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В связи с коронавирусом 
повышенный спрос 
на одноразовые маски привёл 
к тому, что в большинстве аптек 
их просто нет. В редакцию 
«Облгазеты» начали поступать 
первые звонки на эту тему.

– Мне 81 год, я нахожусь 
в так называемой группе ри-
ска, а следовать рекоменда-
циям Минздрава не получает-
ся. Несколько штук удалось 
взять в поликлинике, но раз-
ве это выход?! – рассказывает 
екатеринбуржец Валентин Кра-
совский.

Корреспонденты «ОГ» обо-
шли семь ближайших аптек в 
центре города – везде защитные 
средства раскуплены. 

В Росздравнадзоре открыта 
общероссийская горячая линия по 
телефону 8 (800) 550-99-03, 
куда можно пожаловаться на 
отсутствие  масок и противови-
русных препаратов, но дозво-
ниться не удалось – никто не 
берёт трубку.

Предлагаем вспомнить ста-
рый, известный способ и изго-
товить такую маску самостоя-
тельно (её можно стирать и ис-
пользовать повторно). Главное – 
запастись марлей: в некоторых 
аптеках в дефиците и она...

Ольга КОШКИНА

В новой реальности
Коронавирус меняет нашу жизнь

Как изготовить медицинскую маску

Нам понадобится бинт стерильный (7 м х 14 см) 
и вата (14х14 см, толщиной в 1 см). 

От бинта отрезать 60 см

Ватно-марлеваяВатно-бинтовая

Нам понадобится марля (90х60 см) и вата (15х15 см, толщиной 1 см). 
Вату аккуратно поместите в центр марли и заверните края

Затем концы марли надрезают так, 
чтобы образовались две пары завязок

Одноразовую маску можно приобрести в аптеках, 
ватно-марлевую несложно изготовить своими 

руками. В отличие от аптечной маски, 
которую можно носить не более 2 часов, 

ватно-марлевую повязку можно носить до 4 часов, 
стирать и использовать многократно

Марля 

1

2 2

1

Бинт

Вату выложить на бинт, свернуть бинт в 4 слоя

Вата

Вата

Для завязок отрезать 80 см бинта, разрезать вдоль 
пополам, свернуть обе полоски в трубочку

Продеть завязки сверху и снизу основной части 
повязки и сшить

80 см

60 см

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Барышников

Владислав Пинаев

Дмитрий Теплоухов

Первый заместитель на-
чальника Уральского ГУ 
Банка России сообщил, кто 
чаще всего страдает от бан-
ковских мошенников.

  II

Глава Нижнего Тагила рас-
сказал, какие меры прини-
маются на территории для 
выполнения нацпроекта 
«Демография».

  II

Тренер екатеринбургской 
детской команды «Уралец» 
по следж-хоккею объяс-
нил, почему не может при-
нять всех желающих зани-
маться.
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Россия

Владивосток 
(IV)
Ижевск 
(IV)
Казань 
(IV)
Киров 
(IV)
Москва 
(IV)
Омск 
(IV)
Пенза 
(IV)
Сочи (IV)
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II)

Ревда (IV)

На Среднем Урале начнут строить жильё для арендыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Меры по стимулированию 
жилищного строительства 
и перспективы развития 
рынка арендного жилья 
в регионе стали основными 
темами большого разгово-
ра, состоявшегося вчера на 
заседании правительства 
Свердловской области.Открывая заседание, гу-бернатор Евгений Куйва-
шев сообщил, что на про-тяжении нескольких лет на Среднем Урале ежегодно вводится в строй свыше 2 млн квадратных метров жи-лья, а в 2020 году, исходя из определённых нацпроектом «Жильё и городская среда» показателей, должно быть построено не менее 2 млн 652 тысяч квадратных ме-тров. В рамках действую-щей в области программы стимулирования жилищно-го строительства, на реали-зацию которой в 2020 году выделено почти 2 милли-арда рублей, это вполне до-стижимо, считает губерна-тор.

КОНТРАКТЫ НАДО ЗА-
КЛЮЧАТЬ ВОВРЕМЯ. Как от-метил глава областного ми-нистерства строительства и развития инфраструкту-ры Михаил Волков, в 2019 году по объёмам жилищно-го строительства среди субъ-ектов РФ Свердловская об-ласть заняла 4-е место. За до-стижение показателей в рам-ках нацпроекта «Жильё и го-родская среда» федеральный центр увеличил свою долю софинансирования програм-мы стимулирования жилищ-ного строительства на Сред-нем Урале на 2020 год. Ес-ли в прошлом году оно осу-ществлялось в пропорции: 70% средств из федерально-го бюджета и 30% – из регио-нального, то на этот год Фе-дерация взяла на себя 90% расходов.Но есть и проблема. Что-бы воспользоваться феде-ральными деньгами в пол-ном объёме, в феврале муни-ципалитеты должны были заключить контракты с под-рядчиками, а по факту ека-теринбургская мэрия, напри-мер, не заключила их до сих 

пор. Федеральное ведомство предупредило, что если это не будет сделано в ближай-шие дни, последует перерас-пределение субсидий. Прав-да, присутствовавший на за-седании глава Екатеринбур-га Александр Высокинский заверил, что в начале апреля все контракты с подрядчика-ми будут подписаны.

ЕКАТЕРИНБУРГУ НУЖ-
НЫ «ДОХОДНЫЕ ДОМА»? Ещё одна проблема – отселе-ние граждан из аварийного жилья. До 2024 года в области предстоит отселить 19,6 ты-сячи человек из 352 тысяч кв. метров такого жилья. И хотя в январе-феврале удалось отсе-лить на 19% больше граждан, чем за тот же период прошло-

го года, этого недостаточ-но для выполнения постав-ленной Президентом РФ за-дачи. А чтобы её выполнить, считает Михаил Волков, кро-ме строительства социально-го жилья необходимо разви-вать рынок жилья арендно-го, который у нас пока оста-ётся наполовину теневым. Для легализации этого рын-ка министр считает необхо-димым стимулировать стро-ительство многоквартирных домов, предназначенных спе-циально для сдачи квартир в аренду, обнулив для них став-ку налога на имущество.О реализации пилотно-го проекта строительства арендного жилья в Екатерин-бурге рассказал директор од-ной из строительных ком-паний Сергей Антонов. Его фирма заключила договор на строительство в районе улиц Фурманова – Московская – Шаумяна квартала жилых домов на 400 квартир, кото-рые будут сдаваться гражда-нам в долгосрочную аренду по ставке 700 рублей за ква-дратный метр. Администра-ция города считает этот про-

ект перспективным. В Екате-ринбурге, по словам мэра, на-мечается реконструкция пя-ти центральных районов, где возможно возведение подоб-ных «доходных домов», при условии, что одновременно там будут строиться необхо-димые социальные объекты – школы, детские сады, по-ликлиники. Но реализация таких проектов сдерживает-ся тем, что при отселении из старых домов их жильцы «не-имоверно», как выразился Александр Высокинский, за-дирают цены на свою подле-жащую сносу недвижимость. А строить многоквартирные дома для сдачи в аренду на дальних окраинах города не-рентабельно – они не выдер-жат конкуренции с недви-жимостью, сдаваемой в наём в центре города по «серым» схемам.
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».

Арендные дома позволят в перспективе решить проблему 
обеспечения жильём врачей, педагогов и других бюджетников
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Минпромторг, Федеральная налоговая 
служба, Росстат и коммуникационный центр 
правительства с сегодняшнего дня начнут 

оперативный мониторинг всех цен 
в каждом регионе, в каждой торговой сети 

и аптечной организации. 
Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, 

на заседании Правительства РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма до 5 млн. руб. Срок до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 31 марта 2020 года «Ставка 10,8% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 10,0%   10,8% 10 000      10 800

500 000 12 мес 10,4%   10,8% 52 000       54 000

1 000 000 12 мес 10,6%   10,8% 106 000    108 000

1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (м. «Чкаловская»)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9-10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

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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Поправки в Основной закон закрепят 

право на достойную оплату труда

Среди поправок к Конституции, предложенных Президентом России Вла-
димиром Путиным ещё во время послания Федеральному Собранию, – 
закрепление нормы о том, что МРОТ в России не может быть ниже раз-
мера прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Поправками в Конституцию предлагается ввести новые пункты в 
Статьи 75 и 114, а также ввести новую Статью 75.1: 

Статья 75
…5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечива-

ет защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер 
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Российской Федерации.

Статья 75.1 
В Российской Федерации... гарантируются защита достоинства 

граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансирован-
ность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, эконо-
мическая, политическая и социальная солидарность.

Статья 114
Правительство РФ:
е4)… обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства 

в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений. 

Если блок поправок в Основной закон будет поддержан в ходе все-
российского голосования, органы власти уже в ближайшее время долж-
ны обеспечить в России зарплаты не ниже 12 130 рублей. Именно такой 
размер МРОТ и прожиточного минимума (стоимости потребкорзины) 
для трудоспособного населения установлен в стране на 2020 год.

Радует, что сейчас вакансий с такими зарплатами совсем немно-
го. Например, в регионе, по данным портала hh.ru, на вакансии с зарпла-
той ниже уровня МРОТ приходится менее 1 процента от общего числа 
предложений. При этом, как пояснила «Облгазете» руководитель пресс-
службы HeadHunter Урал Анна Осипова, сюда относятся не только ва-
кансии с минимальными окладами – младшего воспитателя, диспетче-
ра, продавца-кассира, помощника повара и других. Встречаются также 
предложения для буфетчицы, няни, уборщика и т.п., где указана оплата 
труда за смену. А также – вакансии с частичной занятостью.

Кроме того, согласно предлагаемым поправкам к Конституции, Пра-
вительство РФ должно обеспечить согласованность интересов работни-
ков и работодателей. Это будет касаться не только размера оплаты тру-
да, но и создания благоприятных условий для работы в целом. 

– Вслед за провозглашением уважения к человеку труда в Основ-
ном законе страны мы ждём адекватной поддержки образования для 
рабочих, повышения зарплаты трудящихся, увеличения госнаград и др. 
Конституционная позиция про обязательность соцпартнёрства позво-
лит поддерживать тех, кто ведёт конструктивный диалог, и наказывая 
тех, кто разрушает соцпартнёрство, – отмечает депутат Госдумы, предсе-
датель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлуж-
ских. 

Елизавета ПОРОШИНА

Официальный курс валют на сегодня: 

доллар США 

евро 

-  80,16, 

-  87,27

www.oblgazeta.ru

Как будут учиться 
школьники и 
студенты в связи 
с пандемией, 
грозит ли нам 
дефицит товаров 
в магазинах, идти 
ли в поликлинику 
с температурой 
или вызывать 
врача на дом?  
«ОГ» даёт ответы...
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УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

 Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (со-
кращённое фирменное наименование ПАО Банк ЗЕНИТ, ОГРН 
1027739056927, место нахождения: Российская Федерация, 
117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2) в соответствии со ст. 23.5 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
№ 395-1 уведомляет о том, что 02 марта 2020 года внеочередным 
Общим собранием акционеров ПАО Банк ЗЕНИТ принято реше-
ние о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ в форме присоединения к 
нему публичного акционерного общества «Спиритбанк» (со-
кращённое фирменное наименование ПАО «Спиритбанк», ОГРН 
1027100000014, место нахождения: 300012, Тульская область, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 85а) и Банка ЗЕНИТ Сочи (акционерное 
общество) (сокращённое фирменное наименование АО Банк 
ЗЕНИТ Сочи, ОГРН 1102300004938, место нахождения: 354000, 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14). 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентиро-
ван Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 № 395-1, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Инструкцией Банка России 
«О порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осущест-
вление банковских операций» от 02.04.2010 № 135-И, Положением 
Банка России «О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения» от 29.08.2012 № 386-П и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО Банк 
ЗЕНИТ переходят все права и обязанности ПАО «Спиритбанк» и АО 
Банк ЗЕНИТ Сочи в соответствии с передаточным актом. 

Планируемый срок проведения реорганизации: 2-й квартал 2020 
года. Изменение указанного срока возможно по факту прохожде-
ния реорганизационных процедур. 

Организационно-правовая форма ПАО Банк ЗЕНИТ, к которому 
осуществляется присоединение: публичное акционерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ, к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 117638, г. Москва, 
ул. Одесская, д. 2.  

По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, наименование, место нахождения и реквизиты ПАО Банк 
ЗЕНИТ не изменятся. 

Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, 
которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО Банк 
ЗЕНИТ: 
 привлекать денежные средства физических и юридических лиц 

во вклады (до востребования и на определённый срок);
 размещать указанные выше привлечённые средства от своего 

имени и за свой счёт;
 открывать и вести банковские счета физических и юридиче-

ских лиц;
 осуществлять переводы денежных средств по поручению фи-

зических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 
по их банковским счетам;

 инкассировать денежные средства, векселя, платёжные и 
расчётные документы и осуществлять кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; 
 покупать и продавать иностранную валюту в наличной и без-

наличной формах;
 привлекать драгоценные металлы физических и юридических 

лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), за ис-
ключением монет из драгоценных металлов;
 размещать указанные выше привлечённые драгоценные ме-

таллы от своего имени и за свой счёт;
 открывать и вести банковские счета физических и юриди-

ческих лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;
 осуществлять переводы по поручению физических и юридиче-

ских лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам в драгоценных металлах;
 осуществлять переводы денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором будет опубликована информация 
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих фи-
нансово-хозяйственную деятельность ПАО Банк ЗЕНИТ, является 
«Российская газета». Также ПАО Банк ЗЕНИТ размещает инфор-
мацию о существенных фактах (событиях, действиях) на своём 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.zenit.ru. 

Кредитор ПАО Банк ЗЕНИТ - физическое лицо в связи с реор-
ганизацией ПАО Банк ЗЕНИТ вправе потребовать досрочного ис-
полнения соответствующего обязательства, а при невозможности 
досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения 
убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликова-
ния ПАО Банк ЗЕНИТ в печатном издании, предназначенном для 
опубликования сведений о государственной регистрации юриди-
ческих лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), 
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ. 

Кредитор ПАО Банк ЗЕНИТ - юридическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО Банк ЗЕНИТ вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключённого с 
ПАО Банк ЗЕНИТ договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
Банк ЗЕНИТ в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования ПАО Банк ЗЕНИТ в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации юри-
дических лиц (журнале «Вестник государственной регистрации»), 
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк ЗЕНИТ 
по месту нахождения ПАО Банк ЗЕНИТ: Российская Федерация, 
117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2. 

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО Банк ЗЕНИТ в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Телефон для справок: 8 (800) 500-66-77  2
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Если несколько лет назад мишенью злоумышленников 
были пожилые люди, которых легко обмануть, то сейчас это 
экономически активная возрастная категория от 28 и до 55 лет. 
Эти люди платёжеспособны и привыкли доверять технологиям
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      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

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».

18 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 24990).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 18.03.2020 № 83-РП «О создании оперативного штаба по предупреждению возникнове-
ния и распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (номер опубликования 24995);
 от 18.03.2020 № 84-РП «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реали-
зации их полномочий при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020 года» (номер опу-
бликования 24996).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 17.03.2020 № 142 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 25.04.2014 № 239 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Дача предварительного согласия на об-
мен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, в которых про-
живают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являю-

щиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений» (номер опубликования 24991);
 от 17.03.2020 № 143 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 18.07.2016 № 405 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о среднедушевом дохо-
де семьи для обеспечения специальными молочными продуктами детского питания (жидкими, па-
стообразными и сухими молочными продуктами)» (номер опубликования 24992).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 04.03.2020 № 302-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 30.01.2018 № 120-п «О совершенствовании организации проведе-
ния медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные со-
стояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской области» 
(номер опубликования 24993).

Владислав Пинаев (в центре) инспектирует строительство 
трёх детских садов

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-

нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 

№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 

государственного автономного учреждения Свердловской об-

ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 

ГАУ «Щелкунский ПНИ» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2019 год на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Клиентам возвращается только каждый седьмой рубльКто виноват в хищениях денег с карт и что с этим делать?Юлия ШАМРО
Последнее время в СМИ всё 
чаще появляется информа-
ция об утечке данных клиен-
тов банков. В интервью 
«Облгазете» первый замести-
тель начальника Уральского 
ГУ Банка России Евгений БА-
РЫШНИКОВ рассказал, поче-
му это происходит, кто чаще 
всего страдает от киберво-
ровства и что с этим делать. 

Кто виноват?

– Евгений Юрьевич, не 
так давно появлялась инфор-
мация об утечках данных в 
нескольких крупных банках, 
среди которых – Сбербанк, 
где были украдены данные 
пяти тысяч человек, ВТБ, 
Альфа-банк. Насколько это 
сегодня серьёзная проблема?– Как показывает практика, масштабы утечек в реальности оказываются гораздо мень-ше, чем это преподносится, и не всегда источник – кредит-ная организация. Например, злоумышленники вместо но-вых данных предлагают ком-пиляцию данных, распростра-нённых ими же ранее. Депар-тамент информационной бе-зопасности Банка России выяс-нил, что информация о банков-ских реквизитах клиентов по-является в этих базах часто по-тому, что мошенники, напри-мер, в процессе разговора с че-ловеком, выясняют его банков-ские реквизиты, включают их в имеющуюся базу и перепро-дают дальше. Только надзор-ными методами проблему уте-чек данных решить невозмож-но. Сейчас свои предложения по этой тематике готовит Банк России, а также вопрос обсуж-дается межведомственной ра-бочей группой при Совбезе. В перспективе ответственность лиц, виновных в утечке персо-

нальных данных граждан, мо-жет быть усилена вплоть до уголовной.
– А если утечка произо-

шла по вине банка? – Ответственность банков в этом случае должна осущест-вляться по законодательству РФ о персональных данных. Финансовый сектор научился бороться с утечками баз дан-ных гораздо лучше других от-раслей. Работа по обеспечению информбезопасности ведётся с 2012 года, с того момента чис-ло инцидентов и объём ущерба от них существенно снизились. 
Как это происходит?

– Многим моим знакомым 
уже успели позвонить «со-
трудники банка». Мошенни-
ки обращаются к своим по-
тенциальным жертвам по 
имени, знают, какие опера-
ции те совершали. Откуда эта 
информация у злоумышлен-
ников?–  Чаще злоумышленники берут данные не из банков, а из других источников, ведь каж-дый из нас оставляет за собой «цифровой след» – массу ин-формации в интернет-магази-нах, в обычных магазинах при оформлении дисконтных карт и, конечно же, в соцсетях.Для того чтобы завязать разговор, злоумышленнику до-статочно знать номер телефо-на, фамилию, имя, отчество по-тенциальной жертвы. И всё. Ча-сто они даже не знают, в каком банке у клиента открыт счёт. На той стороне телефонного провода – тонкий психолог, ко-торый может так разговорить человека, чтобы тот, поддав-шись спешке, сам рассказал, где обслуживается, какие у него счета, какие операции он совер-шает, назвал номер карты, код с её обратной стороны, а потом 

сообщил пароль, который тут же пришёл по СМС, и так далее. Это методы так называемой со-циальной инженерии.
– Действительно ли она 

«выдавила» другие схе-
мы киберворовства: ским-
минг (кража данных карты 
при помощи считывающего 
устройства) и вредоносное 
программное обеспечение?– Да. В 2019 году на неё при-ходилось 69 процентов мошен-нических операций. Однако по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился: тогда доля социальной инженерии достигала 97 процентов. Такое снижение может объясняться усилиями со стороны банков, надзорных и правоохранитель-ных органов, а также повыше-нием уровня киберграмотно-сти населения.

Мы можем сколь угодно 
устранять пробелы в периме-
тре защиты кредитных ор-
ганизаций. Но до тех пор, по-
ка люди сами будут сообщать 

мошенникам номера карт, 
коды из СМС и иные данные, 
хищения будут продолжать-
ся. Важнейшим способом борь-бы с социальной инженерией мы считаем информационные кампании.

Что делать?

– Много ли похищенных 
средств возвращается по-
страдавшим? Есть ощуще-
ние, что злоумышленников 
не ловят совсем.– В 2019 году клиентам воз-вращено только 15 процентов (или каждый седьмой рубль) от средств, списанных с бан-ковских карт без их согласия. Это как раз иллюстрация мас-штабов распространения соци-альной инженерии как способа совершения хищения. Сегод-ня эти деньги вернуть практи-чески невозможно. Дело в том, что, когда клиент банка добро-вольно сообщает злоумышлен-нику данные, которых доста-точно для вывода средств, он 

нарушает условия договора с кредитной организацией о не-обходимости сохранения кон-фиденциальности платёжной информации.
– А есть ли смысл куда-то 

жаловаться?– Самое главное правило: если с карты пропали деньги или вы подозреваете, что её данные узнали посторонние, как можно быстрее заблоки-руйте эту карту. В своем бан-ке опротестуйте незаконную операцию в тот же день, когда получили уведомление о ней. Запросите выписку по счёту и напишите заявление о не-согласии с операцией, кото-рую не совершали. Обязатель-но подайте заявление в отде-ление полиции по месту жи-тельства. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов найти преступников и вер-нуть деньги. Напишите жа-лобу в интернет-приемную Банка России или позвоните по телефону горячей линии 8–800–300–30–00.
– Банк России что-то пла-

нирует предпринять для то-

го, чтобы похищенные день-
ги было легче вернуть?– Мы намерены рассмо-треть возможность измене-ния процедуры возврата похи-щенных средств клиентов. Од-новременно работаем с пре-ступлениями, совершённы-ми с помощью мобильной свя-зи. Есть организационно-тех-нические решения, чтобы ли-шить злоумышленников суще-ствующих сегодня возможно-стей. Это создание единой ин-формационной системы, кото-рая открывает банкам доступ к информации о принадлеж-ности сим-карт, и блокировка возможности «подмены» теле-фонных номеров. Однако необ-ходимо внесение изменений в федеральное законодатель-ство, этот вопрос Банк России прорабатывает совместно с Минкомсвязи и Государствен-ной думой.
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».

 ТОП-5 СХЕМ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Чаще всего злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банка, и пыта-
ются выведать секретную информацию. Происходит это по-разному:

 Позвонивший говорит, что зафиксирована попытка несанкционированного списания 
средств с его счёта, поэтому надо срочно продиктовать все реквизиты карты.

Другой сюжет: попытка списания предотвращена, но карту надо заблокировать, а день-
ги срочно перевести на некий резервный счёт.

«Сотрудник банка» говорит, что заявление на закрытие счёта принято, обработано, а 
теперь осталось только выбрать, в каком отделении банка клиенту удобно получить налич-
ные. Если клиент сообщает, что никакого заявления не писал и счёт не закрывал, то в ход идёт 
предыдущий сценарий.

Сообщают, что человеку одобрен крупный кредит, однако отделения банка поблизости нет, 
поэтому деньги придется получать платным переводом через другой банк. Затем злоумышленни-
ки могут потребовать оплатить страховку, внести плату за разблокировку, комиссию и т.д. 

Популярны схемы обмана от лица интернет-магазина: ничего не покупавший клиент получа-
ет СМС о том, что с карты списана определённая сумма за онлайн-покупку. «Если хотите отменить 
списание, позвоните по номеру…», – значится в сообщении. Если человек перезванивает мошен-
никам, его настойчиво убеждают передать все данные карты, иначе «списание» уже не отменить.

Чем восполняют тагильским детям дефицит солнца?Галина СОКОЛОВА
«Облгазета» решила узнать 
у мэров, изменил ли от-
дельный нацпроект жизнь 
муниципалитетов к лучше-
му. Начнём с главных граж-
дан – с детей. Собеседни-
ком газеты по реализации 
нацпроекта «Демография» 
стал глава Нижнего Тагила 
Владислав ПИНАЕВ.

– Владислав Юрьевич, 
как рождение ребёнка из-
меняет жизнь семьи?– С момента рождения пер-венца и начинается настоя-щая семья. Это я знаю по лич-ному опыту. Ребёнок цементи-рует ячейку общества и добав-ляет забот, расходов. Как пра-вило, главная проблема – от-сутствие собственного жилья. В прошлом году по федераль-ной программе «Обеспечение доступным и комфортным жи-льём и коммунальными услу-гами граждан Российской Фе-дерации» жилищные условия улучшили 30 молодых семей. Ещё 15 семей обеспечены со-циальными выплатами по ре-гиональной программе. На со-финансирование муниципали-тет выделил более 22 милли-онов рублей. Эту работу будем продолжать, ведь в списке же-лающих купить квартиру или построить дом остаются 570 молодых тагильских семей.

– Президент России Вла-
димир Путин поручил к 
2021 году обеспечить сто-
процентную доступность 
дошкольных учреждений в 
России. Выполнимо ли это 
поручение для Нижнего Та-
гила? – Очереди в дошкольные учреждения для детей от трёх до семи лет у нас нет. Те-перь поставлена задача обе-спечить путёвками в ясли де-тей с 9 месяцев. В очереди 3 726 семей с малышами. По-этому строим в самом моло-дёжном микрорайоне – Га-льяно-Горбуновском массиве – три детсада. Суммарно по-явится 430 мест. Кроме того, во всех действующих детских садах ГГМ группы на первых этажах будут перепрофили-рованы под ясли. В 2021 го-

ду обеспечим путёвками всех желающих. Непростой зада-чей является обеспечение но-вых учреждений кадрами.
– Какие меры принима-

ются по созданию комфорт-
ных условий для тагиль-
ских школьников? – В городе 39 036 школь-ников, каждый год за пар-ты садятся на тысячу детей больше. Строительство шко-лы №100 позволило переве-сти на односменное обучение две школы, однако, проблема остаётся: по-прежнему в две смены работают 23 школы. Нижнему Тагилу нужны ещё новостройки.В городе принята про-грамма по капремонту ста-рых школ. Вторую молодость вернули двум зданиям на Та-гилстрое, нынче отремонти-руем большую школу на Крас-ном Камне. В ближайших пла-нах ремонт школ №23 и №24.

– Считаете ли вы состоя-
ние детской медицины «чу-
жой» темой, ведь учрежде-
ния подведомственны об-
ластному минздраву?– Полномочия, действи-тельно, не наши, но жители 

привыкли обращаться в горад-министрацию по всем вопро-сам. Взаимодействие с меди-ками поддерживаем. Недавно выделили новый участок под строительство детской много-профильной больницы рядом с лечебным центром имени Владислава Тетюхина. Разра-ботали также программу бла-гоустройства подъездов и под-ходов к лечебным учреждени-ям, выделяем на её реализа-цию 50 миллионов рублей.
– Чтобы детство было 

ярким, нужно развитие уч-
реждений допобразования 
и культуры. Что намерены 
улучшать в этой сфере?– Готовим проект капре-монта Городского дворца дет-ского и юношеского твор-чества. Также получил госу-дарственную субсидию про-ект «Тагильская лагуна-2». На огромном пустыре за ГДДТЮТ появится не только гранит-ная набережная, но и площад-ки для занятий кружков тех-нического профиля. В планах также преображение Театра кукол. Сложность в том, что его окружают охранные зоны зданий-памятников. В этом году проект будет готов, ре-

ализацию планируем начать в 2021-м. Ещё один большой проект – строительство круп-ного центра дополнительно-го образования. Подготовку проекта профинансировала компания «Евраз».Три музыкальные шко-лы Нижнего Тагила в рамках нацпроекта «Культура» полу-чили по 7 миллионов рублей для приобретения новых му-зыкальных инструментов.
– Какие планы могут 

строить юные тагильчане 
на лето? Смогут ли попасть 
в оздоровительные лагеря?– Для всех желающих пу-тёвок, к сожалению, не хва-тит. Всего будет выдано 5 126 путёвок в загородные лагеря и 913 – в созданные при об-разовательных учреждени-ях. Каждый год область выде-ляет средства на ремонты и придание лагерям современ-ного вида. Например, нынче строим крытые спортзалы в «Звёздном» и «Зелёном луге».

– Чем хорош Нижний Та-
гил для растущего человеч-
ка, понятно, а чего не хвата-
ет ему для полного счастья?– По сути, все программы, в которых принимает участие наш город – по строительству дорог, улучшению жилищных условий, развитию культуры и спорта – так или иначе каса-ются юных жителей. Один из тезисов поправок в Конститу-цию: «Дети являются важней-шим приоритетом государ-ственной политики» – прини-маем как руководство к дей-ствию. Единственное, чего мы не сможем изменить в жиз-ни уральских детей – это де-фицит солнца. К сожалению, край у нас – с суровым кли-матом и железной заводской энергетикой. Руководству го-рода вместе с родителями не-обходимо восполнять дефи-цит радостного фона простым человеческим теплом.
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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 В Нижнем Тагиле проживает 72 971 ребёнок в возрасте до 17 лет.
 По нацпроекту «Образование» было построено 9 новых детсадов 
и 4 реконструированы.
 В городе 65 общеобразовательных учреждений – 39 036 учащих-
ся. Во вторую смену обучаются 3 402 ученика. В 2019 году начала ра-
ботать новая школа №100 на 1200 мест.
 Дополнительное образование получают более 23 тысяч юных та-
гильчан.

На допвыборах в ЗССО – 

четвёртый кандидат

В региональном отделении «Справедливой 
России» утвердили кандидата на допол-
нительные выборы в Заксобрание обла-
сти по Краснотурьинскому округу. Им стал 
глава Центра защиты прав граждан по Се-
верному управленческому округу Андрей 
Бычков. 

Андрей Бычков – уже четвёртый кандидат, 
который планирует принять участие в допвы-
борах. Ранее «Единая Россия» выдвинула в 
качестве кандидата главу Ивдельского ГО Пе-
тра Соколюка. Кандидатом от КПРФ выбран 
депутат думы Ивдельского ГО Николай Замо-
рин, от ЛДПР – депутат думы Екатеринбурга 
Антон Гусев. 

Напомним, дополнительные выборы в 
Заксобрание назначены на 17 мая. 

Елизавета ПОРОШИНА
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».

МФЦ поможет 

Облизбиркому

Соглашение о взаимодействии при прове-
дении общероссийского голосования по по-
правкам к Конституции РФ подписали вчера 
председатель областной избирательной ко-
миссии Владимир Русинов и директор Много-
функционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Ната-
лья Змеева.

МФЦ станет одним из операторов по при-
ёму заявлений от граждан, желающих прого-
лосовать по месту своего нахождения. Заяв-
ления с 24 марта по 16 апреля будут прини-
мать в 123 отделениях МФЦ, работающих в 
90 муниципальных образованиях региона.

 Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

По словам Натальи 
Змеевой, форма заяв-
ления несложная, для 
его подачи гражданин 

должен будет предъ-
явить только паспорт. 

Принимать заявления и 
сразу же в режиме 
онлайн передавать 

их в соответствующие 
избирательные комис-

сии будут обученные 
специалисты
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 КОМУ ПАНИКА НА ПОЛЬЗУ?
На фоне ажиотажного спроса из-за коронавируса акции россий-
ских продуктовых сетей взлетели. По данным Московской биржи, 
котировки бумаг «Ленты» выросли на 9,47 процента, «Магнита» на 
3,02 процента, X5 Retail Group на 2,23 процента (данные на 17.40 
по уральскому времени).

  КСТАТИ
В войсках Центрального во-
енного округа на контроль-
но-пропускных пунктах про-
водится выявление военнос-
лужащих, членов их семей и 
гражданских лиц с признака-
ми респираторных заболева-
ний с помощью переносных 
бесконтактных термометров. 
В штабе ЦВО создана опера-
тивная группа, которая со-
ставляет ежедневный доклад 
по ситуации с заболеваемо-
стью ОРВИ. В частях окру-
га организованы подвижные 
санитарно-эпидемиологиче-
ские группы и постоянно от-
рабатываются их действия 
на случай инфекции корона-
вируса.

Данные статистики Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека
 227 757 человек заразились коронавирусом нового типа с дека-
бря 2019 года в более чем 150 странах мира.
 85 275 выздоровели и выписались из больниц.
 9 274 заболевших скончались.
 199 россиян заразились, 9 из них выздоровели. 
 6 человек заразились коронавирусом в Свердловской области.

Станислав МИЩЕНКО
Вслед за школами, театрами 
и социальными учреждени-
ями ограничительные меры 
ввели суды и ФСИН России. 
В исправительных колониях 
и следственных изоляторах 
отменены все свидания, а 
федеральные и мировые су-
ды перешли на электронную 
форму приёма документов. Федеральная служба ис-полнения наказаний России 16 марта утвердила постанов-ление о временной приоста-новке длительных и кратко-срочных свиданий с заклю-чёнными. Запрет действу-ет до особого указания и рас-пространяется на все учреж-дения уголовно-исполнитель-ной системы (УИС) от коло-ний до следственных изоля-торов и тюрем. На их террито-рию запрещён допуск сотруд-ников с повышенной темпера-турой или прибывших в тече-ние последних двух недель из неблагополучных по корона-вирусу стран. Измерять темпе-ратуру тела на входе в режим-ные объекты будут с помощью тепловизоров. Если же у кого-то из осуждённых или работ-ников ФСИН выявят симпто-мы COVID-19 или подозрение на заболевание, то их незамед-лительно госпитализируют в инфекционные отделения больниц.Родственников осуждён-ных и арестованных, их адво-катов уже предупредили о но-вых правилах. Об этом расска-зал начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по Свердлов-ской области Александр Лев-
ченко. Людей обзванивают и объясняют, что им пока не надо приезжать на свидания в колонии. Свидания, на ко-торые уже записались, будут предоставлены после снятия противоэпидемических огра-ничений. – Благодаря тому, что СИ-ЗО и другие учреждения из-начально изолированы от об-щества, эпидемическая обста-новка стабильная, – добавил Александр Левченко. – Школы и ПТУ на территории колоний 

работают в обычном режиме. В Свердловской области около 24 тысяч заключённых, в том числе более ста несовершенно-летних. До каждого из них до-ведена информация о регуляр-ном мытье рук и других мерах по профилактике. Подсудимые в СИЗО участвуют в судебных процессах по видеоконференц-связи, чтобы минимизировать их контакты за пределами изо-лятора. Федеральные и мировые суды Свердловской области то-же перешли на особый режим работы в связи с угрозой рас-пространения коронавирусной инфекции. Совместное поста-новление об этом приняли 18 марта Президиум Верховного суда РФ и Президиум Совета су-дей РФ. Личный приём граж-
дан в судах прекращён до 10 
апреля: теперь документы 
можно подать только через 
электронную интернет-при-
ёмную конкретного суда или 
по почте. В период ограниче-
ний судьи будут рассматри-
вать лишь дела об избрании 
или изменении меры пресе-
чения, о защите интересов 
несовершеннолетних и дела, 
в порядке упрощённого про-
изводства, например, о нало-
жении административных 
штрафов и взыскании де-
нежных средств.– Доступ в суд лиц, не явля-ющихся участниками указан-ных судебных процессов, в том числе и журналистов, будет ограничен, – пояснила началь-ник отдела управления Судеб-ного департамента в Свердлов-ской области Кристина Кру-
чинина. – Судебные заседания по иным категориям дел будут отложены. О новой дате и вре-мени участники судебных про-цессов будут извещены допол-нительно. При малейших при-знаках заболевания судьям и работникам судов рекомендо-вано самоизолироваться.
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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Число вызовов не превышает обычный для этого времени года уровень

Дезинфекция для Екатеринбурга
В уральской столице, как и в Москве, в связи с пандемией коронавиру-
са начали дезинфекцию. Дополнительной обработке подвергается об-
щественный транспорт, магазины и даже подъезды в жилых домах. 
«ОГ» посмотрела, как проходит одна из таких уборок в Академическом 
микрорайоне, в доме по адресу: проспект Академика Сахарова, 53.

НЕЛИШНИЕ МЕРЫ. По словам технического директора одной из 
клининговых компаний города Татьяны Алфёровой, все контактные зо-
ны обрабатываются спецсредством – «Део-бактером».

– Средство заливается в распылитель, потом наносится на салфет-
ку, после чего обрабатываются входные группы, первые этажи, лифты, 
перила в подъездах. Делается это всё дважды в день.

Жители Академического положительно восприняли новые меры 
профилактики.

– Я очень рада, что наши дома будут дополнительно обрабатывать-
ся. Верю, что эти меры могут обезопасить нас, – отметила жительница 
Алёна Набережнева.

– Конечно, важно, чтобы сейчас была такая уборка – те же ручки 
протирали, – поделилась Анна Петрова.

Как рассказали в мэрии, дополнительные меры дезинфекции реко-
мендованы всем управляющим компаниям города, многие из них уже 
поддержали инициативу. 

– В сегодняшней ситуации эти меры абсолютно не лишние, тем бо-
лее что ещё идёт сезон ОРВИ. За счёт уборки и дезинфекции прерыва-
ется путь передачи инфекции. Желательно проводить такую обработку 
в самое пиковое время движения людей – утром или вечером, – сооб-
щили «ОГ» в свердловском управлении Роспотребнадзора.

ЧАЩЕ НА МОЙКУ. Усилены и меры дезинфекции общественного 
транспорта. Поезда метрополитена сотрудник обрабатывает специаль-
ным раствором, а потом уже уборщицы протирают вагон насухо.

– Увеличили количество уборок и концентрацию дезинфицирующе-
го средства «Дез-хлор» (с 1,5 процента до 6). Влажная уборка станций 
осуществляется четыре раза в день вместо двух, – прокомментировал 
директор Екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Ещё одна из мер предосторожности – круглосуточная работа систе-
мы вентиляции в метро. Раньше она включалась только во время пере-
возок пассажиров. Кассирам и сотрудникам службы безопасности вы-
даются медицинские маски и антисептики. Люди с признаками ОРВИ к 
работе не допускаются. 

Более тщательно обрабатывается и наземный транспорт. Как рас-
сказала «Областной газете» кондуктор 18-го муниципального маршру-
та Гулчехра Ганиева, если раньше его мыли и обрабатывали только два 
раза в день – утром и вечером, то теперь  дезинфицируют каждый раз 
по возвращении на базу. А кондукторы работают на линии в масках. 

– Оборудование, которым сейчас обрабатывают весь транспорт, 
специально не покупалось – оно используется транспортными компа-
ниями. Единственное, что сейчас увеличилось, это частота обработки, – 
отметили в пресс-службе мэрии. – Председатель комитета по транспор-
ту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной се-
ти администрации Игорь Ощепков также собирал представителей част-
ных компаний. И попросил усилить меры по обработке транспорта. По-
купка средств дезинфекции происходит из резервных фондов органи-
заций и предприятий.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Так происходит обработка вагонов метро
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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».

Дистант или каникулы?Школьники отдохнут, а потом будут учиться дома

Станислав БОГОМОЛОВ
К сожалению, выявлять но-
вый коронавирус ослож-
няет то, что сейчас наблю-
дается рост заболеваний 
ОРВИ, а симптомы схожи. 
Тем не менее медики ведут 
мониторинг заражённых 
COVID-19.По данным Роспотребнад-зора по Свердловской области, с 9 по 15 марта в регионе за-регистрировано 30 тысяч за-болеваний ОРВИ, в Екатерин-бурге – 14,5 тысячи человек, рост по сравнению с прошлой неделей составляет 29 про-центов, это на уровне эпидпо-рога. В рамках мониторинга в регионе обследованы 242 че-ловека, были обнаружены ви-русы гриппа А и В, а также не-гриппозной этиологии. Заре-гистрировано 775 случаев с предварительным диагнозом «пневмония», это на 12 про-центов меньше по сравнению с предыдущей неделей и выше на шесть процентов, чем в про-шлом году в это же время. На 18 марта под медицинским на-блюдением находятся 855 че-ловек, в стационарах лечатся 55 человек.Как сообщили «Областной газете» в министерстве здра-воохранения Свердловской области и управлении здра-

воохранения Екатеринбур-га, увеличилось не число вы-зовов скорой помощи, а коли-чество обращений на её теле-фон за консультацией. Люди спрашивают, где можно сдать кровь на анализ, чтобы выя-вить новый коронавирус, что делать при признаках острой респираторной инфекции – температуре, кашле, насмор-ке, боли в горле: идти в боль-

ницу или вызывать врача на дом?– Однозначно – не нужно 
идти в поликлинику, вызы-
вайте врача на дом по теле-
фону единой городской ре-
гистратуры 204–76–76 ли-
бо по телефону контакт-цен-
тра вашей поликлиники по 
месту жительства, – объяс-
няет Екатерина Макашина, 
пресс-секретарь управления 

здравоохранения Екатерин-
бурга.

Не надо звонить в скорую 
помощь и отвлекать её со-
трудников от своей и без то-
го нелёгкой работы с вопро-
сами, для этого есть телефо-
ны: 112 и 312–08–81. В больницах Среднего Ура-ла временно ограничено по-сещение родственниками и друзьями больных. Медпер-

сонал работает только в ма-сках и бахилах. В инфекцион-ном отделении ГКБ №40 Ека-теринбурга сейчас находится 50 человек с признаками ОР-ВИ – в основном те, кто при-был из стран, где особенно много инфицированных но-вым коронавирусом. Каждый из них находится в одномест-ной палате с туалетом и водо-проводом, пищу им подают че-рез специальное окошечко. Те, кто прибыл из упомянутых стран (полный список приве-дён в указе губернатора) без 

признаков респираторного заболевания, отбывают двух-недельный карантин дома без права выхода наружу. По сло-вам нескольких фельдшеров неотложной помощи разных больниц уральской столицы, особого всплеска вызовов в последнее время не наблюда-ется – обычный уровень для этого времени года.Два дня назад в Екатерин-бурге прошёл пленум област-ной организации ветеранов, пенсионеров, на котором при-сутствовали все руководители ветеранских организаций на местах. А именно для пожилых коронавирус особенно опасен.– Мы до всех довели указ губернатора, распорядились отменить встречи ветеранов с молодёжью и любые собра-ния, ветеранов войны и тру-жеников тыла поздравлять с 75-летием Победы адресно, – сообщил «ОГ» председатель Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов, пенсионеров гене-рал-майор авиации в отстав-ке Юрий Судаков.

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».

Идти в больницу или вызывать врача?

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Лариса ХАЙДАРШИНА
«Областная газета» разобра-
лась, чем и как будут зани-
маться дети в Свердловской 
области до 12 апреля – всё 
время, пока на Среднем Ура-
ле действует режим повы-
шенной готовности по про-
тиводействию распростра-
нения нового коронавируса. Всю неделю с учёбой в школах и посещением детских садов на Среднем Урале цари-ла неразбериха. Сначала пута-ница возникла с судьбой ка-рантина в Екатеринбурге: его то вводили, то отменяли и на-оборот. В понедельник днём запретили посещение дет-садов, а к вечеру сообщили, что всеобщий карантин у до-школьников вводиться всё-таки не будет. Затем в среду за-меститель губернатора Сверд-ловской области Павел Кре-
ков объявил о начале каранти-на в школах всего региона, но наутро, в четверг, абсолютное большинство учеников Сред-него Урала по-прежнему сели за парты. Приказа-то профиль-ного министерства директо-рам школ не предъявили!– Дистанционное обуче-ние начинается во всех школах 

Свердловской области, и про-длится оно до 12 апреля, – окончательно развеивает все сомнения первый заместитель министра образования и моло-дёжной политики Свердлов-ской области Нина Журавлё-
ва. – В конце марта по своим графикам школы или неделю, или 10 дней будут находиться на каникулах. Затем начнётся дистант.Также на дистанцион-ное обучение переводятся и все среднепрофессиональные учебные заведения региона, за исключением тех из них, где дети находятся с проживани-ем. Но тут речь идёт только о детях-сиротах или школах-ин-тернатах – их в области не так много.Надо сказать, что для школ Екатеринбурга дистант – дело привычное. Карантин по грип-пу бывает в областном центре каждый год, и дистанционное обучение во многих школах настроено при помощи интер-нет-площадки Института раз-вития образования.– У нас в школе использу-ются интернет-платформы «Урок-вебинар», «Гугл-класс», «Гугл-модуль», «Гугл-мид», – поделилась опытом директор гимназии №47 Екатеринбур-

га Елена Крюкова. – Во вре-
мя дистантного обучения на-
чальная школа учится 3 уро-
ка в день, средняя – по 4 уро-
ка в день. Мы даже дополни-тельное образование не пре-рываем – проводим при помо-щи Интернета «Мозгобойни», разные викторины.Все школы области для обучения на расстоянии во время карантина из-за рас-пространения COVID-19 могут использовать и общедоступ-ную платформу электронно-го дневника: при помощи рас-сылки всем ученикам учителя отправляют презентации, ви-деоуроки, тесты. И точно так же при помощи личных сооб-щений на этом сервисе при-нимают фотографии с выпол-ненными письменно работа-ми: тут же и оценки выставля-ют – родители могут удалён-но увидеть результаты учёбы своих детей.– Главное – не перегрузить детей, – предостерегает педа-гогов начальник департамен-та образования Екатеринбур-га Екатерина Сибирцева. – 
Один интернет-урок не дол-
жен превышать 20 минут – 
это требование СанПиНов. Если у ребёнка нет доступа в Интернет, то родители долж-

ны сообщить об этом в школу, и тогда дистанционную учёбу таких ребят педагоги наладят в индивидуальном порядке – с помощью консультаций.Прерывают учёбу и все уч-реждения дополнительно-го образования школьников: кружки и секции в детских домах творчества, в центрах культуры, спортивных и музы-кальных школах, а также шко-лах искусств. До 12 апреля, как и общеобразовательные шко-лы. По возможности детям также выдадут домашние за-дания на дистанте. – Но летние каникулы со-кращать никто не будет, – заве-рила Нина Журавлёва. – Учеб-ный год закончится в соответ-ствии с графиком, как и пла-нировалось раньше. А вот Все-российские проверочные ра-боты (ВПР), как и репетици-онные ЕГЭ, будут перенесены на более позднее время – уче-ники напишут их в мае, а не в апреле.
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».

800 тысяч учеников школ и средних профессиональных учреждений до 12 апреля будут учиться дистанционно

Православные храмы не закроют 
из-за коронавируса
В редакцию «ОГ» позвонила жительница Екатеринбурга, пенсионерка 
Надежда Мальцева. Она поинтересовалась, не закроют ли из-за нового 
коронавируса православные храмы и монастыри. Впереди у верующих 
несколько особо почитаемых церковных праздников — Благовещение 
(7 апреля), Вербное воскресенье (12 апреля) и Пасха (19 апреля). В Ека-
теринбургской митрополии рассказали: двери храмов открыты всегда.

– Гигиенические требования, которые рекомендуют соблюдать са-
нитарные врачи, священнослужители и прихожане выполняют, – рас-
сказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ протоиерей Максим Миняйло. – Поэтому мы не видим 
причин для отмены церковных служб. Если человек болен, то ему луч-
ше остаться дома, если же здоров, то мы его ждём в храме. Люди при-
ходят в церковь, чтобы найти утешение и помолиться о здоровье близ-
ких, и мы не готовы лишать их общения с Богом. Неслучайно, что в 
эту трудную минуту власти свели к минимуму увеселительные меро-
приятия, закрыли театры и концертные площадки, но не тронули хра-
мы. В Великий пост верующие тянутся не к развлечениям, а к покаянию 
и переосмыслению своей жизни и отношений с ближними. Чем боль-
ше людей придут в храмы, тем лучше: если будет надо, мы будем про-
водить ежедневно по четыре службы. Надо сохранять трезвомыслие и 
не поддаваться панике. От туберкулёза за сутки умирает в разы боль-
ше людей, чем от COVID-19. Но это не останавливает священников Ека-
теринбургской епархии от совершения церковных таинств в противоту-
беркулёзном диспансере или лечебно-исправительных учреждениях.

Однако другие религиозные конфессии приняли иное решение. 
Сложная эпидобстановка вынудила мусульман и евреев приостановить 
коллективные молитвы. Как сообщили в Духовном управлении мусуль-
ман Свердловской области, до 12 апреля во всех мечетях и молель-
ных комнатах запрещены пятикратные и пятничные молитвы. Общение 
имамов с верующими будет сведено к минимуму: допускаются лишь 
погребальные обряды с минимальным числом людей и участием в них 
молодых исламских священников. 

Так же поступили и в Еврейском общинном центре Екатеринбурга. 
По словам его пресс-секретаря Людмилы Гительман, сейчас в синагоге 
остались работать только два человека: секретарь и охранник. Религи-
озные, культурные и образовательные программы в общинном центре 
больше не проводятся, не читает молитвы и главный раввин Екатерин-
бурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази. А еврейская гимназия 
«Ор-Авнер» на ЖБИ, в которой учатся около ста детей, закрылась ещё 
неделю назад. Все ограничения пока введены до 1 апреля. Иудеи пере-
живают, что из-за карантина не смогут должным образом встретить Пе-
сах — еврейскую Пасху, начало которой в этом году приходится на 8 
апреля. Но мацу для праздника из Израиля уже привезли, поэтому ве-
рующие всё-таки надеются увидеть друг друга в синагоге.

Станислав МИЩЕНКО
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».

Юлия ШАМРО
В социальных сетях многие 
уральцы жалуются на от-
сутствие в магазинах неко-
торых товаров, например, 
гречки и туалетной бума-
ги. Их разобрали. Стоит ли 
ждать дефицита в магази-
нах из-за пандемии корона-
вируса?Корреспонденты «Облга-зеты» прошлись по продукто-вым точкам Екатеринбурга. Ситуация везде оказалась раз-ной. Например, в Академиче-ском и Ботаническом районах отдельных групп товаров в не-которых магазинах не оказа-лось: где-то закончился сахар, где-то крупы. А в центре горо-да ассортимент остался преж-

ним. Возможно, в центре смек-нули, какие товары расходят-ся быстрее и успевают вовре-мя пополнить запасы.– Мы связывались с постав-щиками, часть заводов оста-новили отгрузку на несколь-ко дней. Но это связано не с ко-ронавирусом, а с нестабильно-стью курса валют. Производ-ство ждёт, когда ситуация ста-билизируется, чтобы пони-мать, какие цены устанавли-вать, – рассказывает началь-ник управления по организа-ции торговли, общественного питания, производственной и заготовительной деятельно-сти Свердловского областно-го союза потребительских об-ществ Миля Смирнова. – Не думаю, что возможна нехват-ка продуктов. Мы общаемся с 

производителями, представи-телями госструктур. Они гово-рят – всех накормим.В министерстве АПК и про-довольствия области также за-верили, что регион обеспечен продуктами питания – ни о де-фиците, ни о росте цен речи не идёт. Поясняют, что в послед-нее время уральцы действи-тельно стали активнее поку-пать бакалею. Как ни стран-но, приобретаются в основном товары российского произ-водства, с которыми проблем, как обещают власти, быть не должно.– Границы между регио-нами открыты, Правитель-ство России обеспечило «зе-лёный коридор» машинам с продовольствием, – поясни-ла заместитель министра аг-

ропромышленного комплек-са и продовольствия Светла-
на Островская. – Торговые се-ти Урала увеличили заказы на поставку данной группы това-ров, складских мощностей до-статочно.Продавцы подтвержда-ют: рост спроса на продукты с длительным сроком хране-ния и средства гигиены есть. В торговой сети METRO «Обл-газете» рассказали, что това-ров на складах достаточно, а 

поставщики готовы покры-вать растущий спрос. Анало-гичным образом обстоят де-ла в Х5 Retail Group (входят «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»). Там планируют в два-четыре раза увеличить по-ставки социально значимых товаров со складов в торговые точки.– В первую очередь сыграл психологический фактор – на-ши люди привыкли запасаться впрок. Это следствие того, что 

сейчас все массированно гово-рят про коронавирус. Недавно было опубликовано обраще-ние губернатора. В Интернете показывают, что за границей в магазинах пустые полки, – уве-рена Миля Смирнова.Она рассказала, что в сё-лах ситуация спокойнее, чем в городах: там не спешат ску-пать продукты без разбору. А вот с медикаментами пробле-ма есть. В отдалённых насе-лённых пунктах, где нет аптек, приобрести их невозможно. 
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».

Уральцев охватила продуктовая паника
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До недавнего 
момента 
представить игру 
в шахматы без 
рукопожатий 
было невозможно. 
Но сейчас игрокам 
приходится 
следовать правилам 
безопасности. На 
фото – старт партии 
Александра Грищука 
(справа) и Яна 
Непомнящего

В гостях у юных следж-хоккеистов побывал министр 
физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт
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Евро-2020 перенесли на годДанил ПАЛИВОДА
Чемпионат Европы по фут-
болу-2020 также не прошёл 
мимо ситуации, связанной 
с пандемией коронавируса. 
Турнир перенесён на год и 
пройдёт летом 2021 года.Евро-2020, наверное, са-мый крупный турнир, кото-рый должен был состоять-ся в нынешнем году. Футбол вообще приковывает к се-бе внимание миллионов лю-дей, а в этом году УЕФА впер-вые решил провести турнир аж в 12 странах континента, в том числе в России. Ажиотаж огромный, билеты разлета-лись на глазах, а счастливые обладатели заветных мест заранее бронировали гости-ницы и подбирали авиарей-сы. Казалось, что такой мас-штабный турнир просто не-возможно перенести, тем бо-лее что уже осенью должны начаться другие соревнова-ния, в том числе отборочный турнир к ЧМ-2022, а летом 2021 года ФИФА планирова-ла провести клубный чемпи-онат мира.Но быстрое распростра-нение коронавируса и повсе-местная отмена массовых ме-роприятий сказали своё ве-ское слово и здесь: УЕФА при-няла решение о переносе тур-нира на год.– По итогам видеоконфе-ренции с футбольными фе-дерациями УЕФА перенёс ближайший чемпионат Ев-ропы на лето 2021 года. Со своей стороны, мы прекрас-но понимаем и поддержива-ем это решение, потому что нет ничего важнее здоро-вья и жизни людей, – при-водит слова главного трене-ра сборной России Стани-
слава Черчесова ТАСС. – По-трясения, затронувшие ми-ровую футбольную семью, очень серьёзны. Жаль, что сборная России не сможет 

собираться в течение столь длительного периода, ведь в последний раз мы играли в ноябре в Сан-Марино, а мат-чи со Швецией и Молдави-ей в марте не состоятся. Но, повторяю, это обусловле-но объективными причина-ми, с которыми обязатель-но нужно считаться. Тренер-ский штаб сборной России не уходит на каникулы, по-сле возобновления матчей РПЛ и других чемпионатов мы продолжим вниматель-но наблюдать за кандидата-ми в национальную команду. Уже в самое ближайшее вре-мя начнём планировать под-готовку к Евро-2021. Наде-юсь, перерыв в футбольном сезоне будет не очень дол-гим, и болельщики в скором времени вернутся на трибу-ны стадионов.Конечно, футбольные фа-наты столкнутся с большим количеством проблем. Воз-врат авиабилетов, отмена бронирования – всё это будет решаться в индивидуальном порядке и зависеть от кон-кретных авиаперевозчиков и гостиниц. Есть ясность толь-ко по поводу билетов на фут-бол: купленные билеты на конкретный матч останутся у его обладателя и в 2021 году, а если он, после объявления дат матчей, не сможет посе-тить встречу, то УЕФА вернёт деньги в полном объёме.Напомним, что чемпионат России по футболу на данный момент приостановлен до 10 апреля. Дальнейшие решения о возобновлении турнира бу-дут приняты после оценки ситуации с распространени-ем коронавируса.
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».

«Евровидение-2020» 
отменено 
Музыкальный конкурс «Евровидение-2020» 
был отменён из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции. Меропри-
ятие пройдёт в Роттердаме только в 2021 
году.

«Неопределённость, вызванная коронави-
русом, и ограничения правительства привели 
нас к печальному выводу, что провести меро-
приятие в запланированном виде мы не смо-
жем», – говорится в сообщении организато-
ров конкурса.

Напомним, представлять Россию на Евро-
видении должна была группа Little Big с пес-
ней Uno. На данный момент у клипа насчиты-
вается уже более 33 млн просмотров.

Юрий ПЕТУХОВ, Нина ГЕОРГИЕВА
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».Хоккей без барьеровЕвгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбургский Благо-
творительный фонд «Со-
действие в помощи дет-
ским домам «С миром и лю-
бовью» стал одним из побе-
дителей открытого конкур-
са «Хоккей без барьеров» 
в номинации «Импульс 
развития». Конкурс орга-
низован Детской следж-
хоккейной лигой при под-
держке Благотворительно-
го фонда Елены и Геннадия 
Тимченко.  Внимание фонда извест-ного бизнесмена Геннадия Тимченко к следж-хоккею объяснимо – он сам возглав-ляет не только один из силь-нейших клубов России питер-ский СКА, но и совет дирек-торов Континентальной хок-кейной лиги. Средства, выделяемые Фондом Тимченко, предна-значены для реализации проектов по развитию хок-кея для детей и подростков с инвалидностью, в том чис-ле на открытие новых следж-хоккейных команд и проведе-ние межрегиональных тур-ниров. Конкурс «Хоккей без барьеров» проводится еже-годно по всей России. По его результатам в 2020 году дет-ские хоккейные команды по-мимо Екатеринбурга созда-ются в Кирове, Пензе, Омске, Казани и Сочи. На полученные средства команды смогут арендовать спортивные сооружения, при-обрести инвентарь и экипи-ровку, оплатить работу тре-неров, транспортные и тех-нические расходы, необходи-мые для запуска тренировоч-ного процесса. Тренировки в детских следж-хоккейных ко-мандах будут бесплатные, за-писаться в секцию могут все желающие. К слову, инвен-тарь для следж-хоккея – удо-вольствие дорогое. Одни тре-

нировочные сани стоят по-рядка 40 тысяч рублей, не го-воря уже о другой необходи-мой амуниции.– Желающих заниматься много, но пока можем взять только четырнадцать чело-век, больше просто саней нет, – рассказывал в январе кор-респонденту «Областной га-зеты» тренер екатеринбург-ской детской команды «Ура-лец» Дмитрий Теплоухов –сын заслуженного тренера России Сергея Теплоухова, много лет отдавшего детским командам по хоккею с мячом и на траве.Грант Фонда Тимченко как раз и позволит приоб-рести дополнительные са-ни, а значит, привлечь в ко-манду новых ребят. Тут ведь, по большому счёту, спортив-ные достижения важны, но вторичны. А главное – де-ти, вся жизнь которых по со-стоянию здоровья зачастую проходит в четырёх стенах, получили возможность дви-гаться, общаться. К слову, в 
Свердловской области та-
ких детей порядка пяти 

тысяч, так что тех, кто хо-
тел бы заниматься следж-
хоккеем, наверняка, боль-
ше, чем полтора десятка.– Мы давно помогаем нуждающимся в лечении де-тям с ДЦП, – рассказала кор-респонденту «Областной га-зеты» исполнительный ди-ректор фонда «С миром и лю-бовью» Виктория Гричен-
ко. – Но разовое лечение да-ёт только временное улучше-ние. Поэтому мы начали ис-кать способы системной ре-абилитации, узнали про то, что в России существует Дет-ская следж-хоккейная лига. В июле прошлого года создали команду, а с января, благода-ря поддержке областного ми-нистерства физкультуры и спорта, начинающие следж-хоккеисты тренируются на одном из катков «Екатерин-бург-ЭКСПО».    Кстати, несколько лет на-зад была идея создать в Ека-теринбурге взрослую коман-ду по следж-хоккею – на ба-зе легендарного клуба «Род-ник» по волейболу сидя. Под руководством Виктора Дья-

кова волейболисты завоева-ли бронзовые медали пекин-ской Паралимпиады и бы-ли готовы параллельно по-пробовать себя в новом ви-де спорта. Но тогда не уда-лось найти деньги для при-обретения дорогостоящего инвентаря. Так что сейчас, возможно, вырастут в Екатеринбурге будущие паралимпийцы. Хо-тя, повторимся, медали и по-беды здесь – не главное.
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 СЛОВАРЬ «ОГ»
Следж-хоккей (от английско-
го «sledge hockey» – хоккей на 
санях) – командная спортивная 
игра на льду, аналог хоккея с 
шайбой для людей с ограничен-
ными возможностями – с пора-
жением центральной нервной 
системы и опорно-двигательно-
го аппарата нижней части тела. 

Вместо коньков использу-
ются сани с двумя полозья-
ми, позволяющие шайбе про-
скальзывать под ними. Игро-
ки пользуются двумя клюш-
ками: с зубьями на одном кон-
це для отталкивания и крю-
ком на другом для действий с 
шайбой. Игры в следж-хоккее 
на льду состоят из трёх 15-ми-
нутных периодов.

Следж-хоккей изобретён в 
начале 60-х годов XX века в ре-
абилитационном центре Сток-
гольма. На первых Паралим-
пийских зимних играх 1976 года 
был сыгран показательный матч 
между двумя шведскими коман-
дами. Официальный дебют со-
стоялся в Лиллехаммере в 1994 
году.  В России первая команда 
по следж-хоккею появилась в 
Ижевске в 2008 году. 

Пётр КАБАНОВ
Восемь гроссмейстеров 
18 марта сыграли второй тур 
на турнире претендентов по 
шахматам, который прохо-
дит в столице Урала. Как и в 
стартовый игровой день, две 
партии завершились резуль-
тативно и две вничью. Росси-
яне Ян Непомнящий и Алек-
сандр Грищук разошлись ми-
ром, а вот Кирилл Алексеенко 
проиграл Фабиано Каруане. С каждым днём организа-торы усиливают меры безо-пасности на турнире. Снача-ла решили не пускать зрите-лей к шахматистам, а затем и сотрудников средств массо-вой информации. Сотрудни-ки Международной шахмат-ной федерации (FIDE) и судьи для работы сдали необходи-мые тесты. Таких мер безопас-ности на шахматных турнирах ещё не было. 

Сами же гроссмейстеры 
маски по-прежнему не ис-
пользуют. Правда, от тради-
ционного рукопожатия отка-
зались. Приветствуют друг 
друга теперь локтями или же 
просто улыбаются. Бутыльки 
с антисептиком для рук по-
падают в кадр трансляции 
так же часто, как ладья или 
ферзь. Но что поделаешь, безо-пасность сейчас важнее. Хоть на стартовые пять минут теперь почти никого не пускают, но от почётного го-стя, делающего первый ход, решили всё же не отказывать-ся. И после футболиста Дми-
трия Булыкина на первую доску (Каруана – Алексеенко) пришёл… хоккеист Павел Да-
цюк. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Куб-ка Стэнли, нападающий «Ав-томобилиста», в непривычном 

для зрителей деловом костю-ме, не мудрствуя лукаво пе-редвинул пешку Каруаны с e2 на e4. Фабиано улыбнулся, но сразу же после вернул фигуру на место, чтобы пойти пешкой уже на d4.– Здорово, что турнир про-ходит в нашем городе, – сказал после открытия Дацюк. – Шах-маты – очень интересная игра, я сам занимался в детстве. Она мне помогает в хоккее читать ходы соперников. С возрастом я понял, что на самом деле это – большая помощь.А на первой шахматной до-ске Каруана этой самой пешкой действовал как тараном. Он до-вёл её до шестой линии, под-тянув лёгкие фигуры в её под-держку. Алексеенко искал ре-шение, пожертвовал фигуру за три пешки, оказавшись в силь-ном цейтноте… В итоге Каруа-на одержал свою первую побе-ду на 34-м ходу. – Я впервые разыграл этот очень рискованный вариант и тем самым удивил соперни-ка, – поделился своими мыс-лями Фабиано. – Думаю, что он 

не помнил точно, как играть в этой острой и конкретной по-зиции. Он был вынужден от-дать фигуру, и мне очень нра-вилась моя позиция после это-го. Победу также одержал 
Максим Вашье-Лаграв. Он за 37 ходов обыграл китайского гроссмейстера Дин Лижэня, который потерпел второе по-ражение подряд и пока оста-ётся единственным, кто не на-брал очков. В российской паре – Ян Не-помнящий и Александр Гри-щук была зафиксирована ни-чья после 40-го хода. После игры Александр вновь был ка-тегоричен и прямо заявил, что «проспал» большую часть пое-динка. – А когда «проснулся», – продолжал Грищук. – Понял, что у меня уже очень мало вре-мени на часах. В целом, это пар-тия для настоящих шахматных гурманов, которые готовы про-водить по сто часов за анали-зом таких скучных вариантов.Дольше всех за шахматным столом вновь провёл Аниш Ги-

ри – игра с Ван Хао продолжа-лась больше пяти часов. Каза-лось, китайский гроссмейстер в какой-то момент близок к виктории, но Аниш защищался изо всех сил. Уже после он при-знался, что ему повезло, пото-му что второй проигрыш под-ряд был бы катастрофой и не-удачную серию он уже остано-вить бы не смог. В итоге после двух туров на турнире претендентов сра-зу четыре лидера, у которых в активе 1,5 очка: Фабиано Кару-ана, Ян Непомнящий, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв. И всё самое интересное ещё впереди. 19 марта, уже после сдачи но-мера в печать, состоялись игры третьего тура. Сегодня, 20 мар-та, гроссмейстеры получат день отдыха, а 21-го игры во-зобновятся. 
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     ПРЕТЕНДЕНТЫ НА УРАЛЕ

ПОЛОЖЕНИЕ 
ИГРОКОВ: 
1-е – 4-е места
Фабиано Каруана, 
Ян Непомнящий, Ван 
Хао, Максим Вашье-
Лаграв – по 1,5 очков. 
5-е место 
Александр Грищук – 1.
6-е – 7-е места
Аниш Гири, Кирилл 
Алексеенко – 0,5 
8-е место
 Дин Лижэнь – 0.

ПАРЫ ТРЕТЬЕГО ТУРА:
Дин Лижэнь (Китай) 
– Фабиано Каруана 
(США);
Аниш Гири 
(Нидерланды) – 
Максим Вашье-Ла-
грав (Франция);
Александр Грищук 
(Россия) – 
Ван Хао (Китай);
Кирилл Алексеенко 
(Россия) – 
Ян Непомнящий 
(Россия)

Сообразили на четверых Шахматные баталии в Екатеринбурге набирают ход. В лидерах – квартет гроссмейстеров

Культура ушла в онлайнНаталья ШАДРИНА
Когда речь заходит о буду-
щем, люди нередко фанта-
зируют, что настанет время, 
в которое человеку незачем 
будет выходить из дома: по-
купки, обучение, работа да 
и развлечения – всё перей-
дёт в онлайн. Так уж случи-
лось, что из-за коронавиру-
са эти фантазии постепен-
но становятся нашей реаль-
ностью. На днях министр культу-ры РФ Ольга Любимова по-ручила всем федеральным уч-реждениям разработать соб-ственные онлайн-программы на время, пока у них нет воз-можности принимать посети-телей. Так, Третьяковская га-лерея уже объявила, что запу-скает проект, в рамках кото-рого каждый день будет про-водить прямые трансляции из здания в Лаврушинском переулке и показывать про-изведения, выбранные поль-

зователями в онлайн-голо-совании. «Современник» от-крыл так называемый анти-вирусный проект «Доктор Че-хов»: каждый вечер в 19:00 по Москве на страницах театра в Сети будут публиковаться ви-део, где актёры будут читать рассказы Чехова. Денис Мацу-
ев, Лукас Генюшас, Борис Ан-
дрианов и другие именитые музыканты дадут серию кон-цертов без зрителей, транс-ляции которых разместят на сайте Московской филармо-нии. Свердловская область от столичных коллег не отстаёт – наши учреждения культуры тоже предложат свои вирту-альные программы для зри-телей. К примеру, Наталья 
Ветрова, директор Сверд-ловского краеведческого му-зея, заявила, что сотрудни-ки учреждения будут вести прямые эфиры с разных экс-позиций – напомним, у му-зея большое количество фи-лиалов, поэтому программа 

должна получиться разно-образной. Также на сайте му-зея уже доступны виртуаль-ные экскурсии, в дальнейшем будет представлен онлайн-лекторий. «Урал. Опера. Балет» выложит на сайте запи-си знаковых спектаклей, сейчас обсуждается – ка-кие это будут постанов-ки, поскольку необходимо соблюсти авторское пра-во. Главный дирижёр теа-тра Константин Чудов-
ский рассказал, что труп-па продолжает активно ре-петировать, поэтому, если позволят технические воз-можности, публику онлайн познакомят с закулисьем Оперного – покажут цеха, будни балетных артистов и многое другое. Видео своих лучших спек-таклей обещает опублико-вать и Свердловский театр музыкальной комедии. 

С сегодняшнего дня свой 
концертный сезон в режи-

ме трансляций продолжит 
Свердловская филармония. 
Как рассказали «Облгазете» 
в пресс-службе, музыкан-
ты готовы выйти на сцену 
Большого зала без публики. В режиме реального времени трансляции пройдут 20, 21, 23, 24, 26, 28 марта, этих кон-цертов ранее в афише не бы-ло. Кроме того, на сайте со-гласно расписанию появят-ся записи самых ярких кон-цертов прошлых лет, которых раньше не было в свободном доступе. Объявленные ра-нее встречи в рамках проек-та «Открытая филармония» тоже перенесли в интернет-пространство, ближайшая лекция – «Архитектура музы-ки» – состоится 25 марта.
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С сегодняшнего дня в Рос-
сии приостанавливают-
ся все турниры по баскет-
болу. В том числе регу-
лярный чемпионат Пер-
вого дивизиона Суперли-
ги, в котором играют три 
команды из Свердловской 
области.В среду здесь прошли по-следние игры. Спустя неде-лю после решающего матча на Кубок России вновь встре-тились «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Самара», которая на домаш-нем паркете завоевала 12 марта трофей. На этот раз по-единок оказался более упор-ным и завершился победой 

«Темпа» со счётом 76:70. Для обеих команд эта игра имела принципиальное значение – самарцы ведут упорную борь-бу за лидерство в турнирной таблице со «Спартаком-При-морье» из Владивостока, а у «Темпа» остаётся шанс как на третье место, так и на то, что-бы в принципиальном спо-ре обойти екатеринбургский «Уралмаш».До конца регулярного чемпионата командам оста-лось сыграть по четыре мат-ча, и, если они будут сыграны, то именно по итогам гладко-го турнира, без ставшего уже привычным плей-офф будут подведены итоги. На данный момент положение лидеров таково: «Спартак-Приморье», 

«Самара» – по 21 победе, «Бу-ревестник», «Уралмаш» – по 17, «Темп-СУМЗ-УГМК», «Вос-ток-65» – по 16, «Купол-Род-ники» – 15…Самарцам, проигравшим в Ревде, оставалось с замира-нием сердца следить за мат-чем «Буревестник» – «Спар-так-Приморье». С не мень-шим интересом наблюдали за событиями в Ярославле игро-ки и болельщики «Уралма-ша». Гости уверенно выигра-ли 112:94 и обошли волжан, благодаря преимуществу в личных встречах. «Буревест-нику» в свою очередь не уда-лось оторваться от «Уралма-ша». Самый, пожалуй, упорный матч прошёл в екатеринбург-

ском ДИВСе – «Урал» в кон-цовке упустил пятиочковое преимущество и победу в ос-новное время над столичной МБА, в дополнительные пять минут обе команды на двоих набрали полновесные 34 оч-ка, а победа досталась гостям – 107:105. Не помогли «гри-фонам» даже 35 очков Сергея 
Караулова.Объявлено, что перерыв в баскетбольных соревнованиях продлится до 10 апреля.  
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Евгений Куйвашев 
распорядился о проведении 
в области встречи 
выпускников КВН
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев распорядился о проведении в 2020 
году встречи выпускников КВН. Документ 
опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации региона. 

Соответствующим распоряжением утверж-
дён состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению конкурсного выступления команд. Пред-
седателем назначен заместитель губернатора 
Павел Креков. Всего в состав оргкомитета во-
шли 16 человек, среди них – главы региональ-
ных министерств и департаментов.

Оргкомитету поручено разработать и 
утвердить положения о проведении встре-
чи выпускников, а также план мероприятий 
по подготовке к игре. В распоряжении го-
ворится о необходимости обеспечить мед-
обслуживание участников, безопасность 
зрителей и финансирование расходов, свя-
занных с подготовкой к выступлению ко-
манд КВН.

Напомним, в прошлом году в Екатерин-
бурге впервые прошла встреча выпускников 
КВН. В ней приняли участие «Уральские пель-
мени», сборная КВН Камызякского края и 
«Город Пятигорск». Предполагается, что ме-
роприятие станет ежегодным.

Ирина ПОРОЗОВА
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