительное время 

в дзюдо. – Прим. «ОГ») Илья-сов сумел склонить чашу весов в свою пользу. В финале он ока-зался сильнее Армана Адамя-
на, успешно проведя удержание.– Очень непривычный тур-нир. Совсем по-другому настра-иваешься на борьбу после дол-гого перерыва. Да и правила «ан-тиковидные» нам в новинку. По-этому полезно было получить такой опыт перед чемпионатом Европы, на который я надеюсь поехать, – рассказал Ильясов. – Самым тяжёлым для меня ока-зался полуфинал против Ники-форова, в котором дело дошло до «голден-скор». Наверное, ин-тересно было бы побороться с 
Фонсекой, которому я уступил в финале чемпионата мира, – по-нять, что тогда не получилось. Но как вышло, так и вышло – ре-зультату я, конечно, рад.Сборная России завоевала на турнире аж десять медалей, пять из которых – золотые. Этот результат принёс уверенное первое место в общекомандном зачёте. На второй строчке ока-зались представители Фран-ции, замкнули тройку призёров спортсмены из Турции.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

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

– В первой же встрече вам в соперники достался мастеровитый 
грузин, чемпион мира. схватка получилась крайне упорной, перед 
вашим решающим броском у автандила был хороший момент. Мож-
но сказать, что первая встреча была самая сложная на турнире?

– жребий был очень непростой, каждый соперник – как мини-
мум призёр чемпионата европы или мира. Я бы даже сказал, что 
это был «турнир наоборот»: первая встреча как финальная, а фи-
нальная – как первая. Чрикишвили – опытнейший соперник, тяжё-
лая схватка получилась с ним в первом раунде. но хорошо, что мне 
хватило сил в концовке всё-таки одержать победу.

– Вторая схватка с венгром также получилась крайне тяжёлой 
и упорной. В середине вы получили второе предупреждение, и ка-
залось, не поняли за что. Можно сказать, что этот эпизод вас раз-
задорил?

– Понимал, что борюсь с венгром на его территории. соперник 
тоже опытный – призёр чемпионата мира, надежда Венгрии на ме-
даль на этом турнире. ожидал, что будет непросто. Конечно, остал-
ся недоволен, когда меня судьи наказали во второй раз. сразу же 
после этого начал набирать обороты, сделать результативный бро-
сок. И нужно было тактично, грамотно довести схватку и не полу-
чить третье замечание.

– В третьей встрече показалось, что азербайджанец боролся 
довольно жёстко, где-то даже грубо. Вместо подсечки просто уда-
рил вас в голень. ожидали такой грязной борьбы от соперника? Или 
же всё было в рамках дозволенного?

– на самом деле, с азербайджанцем мы знакомы уже давно, не в 
первый раз боролись друг против друга, общаемся. Получилось так, 
что в одном эпизоде он мне ударил по голени, но как только я поднял-
ся, он извинился. ничего страшного, бывает. Это борьба, не танцами 
всё-таки занимаемся. Хорошо, что под него тоже нашёл свой подход, 
применил домашние заготовки. но, честно говоря, было уже полегче, 
чем в первых двух схватках. Продышался, вошёл в ритм.

– оставались силы на полуфинал и финал после таких трёх се-
рьёзных поединков в отборочных раундах?

– конечно. мы прошли хорошую подготовку. на тренировках пе-
ред соревнованиями мы проводим гораздо больше схваток, чем в 
день соревнований. да, это немножко не то, но физически мы были 
готовы к тяжёлым поединкам. Понимал, что полуфинальная схватка 
будет решающей, надо было обязательно выходить в финал. сопер-
ником был тоже старый знакомый – грузин, выступающий за Испа-
нию – николоз шеразадишвили. Первый номер мирового рейтинга. 
Хорошо друг друга знаем, поэтому у меня были определённые на-
работки, которые удалось воплотить, и победить. И, надеюсь, что и 
дальше эти наработки будут действовать, так как со всеми соперни-
ками нам ещё встречаться не раз. ну а на финал выходил с настро-
ем, что будет всё долго и тяжело. а получилось так, что я провёл 
первую же атаку, которую и планировал – и она оказалась победной.

– Какие сейчас дальнейшие соревновательные планы?
– В конце ноября должен состояться чемпионат европы в Праге. 

Пока он официально значится в календаре соревнований, его не от-
менили, так что будем готовиться. ну а дальше будем отталкиваться 
от выступления в Чехии, далеко мы не заглядываем.
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