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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Юдин

Юрий Гущин

Рафаил Карманов

Глава Ирбита рассказал 
«Облгазете» о задачах по-
явившегося при мэрии го-
рода Центра общественной 
безопасности.

  II

Директор департамента 
информатизации и связи 
Свердловской области отме-
тил, что вынужденная изо-
ляция значительно ускори-
ла процесс цифровизации 
в регионе.

  II

Член президиума Федера-
ции лёгкой атлетики СО, 
руководитель спортклу-
ба «Луч» считает, что ситуа-
ция с переносом соревнова-
ний может сыграть нашим 
спортсменам на руку.

  IV
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Россия

Грозный (III)
Кисловодск (IV)
Москва (III)
Санкт-
Петербург (III)
Сочи (IV)

а также

Брянская 
область (III)
Волгоградская 
область (III)
Республика 
Крым (III)
Республика 
Татарстан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Йемен 
(II)
Киргизия 
(IV)
США 
(II)
Саудовская 
Аравия 
(II)
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(II)
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НЕ ПО-ЛЕНИНСКИ

ТО ДОЖДЬ, ТО СНЕГ...

  III

МИХАИЛ МИШУСТИН ПЕРЕНАЗНАЧИЛ РЕКТОРА УРФУ ВИКТОРА 
КОКШАРОВА НА 5 ЛЕТ

Премьер-министр РФ подписал распоряже-
ние о назначении Виктора Кокшарова ректором 
Уральского федерального университета. Доку-
мент опубликован на интернет-портале право-
вой информации.

Виктор Кокшаров окончил исторический 
факультет УрГУ им. А.М. Горького. На посту 
ректора УрФУ работает с апреля 2010 года, до 
этого занимал должность председателя прави-
тельства Свердловской области. В 2017 году он 
был награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени.

В ЦВО РАССКАЗАЛИ О НОВИНКАХ ПАРАДА ПОБЕДЫ-2020 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Вчера в столице Урала на Вторчермете прошла 
первая репетиция Парада Победы. Стало из-
вестно, какая техника впервые примет участие 
в составе механизированной колонны.

Среди новинок – са-
моходные артиллерий-
ские установки «Малка» 
и Мста-С», боевая машина 
пехоты БМП-3 и машина 
постановки дымовых за-
вес ТДА-3. Последняя вы-
полняет функции прикры-
тия и маскировки 
войск в имитации густо-
го тумана. Также в составе 

механизированной колонны исторической тех-
ники будут два воссозданных по чертежам бро-
неавтомобиля БА-64, отреставрированные танк 
Т-34, бронетранспортёр БТР-152 и 7 мотоци-
клов МВ-650.

Военнослужащие на репетиции были в ма-
сках, перед тренировкой медики провели тер-
мометрию. Следующие репетиции в микрорай-
оне запланированы на 16, 21 и 23 апреля. 

В ШЕСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ОБЛАСТИ ВВОДЯТ ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Ограничение на использование открытого огня 
начнёт действовать с 15 апреля. 

К Верхней Пышме и Краснотурьинску, где 
режим уже введён, добавятся Камышловский и 
Берёзовский ГО, Каменск-Уральский и Михай-
ловское муниципальное образование. Напом-
ним, с начала пожароопасного сезона в регионе 
уже произошли 13 лесных пожаров. Их общая 
площадь составила 89,26 га.

oblgazeta.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».

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Новая Ляля (II)

Каменск-Уральский (I)

Краснотурьинск (I)

Ревда (II)

Ирбит (I,II)

Верхняя Пышма (I)

Глава региона продолжает диалог с жителями области об ограничениях и мерах поддержки в условиях пандемии COVID-19
Губернатор области Евге-
ний Куйвашев продолжа-
ет активно отвечать на сво-
ей странице в Instagram на 
вопросы уральцев о соблю-
дении ограничений, вве-
дённых из-за пандемии ко-
ронавируса. «Облгазета» 
вновь предлагает вам оз-
накомиться с самыми акту-
альными ответами.

– Внесены поправки в 
региональный администра-
тивный кодекс, и теперь 
разрешено штрафовать за 
нарушение ограничитель-
ных мер. Кто будет это кон-
тролировать и выписывать 
штрафы? Например, в вы-
ходные я поеду на дачу, и 
меня остановят сотрудники 
ГИБДД, как я докажу, что на-
правляюсь именно на свою 
дачу? А в магазин с детьми я 
могу пойти, если не с кем их 
оставить?– Очень надеюсь, что штрафовать никого не при-дётся. Тем не менее необхо-димо, чтобы люди поняли, насколько важно сегодня со-блюдать социальное дистан-цирование и изоляцию. Сле-дить за этим, как и по всей стране, помогают сотрудни-ки полиции. Они могут пе-редать материалы в отноше-нии нарушителя в областное министерство общественной безопасности, которое упол-номочено составлять прото-кол об административном правонарушении. В любом случае решение будет при-ниматься судом, который примет во внимание все об-стоятельства. Говоря о кон-кретных мерах, я просил бы Вас о взвешенном подходе – если есть острая необхо-димость выехать на дачный участок, возможно, с целью самоизолироваться там, Вы, безусловно, вправе поехать на дачу. То же касается похо-дов в магазин. Мы не можем 
заставить всех жителей си-
деть дома безвылазно. Но 
мы очень просим всех, и 
я прошу Вас, на время ис-
ключить все необязатель-
ные выходы. Соблюдайте 

правила предосторожности, расскажите о них детям. Не забывайте брать с собой до-кументы. 
– Как диабетикам полу-

чить инсулин? К терапевту 
записи нет.– Для того чтобы про-
сто получить рецепт, Вам не 
надо сейчас никуда ходить 
лично. Нужно просто позво-
нить в вашу поликлинику, 
они подготовят и передадут 
рецепт в аптеку. И вы уже за-берёте лекарство в аптеке, ли-бо, если вам необходимо со-блюдать ограничения, свя-занные с самоизоляцией, ле-карство вам смогут доставить волонтёры. 

– Что делать, если банки 
не предоставляют кредит-
ные каникулы, обещанные 
Путиным? Кому жаловать-
ся, чтобы это было эффек-
тивно?– Согласно закону, приня-тому в развитии инициативы главы государства о кредит-ных каникулах, льготу могут получить заёмщики, чьи до-ходы за предшествующий ме-сяц снизились по сравнению со средними за прошлый год на 30 процентов и более. Учи-тывая эпидситуацию, заём-щику даётся время – 90 дней, чтобы принести в банк до-кументы, подтверждающие снижение дохода. Однако кре-дитор, конечно, может потре-бовать эти документы. Се-годня многие крупные банки опубликовали на своих офи-циальных сайтах подробные памятки о порядке предо-ставления кредитных кани-кул, а также о критериях, ко-торым должен соответство-вать претендующий на такую процедуру заёмщик. Соглас-но разъяснениям Центробан-ка России, кредитные учреж-дения вправе отказать заяви-телю, если при проверке до-кументов выяснится, что за-ёмщик не соответствует уста-новленным критериям.Если же Вы считаете, что вам отказывают необосно-ванно, обратитесь в Ураль-

ское главное управление Цен-тробанка России по телефону 8–800–300-30–00 или 8 (343) 269–65–00.
– Много вопросов по по-

воду выплат 5 тысяч рублей 
семьям с правом на матка-
питал. Президент РФ объ-
явил, что данные выплаты 
положены семьям с детьми 
до трёх лет ВКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО. Эту же формулировку 
использовали и Вы. Но по 
факту на сайте ПФР прини-
маются заявления только 
на детей до 3 лет. Без вклю-
чительно.– Действительно, в трак-товке этой нормы, к сожале-нию, возникли разночтения. Сейчас федеральные органы власти, по имеющейся у ме-ня информации, готовят до-полнительные разъяснения. Давайте дождёмся их. Опе-ратором этой работы высту-пит Пенсионный фонд Рос-сии. Деньги будут выплачи-ваться в апреле-июне. При этом обратиться за выпла-той можно будет до 1 октября – и семьям, чьё право на мат-капитал возникнет в течение этих трёх месяцев, и родите-лям, уже воспользовавшимся средствами материнского ка-питала.

– Почему парикмахер-
ские открыли, а стоматоло-
гии нет? Причёска важнее 
оказания плановых меди-
цинских услуг?– Нет, такими категория-ми мы не мыслим. Я уже го-ворил, что во главе угла сто-ит безопасность людей. При этом мы должны также сде-лать всё, чтобы сохранить рабочие места, поддержать экономику. Поэтому там, где это возможно, снимаем огра-ничения. Но, что важно отме-тить: парикмахерским, о ко-торых Вы пишете, разреше-но также работать в усечён-ном режиме. Мы специально ограничили спектр оказыва-емых услуг, чтобы снизить количество потенциальных посетителей. Стоматологии у нас не закрыты – свердлов-

чанам доступна экстренная и неотложная помощь. Вре-менно приходится отказать-ся только от плановых при-ёмов, преимущественно кос-метических. Я прошу Вас не воспринимать действия вла-сти как попытку навредить тому или иному виду дея-тельности.
– Откройте уже весен-

нюю охоту. Издайте указ! – Очень надеюсь, что ме-ры по профилактике распро-странения коронавируса да-дут результат и позволят нам как можно быстрее вернуться к привычной жизни. Вероят-но, в Вас говорит охотничий азарт. Но переживания ваши преждевременны. Всё-таки в южных территориях весен-няя охота начнётся с 25 апре-ля по 4 мая, в северных – с 5 по 14 мая. Время ещё есть.
– Положены ли выплаты 

уборщикам, сантехникам, 
электрикам, которые имеют 
непосредственный контакт 
с врачами? Мы не уходили 
на карантин, работаем.– Мы действительно при-няли решение о дополни-тельном материальном по-ощрении медицинских работ-ников. Исходили прежде все-го из того, чтобы в первую очередь оказать поддержку людям, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом или пациентами, у которых подозрение на наличие ин-фекции. При этом главврачи, конечно, в рамках действую-щего законодательства име-ют в вопросах оплаты труда некоторую свободу для ма-нёвра.

Подготовил 
к публикации 

Михаил ЛЕЖНИН

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».

Аномально тёплая для Среднего Урала зима продолжилась 
богатым на природные сюрпризы апрелем. В понедельник 
жители Екатеринбурга и окрестностей наблюдали первую 
в этом году грозу, а следующим утром уже пошёл снег... 
«Облгазета» рассказывает, какая в этом году ожидается 
погода во второй половине апреля и в мае.

«Люблю грозу в начале… апреля? »

В этом году традиционных весенних массовых субботников 
в регионе не будет. Такое решение принял Евгений Куйвашев 
в связи с  пандемией. Однако грязными уральские города 
не останутся, просто эту функцию теперь возложат 
на коммунальщиков

«Без субботников, но с дезинфекцией»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Предлагаю вернуть в регионы информационную 
триаду, которая состояла из газеты, радио 

и местного телевидения. Она должна обеспечивать 
стопроцентный охват населения не только во время 
пандемии, а постоянно – в целях информирования 

граждан о принимаемых властью решениях. 
Дмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Областной газеты», – 
вчера, на расширенном заседании Координационного совета 

региональных СМИ при Общественной палате РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 13 апреля
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учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации» «Готов ответить на ваши вопросы»
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Губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев начал 
отвечать 
на вопросы 
уральцев 
по ситуации 
с коронавирусом 
в своём Инстаграме 
с конца марта
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Инструкторы Центра общественной безопасности предупреждают 
ирбитчан о возможном подтоплении и выдают памятки

Обработка привокзальной площади в Нижнем Тагиле. 
Коммунальные службы работают в защитных костюмах
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 апреля 
2020 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екате-
ринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 
872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за март 
2020 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа (плановые (уточнённые) показатели, с детализацией 
по группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на апрель 2020 г. 

Администрация городского округа Краснотурьинск и АО «Зо-
лото Северного Урала» (АО «ЗСУ») уведомляют о переносе даты 
общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы – проектной документации «Корпус фильтрации», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), которые были запланированы на 10.04.2020

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: фильтра-
ция хвостов флотации обогатительной фабрики для переработки 
цинковых и медно-цинковых руд, и хвостов цианирования цеха 
первичной переработки руд.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятель-
ности: Свердловская область, городской округ Краснотурьинск, 
на территории промышленной площадки АО «ЗСУ» в 4 км вос-
точнее пос. Воронцовка, в лесном квартале 36 Воронцовского 
участка Краснотурьинского участкового лесничества Карпинского 
лесничества.

Наименование и адрес заказчика: АО «Золото Северного 
Урала» 

(624460, РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Карпинского, д. 4; 

тел: + 7 (34384) 91900, факс: + 7 (34384) 91918). 
Форма общественного обсуждения: общественные слуша-

ния.
Замечания и предложения общественности к предварительному 

варианту материалов ОВОС и проектной документации принимают-
ся в письменном виде в журнале учёта замечаний и предложений.

Проектная документация, предварительный вариант материалов 
ОВОС, журнал учёта замечаний и предложений доступны с 6 марта 
2020 года по 27 апреля 2020:

- в здании администрации городского округа Краснотурьинск 
по адресу: РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 
Молодёжная, 1, каб. 222 в рабочие дни с 08:00 до 17:00, в пятницу 
с 08:00 до 16:00.

- в офисе АО «Золото Северного Урала» (624460, РФ, Сверд-
ловская область, 

г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, д. 4) в рабочие дни с 09:00 
до 16:00;

- на электронном портале администрации ГО Краснотурьинск: 
http://краснотурьинск-адм.рф.

Общественные слушания состоятся 30 апреля 2020 года в 
16:00 по местному времени в актовом зале администрации го-
родского округа Краснотурьинск по адресу г. Краснотурьинск, 
ул. Молодёжная, 1.  9
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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».

10 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 09.04.2020 г. № 285 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Усадьба купца Воробьева» и входящих в его состав объ-
ектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», «Хозяйственная по-
стройка», «Конюшня» и «Склад зерновой», расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 127, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 25367);
 от 09.04.2020 № 286 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший Троицкий собор», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 126, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25368);
 от 09.04.2020 № 287 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом, в котором жил председатель Каменского ревко-
ма И.И. Кесарев», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Ленина, д. 146, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 25369);
 от 09.04.2020 № 288 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Мануфактурный магазин Бухарева», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 122, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25370);
 от 09.04.2020 № 289 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба смотрителя завода»и входящих в его состав объ-
ектов культурного наследия регионального значения «Здание, в котором в 1917–1918 гг. 
находился штаб Красной Гвардии, здесь же была организована первая комсомольская 
организация в городе» и «Постройка хозяйственная. (Здание, в котором в 1917–1918 гг. 
находился штаб Красной Гвардии, здесь же была организована первая комсомольская 
организация в городе)»,расположенных по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Ленина, д. 119, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 25371);
 от 09.04.2020 № 290 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Купеческий особняк, построен в классическом стиле, имеет инте-
ресные оконные проемы», расположенного по адресу:Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Первомайская, д. 7, и утверждении требований к градостроительным регламен-
там в границах данных зон» (номер опубликования 25372);
 от 09.04.2020 № 291 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, где в 1942–1943 гг. жил писатель И.А. Новиков», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 151, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 25373);
 от 09.04.2020 № 292 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 63, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25374);
 от 09.04.2020 № 293 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Усадьба купцов Зыряновых», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, и входящих в его состав объ-
ектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 102, «Магазин», рас-
положенного по адресу:Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 100 
(лит. А), и «Постройка хозяйственная», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 100 (лит. Б), и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25375).
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Юлия БАБУШКИНА
Массовых субботников с 
привлечением коллекти-
вов предприятий и орга-
низаций в Свердловской 
области в этом году не бу-
дет – такое решение при-
нял губернатор региона 
Евгений Куйвашев в связи 
с пандемией коронавиру-
са. Но грязными уральские 
муниципалитеты не оста-
нутся, и всё, что скопилось 
за зиму на улицах, будет 
убрано. До майских празд-
ников территории приве-
дут в порядок и вдобавок 
дезинфицируют спецсред-
ствами. В Талицком ГО управля-ющие компании уже прово-дят дезинфекцию жилфон-да, специалисты работают в защитных костюмах и очках, обработка ведётся за счёт средств местного бюджета, рассказал глава Александр 
Толкачёв. Что же касается уборки, территории детских садов и школ уже привели в порядок дворники и сотруд-ники учреждений. Крупный мусор вокруг домов соберут коммунальщики – поэтап-но, по нескольку человек. Трудовые коллективы пред-приятий на муниципальные субботники не выйдут.  В Ирбитском районе идёт дезинфекция жилых домов и детских садов. К уборке территории от мусо-ра в округе приступили, но со всеми мерами предосто-рожности, подчеркнул гла-ва Алексей Никифоров. К Первомаю власти рассчиты-вают навести чистоту. В Но-вой Ляле накопившийся за зиму мусор собирают в меш-ки и выгружают в контейне-ры, ответственные за это – 

местные дворники и специа-листы управления ЖКХ. – Массово людей на суб-ботники мы не выводим, справляемся своими сила-ми. Приступаем к дезинфек-ции – начнём с остановоч-ных комплексов. Вывели на улицу спецтехнику – автома-шину «КАМАЗ» с прицепом-бочкой и разбрызгивающим механизмом, – рассказал мэр 
Сергей Бондаренко. До майских праздников наведут порядок и в Ревде. Параллельно пройдёт об-щегородская дезинфекция. Обрабатывать парки, ули-цы, тротуары будут ночью либо ранним утром – в от-сутствие жителей. К рабо-те подключат управляющие компании и крупные торго-вые центры, деньги на де-зинфицирующие средства выделят из резервного фон-да местного бюджета, сооб-щил начальник управления городским хозяйством Ан-
дрей Фалько. В Екатеринбурге служ-бы благоустройства нача-

ли весеннюю уборку от му-сора, грязи и пыли, уделяя первостепенное внимание очистке тротуаров, остано-вок общественного транс-порта, пешеходных перехо-дов и подходов к ним, а так-же санитарной обработке. Такую задачу поставил пе-ред коммунальщиками гла-ва уральской столицы Алек-
сандр Высокинский, сооб-щает официальный сайт мэ-рии. Работы продлятся до 30 апреля. К слову, в этом году губернатор Евгений Куйва-шев принял решение о до-полнительной закупке для Екатеринбурга пяти ваку-умно-уборочных машин МК-2000. Они помогут дезин-фицировать тротуары, вну-триквартальные проезды, фасады зданий. Что же касается традици-онного общегородского суб-ботника, намеченного на ко-нец апреля, в пресс-службе мэрии так прокомментиро-вали вопрос:– Решение по нему бу-дет приниматься после того, 

как губернатор продлит ли-бо свернёт в регионе режим повышенной готовности, в рамках которого отменены массовые мероприятия. А это будет зависеть от эпиде-мической обстановки. В Нижнем Тагиле спе-циалисты управления ЖКХ начали выдавать управля-ющим организациям сред-ства для дезинфекции подъ-ездов. Из резервного фон-да администрации выделе-но более 3 миллионов ру-блей на закупку дезинфек-тора, сообщает пресс-служба мэрии. Это универсальное средство «Экор-Форте», об-ладающее антимикробной активностью. Санобработка улиц идёт полным ходом, с привлечением спецтехники. Основное внимание – оста-новочным комплексам до-рожно-уличной сети и ме-стам с большим скоплением людей. Для обеззаражива-ния поверхностей дорожные службы используют универ-сальное средство «Велто-лен». – Учитывая ситуацию, субботников как таковых нынче не будет, – проком-ментировал глава Нижне-го Тагила Владислав Пина-
ев. – Острой необходимости в них нет – у нас круглого-дично работают дворники и подборщики мусора, поддер-живают в чистоте террито-рию. Плюс к этому на улицы регулярно выходит техника, в том числе четыре вакуум-ных дорожных пылесоса. 
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».

Без субботников, но с дезинфекциейМэров уральских городов из-за коронавируса обязали не привлекать общественность к весенней уборке

Юлия БАБУШКИНА
В Ирбите появился Центр 
общественной безопасно-
сти. Это муниципальное уч-
реждение при мэрии горо-
да, которое будет обеспечи-
вать защиту населения от 
различных ЧС, пожаров и 
подтопления. Инструкторы 
Центра уже начали подво-
ровые обходы жилого сек-
тора. Как сообщил глава муни-ципалитета Николай Юдин, новое учреждение создано на базе действовавшей Еди-ной дежурно-диспетчер-ской службы (ЕДДС). Основ-ную функцию ЕДДС – преду-преждение чрезвычайных си-туаций – оно сохранило. При этом появились дополни-тельные полномочия – обе-спечивать первичную пожа-робезопасность населения и на водных объектах, а также помощь горожанам во время половодья. В связи с этим рас-ширен штат сотрудников на четыре ставки. В пресс-службе админи-страции пояснили: потреб-ность в создании центра обу-словлена тем, что ежегодно к обеспечению общественной безопасности округ был вы-

нужден привлекать специали-стов из областных ведомств. Сейчас эта проблема решена, и новый центр будет аккуму-лировать и решать все вопро-сы безопасности ирбитчан. Первоочередная задача центра – подготовиться к ве-сеннему паводку. В округе из-за обилия рек часть улиц Ир-бита (Береговая, Орджони-кидзе, Заозёрная и пр.) каж-дый год оказывается в зо-не подтопления. С жителями этих улиц сотрудники Центра уже провели инструктаж, раз-дали памятки. Для оказания помощи населению, которое может пострадать от павод-ка, куплена моторная лодка «Тактика-430Д» и жилой при-цеп, где будут круглосуточ-но дежурить инструкторы, рассказал директор центра 
Александр Сутягин. По ули-це Орджоникидзе вблизи реч-ного моста выполнена отсып-ка дорожного полотна, чтобы поднять уровень подъездных путей к мосту.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Ирбите безопасностью жителей займётся специальный центр

Вчера дума Екатеринбурга 
провела первое заседание 
в новом помещении – 
в здании ЦУМа. Такое 
решение было принято 
в связи ограничительными 
мерами из-за коронавируса. 
Зал заседаний в ЦУМе 
разительно отличается 
от зала в здании мэрии: места 
для депутатов располагаются 
не вкруговую, а по рядам – 
напротив трибуны и спикера. 
Внешне это напоминает зал 
заседаний Госдумы. Кстати, 
споры городских депутатов 
вокруг переезда в ЦУМ 
не утихают до сих пор 

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 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «СРЦН Ревдинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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 го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённо-
го за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

Елизавета ПОРОШИНА
Самоизоляция жителей 
Свердловской области при-
вела к существенному ро-
сту интернет-трафика в ре-
гионе. За последние недели 
в разных муниципалитетах 
он увеличился на 18–25 про-
центов, сообщили в депар-
таменте информатизации и 
связи области. Ещё пример-
но на 22 процента в среднем 
выросло количество под-
ключений к сети Интернет. Тенденцию подтверди-ли и опрошенные «Облгазе-той» провайдеры, услуги кото-рых наиболее распростране-ны в Екатеринбурге. В пресс-службе ЭР-Телеком Холдинг (ТМ Дом.ru) рассказали, что за последние три недели общий трафик их клиентов в ураль-ской столице вырос на 32 про-цента – с основном за счёт он-лайн-стримминга (потокового онлайн-вещания). – Профиль в течение дня выровнялся, и если раньше мы наблюдали пик наивысшей на-грузки в период с 19.00 до 23.00 часов, то теперь он начинается с 12.00 и продолжается до 23.00 часов, – рассказали в пресс-службе ЭР-Телеком Холдинг. О том, что нагрузка на се-ти перераспределилась и пик теперь приходится на дневное время в будние дни, рассказа-ли и в екатеринбургском фи-лиале Ростелекома. По мнению представителей компании, это 

связано с массовым переходом взрослых на удалённую рабо-ту, а детей – на дистанционное образование. Как отметил ди-ректор екатеринбургского фи-лиала Иван Пичугин, Ростеле-ком также фиксирует рост ко-личества новых подключений: на третьей неделе марта (на-помним, в это время в регио-не был объявлен режим по-вышенной готовности) коли-чество новых абонентов уве-личилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным пе-риодом 2019 года, а на четвёр-той неделе марта – на 50 про-центов. – С учётом требований мы также перевели часть сотруд-ников на удалёнку – бэк-офис (операционно-учётное подраз-деление) и службу поддержки. Но наш клиентский блок рабо-тает как и прежде. Они обеспе-чены всеми средствами защи-ты – масками, перчатками, ан-тисептиками. Те, кто занима-ется подключением новых або-нентов и сервисными заявка-ми, получает наряды удалённо, – рассказал Иван Пичугин. Представители ЭР-Телеком Холдинга и Ростелекома отме-чают, что их сети выдержали рост нагрузки. Об усилении ра-боты серверов рассказывали журналистам и представители Билайна (получить их опера-тивный комментарий «Облга-зете» не удалось). Хотя, судя по сообщениям читателей из раз-ных городов области, которые являются клиентами этих трёх 

провайдеров, в первую нерабо-чую неделю пользователи фик-сировали некоторое снижение скорости подключения к Ин-тернету. – Эпидемия и вынужден-ная изоляция ускоряют циф-ровизацию в самом широком смысле слова. Мы видим, как востребованы сегодня техно-логии для удалённой учёбы и работы. Понимая существу-ющие потребности граждан, распоряжением №125-РП бы-ла разрешена работа салонов сотовой связи, – говорит ди-ректор департамента инфор-матизации и связи Юрий Гу-
щин. – Мы находимся в тесном контакте с операторами и ока-зываем друг другу посильную помощь. Например, нам при-шлось включиться в процесс, чтобы помочь им организо-вать беспрепятственный до-ступ к инфраструктуре управ-ляющих компаний, многие из которых ушли на удалёнку. В свою очередь, Ростелеком под-ключил к высокоскоростно-му Интернету 60 школ в уда-лённых территориях, опере-жая график подключения со-циально значимых объектов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». 
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».

Интернет-трафик в Свердловской области вырос почти на четверть

Леонид ПОЗДЕЕВ
В связи с пандемией 
COVID-19 «cводки с 
антивирусных фронтов» 
в мировых СМИ отодви-
нули на второй план со-
общения из горячих то-
чек планеты, занимав-
шие в последние годы ку-
да больше места в но-
востных лентах информ-
агентств. «Облгазета» по-
пыталась проанализиро-
вать влияние распростра-
нения коронавируса на 
ситуацию в зонах воору-
жённых конфликтов. 

СирияСудя по последним сооб-щениям, у жителей этой ве-дущей многолетнюю вой-ну с международным тер-роризмом страны на пер-вый план выходят, наконец, вполне мирные заботы. 13 апреля на сайте Минобо-роны России опубликована информация о том, что до-стигнутое 6 марта россий-ской и турецкой сторонами соглашение о прекращении боевых действий на терри-тории Идлибской провин-ции соблюдается и прино-сит плоды. Жители насе-лённых пунктов, прилега-ющих к трассе М-5 Дамаск – Алеппо, где ещё в февра-ле шли интенсивные бои, восстанавливают свои до-ма, организуют придорож-ный сервис и начали возде-лывать поля на прилегаю-щих территориях. В 345 на-селённых пунктах освобож-дённых от боевиков сирий-ских провинций идут рабо-ты по восстановлению поч-ти трёх тысяч жилых до-мов, сотен школ, больниц, хлебопекарен и электро-подстанций.В подконтрольных Да-маску районах пока выяв-лены лишь 19 случаев за-болевания COVID-19. Но власти страны беспокоит ситуация с беженцами. 10 апреля межведомственный российско-сирийский коор-динационный штаб высту-пил с заявлением, в кото-ром сообщается, что после 

прекращения боевых дей-ствий в родные места вер-нулись уже более двух мил-лионов сирийских граждан. Учитывая распространение коронавирусной инфекции, власти Сирии ввели запрет на проведение массовых мероприятий и карантин-ные каникулы для мини-стерств, ведомств и учреж-дений, открывают допол-нительные медицинские изоляторы.Но озабоченность вы-зывает отсутствие кон-троля за эпидемиологиче-ской обстановкой на тер-риториях, подконтрольных США. По свидетельству бе-женцев из зоны «Эт-Танф», медпункты там закрыты, а в лагере «Рукбан», где ещё остаётся немало беженцев, нет ни медикаментов, ни квалифицированных вра-чей. Российская и сирий-ская стороны неоднократ-но призывали к скорейшей эвакуации всех желающих из этого лагеря на прави-тельственную территорию, но американская сторона препятствует этому. Вла-сти Сирии считают, что не-законное присутствие США и их союзников на терри-тории республики являет-ся сегодня основной поме-хой для обеспечения сани-тарно-эпидемиологическо-го благополучия сирийских граждан.
ЙеменПродолжающийся в Йе-мене шестой год военный конфликт между хусита-ми, исповедующими ис-лам шиитского толка, и су-нитами, в поддержку кото-рых в 2015 году выступи-ла Саудовская Аравия, унёс жизни уже более 100 тысяч человек. А на днях в прес-се появилось сообщение о первом выявленном в Йе-мене случае заболевания коронавирусом. Это в стра-не, где система здравоохра-нения полностью развале-на. Что же касается Саудов-ской Аравии, то там на на-чало апреля было зафик-

сировано уже более четы-рёх тысяч заражений и 52 смерти от коронавируса. Пандемия стала официаль-ной причиной объявления 9 апреля двухнедельного режима прекращения огня и заявления официальных лиц королевства о намере-нии окончательно остано-вить боевые действия.Однако уже 13 апреля новостное агентство Saba сообщило о нанесении са-молётами саудитов шести ударов по контролируемой хуситами йеменской про-винции Мариб…
Донбасс14 апреля исполнилось шесть лет указу постмай-данных киевских властей о начале «антитеррористи-ческой операции» против народных республик Дон-басса, который, по сути, стал официальным объяв-лением войны против соб-ственных граждан.Как сообщает РИА Но-вости со ссылкой на мини-стерства здравоохранения Донецкой и Луганской На-родных Республик, в ДНР по состоянию на 10 апреля было выявлено 18 случаев заболевания COVID-19, а в ЛНР – 14. Ещё более интенсивно распространяется корона-вирус на остальной терри-тории Украины – по дан-ным на 10 апреля, там бы-ли отмечены 2 203 случая заражения COVID-19 и 69 смертей.На протяжении послед-него месяца наблюдате-ли отмечают значитель-ное снижение боевой ак-тивности украинских под-разделений на Донбассе, но повлияло ли на это рас-пространение коронави-русной инфекции, сказать трудно. 

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».

Молчат ли пушки в пандемию? 
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на интернет-портале правовой информации свердловской обла-
сти опубликовано постановление правительства свердловской об-
ласти №235-ПП от 9 апреля 2020 года, в котором утверждены пра-
вила предоставления из областного бюджета дотаций местным 
бюджетам для оснащения и переоснащения больниц для приёма 
больных коронавирусом. в соответствии с документом, в муни-
ципальных больницах проведут работы для обеспечения системы 
централизованного снабжения кислородом коек, на которых пла-
нируется лечить больных COVID-19.

Как новые технологии помогут взрослым 
экстравертам пережить вынужденное одиночество

Компания МТС и Академия осознанного долго-
летия КомУза помогут людям старшего поколения 
нескучно и с пользой провести дни вынужденной 
домашней самоизоляции. Проект «Остаться 
дома – это возможности…» представляет из 
себя серию коротких видеопрограмм, мотивиру-
ющих людей, отметивших свой первый юбилей и 
старше, к освоению новых навыков, к занятиям 
физкультурой, творчеству, к поиску новых друзей 
и единомышленников. Видеоуроки для взрослых с 
онлайн обратной связью будут транслироваться в 
социальных сетях начиная с 13 апреля и до конца 
месяца.

Программы онлайн-образования, в т.ч. доступ-
ные в сервисах МТС, с каждым днём становятся всё 
популярнее. Особенно это проявилось в ситуации, 
когда миллионы людей по всему миру вынуждены 
оставаться дома, выполняя карантинные меропри-
ятия. Однако большинство таких уроков предна-
значено детям и молодым людям.

«Проект Академии КомУза и МТС «Остаться 
дома – это возможности…» адресован людям старше 
50, не привыкшим сидеть без дела и не желающим 
безвольно смотреть на те возрастные изменения, 
которые происходят с их телом. Испытывая дефицит 
впечатлений, физических нагрузок и общения, по-
жилые, но активные люди вслед за молодёжью идут 
в Интернет в поисках единомышленников. Мы хотим, 
чтобы наш совместный проект не просто скрасил их 
одиночество, но и позволил бы им выйти из каранти-
на с новыми знаниями и привычками», – рассказал 
директор филиала МТС в Свердловской области 
Андрей Елизаров.

Проект «Остаться дома – это возможности…» 
будет транслироваться на страницах КомУза в соци-

альных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники 
и Фейсбук в форме онлайн-марафона.

Ежедневно его участникам будут предлагаться 
новые уроки по следующим направлениям:

1) Физическая нагрузка с элементами пилатеса, 
калланетика, PortDeBras. Эксперт – Оксана Ко-
сенок.

2) Танец бачата. Эксперт – Юлия Недосекова.
3) Йога. Эксперт – Надежда Ожерельева.
4) Работа с голосом. Эксперт – Игорь Валиев.
5) Макияж. Эксперт – Василий Скобелин.
«Изучая психологию людей старшего поколения 

уже более 7 лет, мы пришли к глубокому убеждению, 
что причиной старения является не возраст, а пассив-
ный образ жизни. Мозг человека и его тело начинают 
дряхлеть тогда, когда их обладатель перестаёт ими 
пользоваться в той же мере, что и в молодости. 
«Ученики» нашей Академии осознанного долголе-
тия – люди, которые воспринимают грядущий или 
уже случившийся выход на пенсию как возможность 
заняться тем, что их всегда интересовало, но на что 
раньше не хватало времени. Сегодня таким активным 
людям трудно усидеть в четырёх стенах, и мы уве-
рены, что наш проект поможет им компенсировать 
дефицит общения, приобрести полезные навыки, под-
держивать высокое качество жизни. Сотрудничество 
с МТС позволило нам привлечь в проект авторитетных 
наставников, сохранив бесплатный доступ к видео 
урокам для всех желающих», – сообщила создатель 
Академии осознанного долголетия КомУза Наталья 
Кадешникова.

В зависимости от степени своей вовлечённости 
взрослые ученики могут просто смотреть видеоуроки и 
повторять упражнения за наставниками, могут делиться 
своими результатами в соцсетях, а могут находиться 
в постоянном общении, как с наставниками, так и с 
другими участниками марафона в закрытых группах. 
Тем участникам, кто хотел бы включиться в этот проект, 
но пока недостаточно уверенно пользуется компьюте-
ром, планшетом, смартфоном, устроители марафона 
рекомендуют пройти обучение на портале цифровой 
грамотности МТС Gramota.mts.ru. Если карантинные 
меры для людей старшего поколения будут продлены, 
марафон будет продолжен, а список охватываемых им 
дисциплин расширен.
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Рудольф ГРАШИН
На территории Свердлов-
ской области приостанов-
лены плановые приёмы па-
циентов. Лечебные учреж-
дения, где ограничено ока-
зание медпомощи, гото-
вятся командировать сво-
их специалистов для усиле-
ния персонала больниц, в 
которых будут лечить боль-
ных с коронавирусной ин-
фекцией. Согласно приказу мини-стерства здравоохранения №591 от 12 апреля, всем го-сударственным учреждениям здравоохранения с 13 апреля и до особого распоряжения предписано приостановить плановые приёмы больных. Как исключение продолжит-ся оказание медицинской по-мощи только ряду пациентов: с сердечно-сосудистыми, он-кологическими заболевани-ями, с болезнями эндокрин-ной системы, находящимся на диализе, а также беремен-ным, роженицам и новорож-дённым.Руководителям частных клиник рекомендовано при-нять этот приказ к исполне-нию. Медицинские организа-ции, где оказание профиль-

ной помощи ограничено или приостановлено, будут ко-мандировать своих специа-листов для усиления боль-ниц, оказывающих медицин-скую помощь пациентам с COVID-19. Отдельный приказ минздрава №582 от 10 апре-ля посвящён перепрофилиро-ванию больниц под оказание помощи больным коронави-русом и командированию ту-да врачей и медсестёр. Важно, что задействованы в этом бу-дут как государственные, так и частные медицинские орга-низации, причём не только из 

Екатеринбурга, но также из других городов области.Например, городская ин-фекционная больница Ниж-него Тагила будет прини-мать командированных вра-чей анестезиологов-реанима-тологов из Уральского клини-ческого лечебно-реабилита-ционного центра имени В.В. Тетюхина, а городская кли-ническая больница №40 Ека-теринбурга – врачей пульмо-нологов из частной клини-ки «Новая больница». Вра-чи инфекционисты из Сверд-ловского областного центра 

по профилактике и борьбе со СПИД отправятся для уси-ления коллектива специали-стов Центральной городской больницы №24, где для борь-бы с коронавирусом будет развернуто 400 коек, из них реанимационных – 142.Также большой коечный фонд перепрофилируется для приёма коронавирусных больных и в других екатерин-бургских клиниках: в Город-ской клинической больнице №40, Городской клинической больнице №14, Централь-ной городской больнице №6. Но все эти планы не означа-ют, что уже завтра медики отправятся в командировки. Это лишь план, по которому будут действовать свердлов-ские медики, когда в регионе больных новым коронавиру-сом будет очень много.

– Сейчас у нас достаточно стабильная ситуация, меди-цинская помощь больным ко-ронавирусом оказывается си-лами задействованных в этом учреждений, и пока никаких командировок не требуется, – пояснил «Областной газете» пресс-секретарь министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области Констан-
тин Шестаков. – Приказ вы-пущен на случай, если эпиде-миологическая ситуация бу-дет ухудшаться. Пока резкого роста заболеваемости корона-вирусом не наблюдается. 
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».

Медиков будут командировать на борьбу  с коронавирусом 
в соответствии с приказом №582 министерства здравоохранения 
свердловской области реаниматологи и анестезиологи  
из частных больниц при необходимости пойдут трудиться  
в муниципальные больницы, где начнётся приём заражённых 
коронавирусом

Наталья ДЮРЯГИНА
Из-за распространения ко-
ронавируса нового типа 
всех школьников Свердлов-
ской области перевели на 
дистанционное обучение. А 
ведь дети семей льготников 
в течение всего учебного го-
да получают в школах бес-
платное питание – так госу-
дарство поддерживает мно-
годетных, детей-сирот и де-
тей-инвалидов. На время 
режима самоизоляции в ре-
гионе ввели денежную ком-
пенсацию таким семьям.Все регионы России по-своему решают, как именно помочь тем семьям с детьми, которым сегодня приходится тяжелее других. Где-то льгот-никам вместо школьного пи-тания выдали продуктовые наборы: разные крупы, моло-ко, масло, чай, макароны и да-же конфеты… В Свердловской области вместо продуктового 

набора льготникам выплатят денежную компенсацию. Она полагается всем сиротам, де-тям, оставшимся без попече-ния родителей, детям из мно-годетных семей и из семей, имеющих среднедушевой до-ход ниже величины прожи-точного минимума, установ-ленного на Среднем Урале. Родители, чьим детям по-ложена компенсация на пи-тание, начали интересовать-ся, как её получить. Админи-страции школ оповещают их на своих сайтах, через элек-тронную почту и при помощи групп в Ватсапе. «Просьба за справками, подтверждающими статус малоимущих семей, в управ-ление социальной полити-ки не обращаться, — сообщи-ла родителям детей-льгот-ников администрация екате-ринбургской школы №88. – С районным отделом образо-вания достигнута договорён-ность отработать списки без 

участия родителей. В списке документов для компенсации за питание справка не зна-чится. В конце апреля роди-тели, подавшие документы, получат компенсацию за не-сколько дней марта. Компен-сации за апрель будут в мае». – Выплата будет осущест-вляться по заявлению роди-телей. Её можно оформить дистанционно, отправив за-явление в образовательную организацию по электронной почте, — пояснил министр образования и молодёжной политики Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов. — Главное — обозначить рас-чётный счёт, куда можно бу-дет перечислить финансовые средства. В министерстве образова-ния и молодёжной политики Свердловской области «Обл-газете» пояснили, что сумма выплаты будет соответство-вать стоимости питания ре-бёнка в школе. Ребята, кото-

рые питались дважды, напри-мер, дети-инвалиды, получат ту сумму, которая необходи-ма для обеспечения питани-ем в этом объёме. — Мой младший сын пи-тается бесплатно в школе один раз в день, а старший один раз бесплатно, второй — за деньги. Подам заявле-ния на компенсацию по пи-танию на них обоих, — рас-сказала «Облгазете» много-детная мама из Екатеринбур-га Мария Козловская. — Не знаю ещё, какой именно бу-дет сумма выплаты, но она точно поможет семейному бюджету. Траты на продукты заметно выросли во время са-моизоляции.
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».

Деньги за едуКто и как может получить компенсацию за школьное питание во время коронавируса? 
вАЖно!
По всем вопросам, 
касающимся 
оформления  
и предоставления 
компенсации 
за школьное 
питание во время 
дистанционного 
обучения, можно 
обращаться  
на горячую линию 
министерства 
образования 
и молодёжной 
политики 
свердловской 
области по номеру 
8 (343) 312–00–04 
(доб. 050).  
Горячая линия 
работает  
с 8:30 до 17:30  
с понедельника  
по четверг  
и с 8:30 до 16:30 
по пятницам. 
обеденный перерыв 
с 13:00 до 13:48

московским 
школьникам  
из семей 
льготников выдали 
продовольственные 
наборы,  
на среднем Урале 
их равнозначно 
заменили деньгами

Дмитрий Полянин 

предложил восстановить 

информационную триаду  

в муниципалитетах страны

вчера главный редактор «областной газеты» 
Дмитрий Полянин принял участие в расширен-
ном заседании Координационного совета  
региональных смИ при общественной палате 
рФ, которое проходило в режиме онлайн. одна 
из главных тем обсуждения – работа и задачи 
российских масс-медиа в условиях распростра-
нения COVID-19.  

участники заседания обсудили противодей-
ствие фейкам и информационным вбросам, ос-
вещение реализации мер социальной поддерж-
ки и соблюдения прав граждан, наметили стра-
тегию информационной политики сМи в усло-
виях коронавирусной угрозы.

Дмитрий Полянин внёс предложения по 
поддержке региональных и муниципальных 
сМи и обратил внимание на обострение про-
блемы информирования населения. в част-
ности, отключение регионального и местно-
го эфирного вещания, сокращение тиражей пе-
чатных изданий в городах и районах приводит к 
информационному вакууму, особенно среди по-
жилого населения.

– взрослое население страны привыкло по-
лучать информацию из традиционных сМи – 
газет, телевидения и радио. во многих муници-
палитетах и районах страны уже почти не оста-
лось офлайн-ресурсов. А ограничение рабо-
ты немногочисленных региональных газет, тв 
и радио в условиях чрезвычайной ситуации ли-
шает россиян возможности получать качествен-
ную и достоверную информацию, что особенно 
актуально сейчас, в период пандемии. Предла-
гаю вернуть в регионы информационную триа-
ду, которая состояла из газеты, радио и местно-
го телевидения. она должна обеспечивать сто-
процентный охват населения не только во вре-
мя пандемии, а постоянно — в целях информи-
рования граждан о принимаемых властью ре-
шениях, – предложил Дмитрий Полянин.

Член общественной палаты РФ, председа-
тель комиссии по развитию информационно-
го общества, сМи и массовых коммуникаций 
Александр Малькевич подчеркнул, что предло-
жения регионов войдут в итоговый документ, 
который будет направлен в Правительство РФ.

отметим, «областная газета» выходит в 
привычном ежедневном режиме, несмотря на 
период действия противоинфекционных мер 
в регионе. По указу губернатора свердловской 
области местные печатные сМи вошли в пере-
чень непродовольственных товаров первой не-
обходимости в период распространения коро-
навирусной инфекции.

Анна КУЛАКовА

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».

Станислав  БОГОМОЛОВ
Необычайно тёплая 
для Среднего Урала зи-
ма продолжилась бога-
тым на природные сюр-
призы апрелем. На днях 
жители Екатеринбур-
га и окрестностей на-
блюдали удивительное 
для этого времени го-
да и этой широты явле-
ние – грозу. Сразу же по-
сле громыхания грома 
и сверкания молний по-
холодало, и уже утром 
следующего дня пошёл 
снег. «ОГ» выяснила, ка-
кой в этом году ожида-
ется погода в апреле и 
мае.Прогремевшая в се-редине апреля гроза бы-ла, конечно, неожиданной для свердловчан. Но что в этом странного, по идее? Да, рановато. Но накопи-лась определённая масса влаги, энергии, вот и слу-чилось.– Как март, так и апрель балуют уральцев хорошей погодой, – комментирует главный синоптик Урал-гидрометцентра Галина 
Шепоренко. – Первая гро-за была зафиксирована 13 апреля метеостанциями в Екатеринбурге, Сысерти, Верхнем Дуброво, Истоке. Гроза в апреле – явление, конечно, достаточно ред-кое. Но один раз в 4–5 лет такое у нас случается. В 
дальнейшем на май мы 
прогнозируем тёплую, 
до 11–16 градусов теп-
ла, но дождливую пого-
ду. Однако может и снег 
выпасть.Судя по сообщениям, первая гроза в Екатерин-бурге разродилась гра-дом, мокрым снегом и до-ждём и пошла дальше, на север области – между 

Верхней Пышмой и Сред-неуральском – прямо на Новоуральск. Понять и предсказать действия грозы невозможно. Доста-точно вспомнить доволь-но давний фильм «Иду на грозу», в котором учё-ные пытались разобрать-ся в тонких механизмах её действия, но достигли ма-ло успехов…Синоптики говорят, что катаклизмы при сме-не сезонов – дело обыч-ное. И, к примеру, люби-телей подлёдного лова рыбы ничем не проши-бёшь – сидят на льду, как привыкли. Но одному во время первой уральской грозы в этом году траги-чески не повезло: проби-раясь к водоёму близ по-сёлка Кедровое в Берё-зовском городском окру-ге, он утонул в болоте. Не-которые СМИ даже сооб-щили, будто от удара мол-нии. Однако спасатели этот факт не подтверж-дают. Чтобы найти и вы-тащить погибшего рыба-ка, пришлось вызывать на помощь сотрудников Уральского регионально-го поисково-спасательно-го отряда МЧС, были при-влечены и бойцы 62-й по-жарно-спасательной ча-сти города Берёзовский, спецтехника. В гидроко-стюмах они обследовали водохранилище и нашли тело в полынье. Говорить о необходимых мерах без-опасности, наверное, бес-полезно – они должны быть вбиты в голове, а не на бумаге. 
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».

Люблю грозу  в начале… апреля? 

Станислав МИЩЕНКО
В Свердловской области до 
30 апреля ограничили до-
ступ людей на кладбища 
из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции. Теперь находить-
ся там разрешено лишь для 
проведения похорон и ока-
зания ритуальных услуг, то 
есть родственникам и близ-
ким умерших, работни-
кам кладбищ и похоронных 
агентств. Посещение пого-
стов в остальных случаях 
отныне приравнивается к 
нарушению режима само-
изоляции и влечёт штраф от 
трёх до пяти тысяч рублей. Как это будет реализова-

но, пока неясно. Впереди у ве-рующих Радоница – главный поминальный день в право-славии, который приходит-ся на вторник после Пасхаль-ной недели, 28 апреля. Поста-новление главного санитар-ного врача Свердловской об-ласти Дмитрия Козловских о введении дополнительных ограничений на посещение кладбищ было принято в по-недельник вечером, причина – рост заболеваемости коро-навирусом.– Продолжает действо-
вать ограничительный ре-
жим, поэтому здесь общее 
правило: нужно минимизи-
ровать все контакты, пони-
мая, что распространение 
уже идёт внутри страны и 

потенциально каждый че-
ловек может быть опасен, 
особенно опасен для по-
жилых людей, для людей с 
заболеваниями, – отметил Дмитрий Козловских. – Об этом нужно помнить каждый раз. Риски очень высокие.Доступ на кладбища огра-ничен и в ряде других реги-онов России. Первыми такой запрет ввели Москва и Мо-сковская область, вслед за ними это сделали в Санкт-Петербурге, Брянской, Вол-гоградской, Ростовской об-ластях, Республике Крым и Республике Татарстан. Но не всегда подобные меры могут обезопасить людей во время траурных процессий. В этом плане показателен пример 

Чечни, где 11 апреля число подтверждённых случаев ко-ронавируса выросло с 22 до 48 человек. Причиной рез-кого увеличения числа забо-левших стало массовое нару-шение режима самоизоляции на похоронах в селе Новые Атаги в окрестностях Грозно-го. Как заявили в региональ-ном правительстве, несколь-ко членов семьи покойного были заражены COVID-19, но скрыли это от врачей и вла-стей.Аналогичная ситуация вполне может повториться и в Свердловской области. В принятом чиновниками по-становлении нет разъясне-ний, как будут следить за са-мочувствием участников по-

хорон и соблюдением ими са-нитарных норм. Если на вхо-де в аэропорт или больни-цу человеку обязательно из-меряют температуру, то кто это будет делать на кладби-ще? Одно дело дышать через медицинскую маску, и абсо-лютно другое – рыдать в неё об умершем родственнике. А как быть с объятиями и соци-альной дистанцией? Ведь к каждой семье не приставишь по санврачу или полицейско-му, чтобы они разводили лю-дей друг от друга.То же самое касается и в целом запрета на посещение погостов. По словам замести-теля начальника МКУ «Служ-ба городских кладбищ» Дми-
трия Христолюбова, со-

трудникам екатеринбург-ских кладбищ предписано ограничить въезд на их тер-риторию автомобилей и хож-дение людей через централь-ные ворота. Выписывать штрафы они не имеют пра-ва, поэтому кладбища, скорее всего, будут патрулировать полицейские вместе с сотруд-никами регионального мини-стерства общественной безо-пасности. Если окажется, что человек просто пришёл про-ведать могилу своей матери или отца, то ему сначала сде-лают предупреждение и по-просят покинуть кладбище. Иначе на него составят адми-нистративный протокол за невыполнение требований указа губернатора Свердлов-

ской области или сотрудни-ков полиции. Конкретный алгоритм действий на этот счёт право-охранители ещё не утверди-ли: то ли они будут контро-лировать все входы на клад-бища, то ли из-за деликатно-сти ситуации вообще обой-дутся без штрафов. На мо-мент написания материала эти подробности в министер-стве общественной безопас-ности Свердловской области и региональном оператив-ном штабе по предупрежде-нию коронавирусной инфек-ции не раскрыли.
Между тем руководство 

кладбищ в Екатеринбурге 
уже вчера закрыло их во-
рота на замок. Так, к шлаг-

бауму Окружного кладби-
ща прикреплено объявле-
ние о запрете посещения 
погоста из-за распростра-
нения коронавируса – вме-
сте с объявлением об обра-
ботке против клещей. Во-преки информации о том, что территорию кладбищ не бу-дут обрабатывать противо-клещевыми средствами, об-работка, как видно, идёт. Но людей к погосту пускать не собираются.
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».

Кладбища закрыли для посещений
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Огромное множество людей 
в России находятся на ка-
рантине или в режиме са-
моизоляции. Не покидать 
без крайней необходимости 
своего жилища для многих 
оказалось трудной задачей.До чего же всё-таки ка-призное существо человек – то плохо, что каждый день надо просыпаться ни свет ни заря, ехать через весь город на работу. Но когда на рабо-ту ехать не надо, тоже пло-хо. И ещё неизвестно, что ху-же. Речь даже не о том, что бе-лорусский батька с присущей ему речевой образностью обозначил как «А жрать-то что будем?». С голодухи всё-таки, будем надеяться, ни-кто не помрёт. Проблема воз-никла в другом – чем себя за-нять. Особенно если работать не надо или то, что полагает-ся сделать в удалённом режи-ме, выполнено.

А поговорить?..Если кто помнит, с по-хожей проблемой наши лю-ди, пожалуй, впервые стол-кнулись в ходе раскритико-ванной потом горбачёвской борьбы с пьянством и алкого-лизмом. Сколько народу, осо-бенно мужского пола, впер-вые за много лет сознатель-ной жизни дожили тогда до боя полночных курантов в новогоднюю ночь, вместо то-го чтобы по привычке уснуть в салате после неумеренного провожания старого года. Да и выходные вдруг оказались сущим наказанием.Дальше – больше. В сере-дине «нулевых» появились длинные новогодние празд-ники, которые обернулись… кризисом семейной жизни. За ежедневной суетой как-то не-когда было выяснить, что по-говорить со второй полови-ной абсолютно не о чем. 

Так что к нынешнему ис-пытанию изоляцией населе-ние страны исподволь гото-вилось уже давно. И как во-дится, оказалось не готово. Здесь, с одной стороны, мож-но цинично заметить, что скучно только тому, кто не-интересен сам себе. Но в кон-це концов, люди бывают раз-ные, и не каждому так в жиз-ни повезло – кого-то дей-ствительно надо развлекать, и желательно централизо-ванно.На первый взгляд, с этим всё просто. Всё-таки не ХХ век на дворе, технологии достиг-ли невероятных высот, в том числе и в сфере досуга. Сто-личные и региональные теа-тры (и наши не исключение) выкладывают в общий до-ступ записи спектаклей, му-зеи проводят онлайн-экскур-сии. И тем, и другим за это честь и хвала. Не говоря уже о традиционных способах окультуривания вроде чте-ния книг самых разных жан-ров. Но, как говорилось в од-ной старинной рекламе, при всём богатстве выбора дру-гой альтернативы нет – мно-гие соотечественники по при-вычке усаживаются у сво-их телевизоров. И их отча-сти можно понять – психоло-гическое напряжение высо-ко, и в такой обстановке бо-лее комфортным представля-ется пассивный досуг – нажал на кнопку и получай удоволь-ствие.
Если бы у рыбы 
была шерстьПожалуй, сложнее всех сейчас спортивным болель-щикам – все приличные со-ревнования остановлены, эфиры заполнены сплошны-ми повторами. А зная резуль-тат, пересматривать даже са-мый зрелищный матч мо-гут только истинные гурма-ны. Впрочем, и остальная сот-

ня доступных каналов тоже изобилует повторами. Меж-ду тем самое страшное в соз-давшейся ситуации – отсут-ствие оперативной объектив-ной информации, квалифи-цированных экспертных оце-нок. Так что без первой и вто-рой кнопки при всём желании никак не обойтись.И надо сказать, классиче-ские передачи нашего разго-ворного телевидения в эти дни стали не такими отвра-тительными, какими обычно бывают. Ни тебе ведра с по-моями в студии, ни драк меж-ду экспертами, ни сплошного закадрового пиканья, рету-ширующего чрезмерную язы-ковую экспрессию, ни базар-ного крика. Причина понят-на – записных гостей, всё зна-ющих о политике, сейчас сме-нили специалисты по меди-цинским проблемам. И смо-трят их не для того, чтобы развлечься очередным скан-далом, а для того, чтобы уз-нать действительно важную и нужную информацию.

Но даже сейчас от той же программы «Пусть гово-рят», хоть она и стала намно-го спокойнее, всё равно оста-ётся гадкое ощущение кол-лективного подсматривания в замочную скважину. Если бы у рыбы была шерсть, там были бы блохи. Рассказы-вать о проблеме иным спо-собом, кроме как на примере зачастую дутых звёзд, у Дми-
трия Борисова никак не по-лучается.

Владимир Соловьёв, по-хоже, взял себя в руки и изо всех сил старается не переби-вать по делу и без дела при-шедших в студию гостей. Но привычка любоваться собой живуча, так что нет-нет, да и приходится гостям соловьёв-ских эфиров героически пре-одолевать желание ведущего встрять со своим просвещён-ным мнением.А самое печальное, что выросла уже пара поколений зрителей, которые уверены, что так и должно быть. Они даже не подозревают, что и 

скандальные вопросы мож-но задавать, не оскорбляя со-беседника, как это делал Ур-
мас Отт в «Телевизионном знакомстве». Что у интервью-ера в студии может быть ис-кренний интерес к своему со-беседнику, как у Владисла-
ва Листьева в «Часе Пик», а не желание покрасоваться на его фоне, коим грешат ны-нешние популярные журна-листы и блогеры. Тем более сейчас, когда от непредсказу-емости происходящего нервы у всех на пределе, ещё острее ощущается отсутствие на на-шем телевидении спокойно-го умного авторитетного те-лесобеседника, который бу-дет желанным гостем в каж-дом доме.

Как враньё 
ни назовиИ в завершение этого мо-нолога у телевизора хотелось бы высказать хорошие слова добросовестным коллегам из информационных программ. 

Да, их роль сейчас не так важ-на, как врачей, которые, ес-ли использовать распростра-нённую в эти дни военную терминологию, действуют не только на передовой, но и в тылу коварного и опасно-го противника. Но достовер-ная информация сейчас важ-на как никогда. Важно знать, какова сейчас эпидемиологи-ческая ситуация как в самых разных уголках планеты, так и с тобой рядом. Важно знать, что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. И новые проблемы возникают.Когда в декабре 1988 го-да произошло разрушитель-ное Спитакское землетрясе-ние, жители одного из гор-ных армянских сёл, постра-давших от стихии, несколь-ко дней, пока к ним не добра-лись спасатели, были увере-ны, что на всей Земле прои-зошла катастрофа, и помощи им ждать неоткуда. Сейчас, в век глобальных информа-ционных технологий, мы мо-жем знать картину по всему миру. Неслучайно папа рим-ский Франциск отметил, что журналисты и редакторы по-могают людям легче перено-сить карантин. Благодаря ра-боте СМИ люди не чувствуют себя отрезанными от внеш-него мира и остаются в кур-се всех глобальных новостей.И в то же время – не будем совсем уж идеализировать. Даже сейчас находятся те, кто готов на всё в погоне за сию-минутным успехом. Кто за-был или делает вид, что за-был – даже если враньё на-звать красивым заморским определением «фейк-ньюс», оно всё равно останется вра-ньём.
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».Рафаил Карманов: «Перенос Олимпиады может сыграть нам на руку» Пётр КАБАНОВ

Мировой спорт по-
прежнему стоит на паузе. 
Когда она закончится – не 
знает никто. Вот только по-
сле возобновления чемпио-
натов и различных стартов 
спортсмены окажутся в раз-
ном положении. В трудной 
ситуации будут российские 
легкоатлеты. У них ещё и до 
пандемии коронавируса бы-
ло всё непросто: Всероссий-
ская федерация лёгкой ат-
летики (ВФЛА) так и не вос-
становлена в правах, атле-
ты должны выступать в ней-
тральном статусе… Сейчас 
ещё и чемпионат мира пере-
несли аж на 2022 год. Для российской лёгкой ат-летики сейчас, кажется, двой-ной удар. Раньше хоть те, кто имел нейтральный статус, могли выступать, а теперь и они на карантине. Но если по-считать, то это лишь капля в море. В прошлом году этот ста-тус, позволяющий выступать на международных соревно-ваниях без какой-либо наци-ональной символики, флага, гимна, был меньше чем у ста спортсменов (летом 2019 го-да 67 российских атлетов по-лучили от Международной федерации лёгкой атлетики (ИААФ) подобные разреше-ния). Остальные, по каким-то причинам не одобренные ИААФ, выступали только на внутренних стартах. О том, как сейчас трени-руются свердловские атлеты, как в такой ситуации не по-терять мотивацию, «Облгазе-та» поговорила с членом пре-зидиума Федерации лёгкой атлетики Свердловской обла-сти, руководителем спортклу-ба «Луч» Рафаилом КАРМА-
НОВЫМ.– Только шестого апре-

ля мы смогли привезти всех спортсменов в Екатеринбург с учебно-тренировочных сбо-ров, – рассказал Карманов. – Из Сочи, Кисловодска, Кирги-зии. Сейчас, кто был на Иссык-Куле, на карантине. Им разда-ли домашние программы, они проводят по возможности си-ловые тренировки, на скакал-ке прыгают.
– Большие у вас отмены 

спортивных соревнований? – На сегодняшний день весь «календарь» отменён. Апрель, май… Ближайшие на-ши старты – эстафета «Весна Победы», «Майская гроза» – отменены. Всероссийская Уни-версиада летом отменена ча-стично, остальное, думаю, пе-ренесут. Чемпионат России, марафон в Сочи, чемпионат России по горному бегу – всё отменили. Думаю, что не смо-жем провести в июле первен-ство России в нашей области. Что уж говорить про междуна-родные старты… 
– Перенесли и Олимпи-

аду в Токио на 2021 год. По-
нятно, что от переносов мно-

гие пострадают, но, может, 
для легкоатлетов это не-
большой плюс – что-то мо-
жет решиться со статусом 
федерации. – Действительно, это мо-жет сыграть нам на руку. До Игр и чемпионата мира бы-ло допущено десять спорт-сменов в нейтральном стату-се. Это ещё при условии, что ВФЛА в июне заплатит ус-ловный штраф. Там довольно большая сумма, больше мил-лиона долларов. Может, за год что-то и изменится. У нас же свой интерес к Олимпийским играм. Женская команда – 4 по 400 метров – всегда претенду-ет на медали. А у нас из Сверд-ловской области в эту команду две кандидатки – Ксения Аксё-
нова и Алёна Тамкова. Ней-тральные команды не бегут эстафету – вот и верим, что за год что-то поменяется. Но ре-бята, конечно, устали от этой неопределённости. 

– Как вообще спортсме-
нам в такой момент поддер-
живать не только физиче-
скую форму, но и быть устой-
чивым психологически? 

– Тренеры работают над этим. Да и спортсмены сами стараются держаться. Но вы же сами понимаете, чтобы трени-роваться – нужен стимул, а сей-час? Если бы был нормальный отбор на Игры, то и перспек-тива есть, и тренировочный план строится иначе. А сей-час карантин, все дома, спорт-сооружения закрыты. Посмо-
трите, какая на улице пого-
да, где тренироваться? Грязь 
месить? Хотели спортсменов 
отправить в Адлер, но сборы 
отменили. Обстановка такая 
давит. Спортсмен сидит до-
ма, старается себя в форме 
держать, а как это сделать? 
Ну заниматься будешь, что-
бы хоть жир не набирать, но 
легкоатлетам этого мало. Бе-гать нужно, скоростные тре-нировки нужны. Но жизнь на этом не заканчивается, сорев-нования всё равно когда-то пройдут, будем готовиться.  
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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Популярные телеведущие прилагают все силы для того, чтобы разочарованные зрители 
отправили свои телевизоры в мусорку
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Даже если большой футбол вернётся в строй в начале лета, матчи будут проходить без зрителей

Рафаил Карманов добавил, что спортсменам падать духом 
не нужно даже в таких сложных условиях
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В Европейский футбол вернётся без зрителей. Какой курс выберет Россия?Данил ПАЛИВОДА

Большой европейский фут-
бол планирует вернуться в 
строй уже к началу лета. Ве-
дущие чемпионаты обсуж-
дают варианты, при кото-
рых возобновление турни-
ров возможно уже в обозри-
мом будущем.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС 
– ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ. Так, в итальянской прессе появилась информация о том, что уже в конце апреля футболисты ита-льянского чемпионата могут получить разрешение прой-ти медицинские тесты, а в на-чале мая возобновить трени-ровки (официально карантин в Италии продлён до 3 мая). Пла-нируется, что матчи серии А возобновятся 31 мая.Аналогичная ситуация в ан-глийской премьер-лиге. Там, со-гласно информации местной прессы, собираются возобно-вить сезон 6 июня. Клубы вто-рой, третьей и четвертой по си-ле лиг уже обсудили возвраще-ние, а клубы элитного дивизио-на собираются обдумать такой вариант на этой неделе.

Есть несколько нюансов. Во-первых, если чемпионаты возобновят в эти сроки, то мат-чи точно будут проходить без зрителей. В Италии вообще хо-тят сохранить ограничения для фанатов до конца 2020 года. Во-вторых, и в Италии, и в Англии рассматривают вариант с тем, чтобы проводить все матчи в одном месте – с целью сокра-тить количество перелётов. Возникает вполне логич-ный вопрос: для кого тогда хо-тят проводить такие турниры? В первую очередь для самих клубов и футбольных лиг. Евро-пейские команды несут огром-ные потери в связи с отсутстви-ем платы за права на телевизи-онные трансляции, а также за рекламу. Именно поэтому ве-дущим европейским чемпиона-там крайне важно, чтобы фут-бол возобновился и его пока-зывали по телевизору. А то, что трибуны пусты – это уже дело другое, не такое важное. Да и спортивные принципы можно в расчёт не брать. Главное – вер-нуться к жизни посредством возобновления чемпионатов и показов матчей по ТВ. 
ВЕРНЁМСЯ К ПРЕЖНЕЙ 

СИСТЕМЕ? Российский фут-бол также находится на пау-зе, официально – до 31 мая. То есть, по сути, если ситуация с распространением корона-вируса в стране к тому време-ни пойдёт на спад, российская премьер-лига сможет двигать-ся в одном направлении с дру-гими европейскими чемпиона-тами: матчей оставшихся при-мерно столько же. Есть, прав-да, несколько «но». Россий-ские клубы имеют ничтожно малую прибыль от прав на те-летрансляции по сравнению с европейскими клубами. По су-ти, наши команды в большин-стве своём существуют за счёт бюджетных средств, а также за счёт средств спонсоров. Ко-нечно, какие-то убытки клу-бы несут, но сравнивать с Евро-пой даже не хочется. Тем более что футболисты многих клу-бов пошли на снижение зар-плат. Если нет жизненной необ-ходимости возобновлять чем-пионат как можно раньше, сто-ит ли нашим клубам гнаться за топ-европейскими чемпио-натами? Гонимся за ними мы уже с сезона 2011/2012 (имен-но тогда российский футбол пе-

решёл на никому не удобную систему «осень-весна», когда чемпионат начинается в кон-це августа, а заканчивается в мае), хотели, чтобы ведущие отечественные клубы были бо-лее приспособлены к Еврокуб-кам, чтобы сезон начинался как в Европе, и мы в этом пла-не не уступали. Есть ли резуль-тат? Нет. Последний европей-ский успех наших клубов был в сезоне 2007/2008, когда «Зе-нит» выиграл Кубок УЕФА и Су-перкубок Европы. Может быть, стоит перестать гнаться за Ев-ропой? Тем более что выдал-ся такой шанс. Спокойно доиг-рать оставшиеся восемь туров осенью, возможно, уже даже со зрителями. И незаметно пере-йти на жизнеспособную фут-больную систему в нашей стра-не: начинать весной, а заканчи-вать осенью. Вполне логичный и актуальный вариант.
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».

RCC может провести 
совместный турнир 
с One Championship
Свердловский промоушен RCC может продол-
жить сотрудничество с другими организациями. 
В феврале в Екатеринбурге прошёл совместный 
турнир RCC с американской лигой PFL, и сторо-
ны остались довольны. Теперь свердловская ор-
ганизация хочет провести совместное меропри-
ятие с известным азиатским промоушеном One 
Championship.

– Это был отличный опыт, это новые свя-
зи, коммуникации. PFL — одна из восходящих 
и одна из лучших американских лиг. Мы в на-
чале своего пути, у нас нет какого-то большо-
го бэкграунда за спиной, и мы открыты ко все-
му новому. Мы бы хотели провести турнир с One 
Championship. Они, как и мы, занимаются ММА и 
кикбоксингом. Нам интересно провести на одном 
турнире бои разных стилей, – отметил исполни-
тельный директор RCC Николай Клименко.

Отметим, что на данный момент все турни-
ры, которые были запланированы RCC, отмене-
ны. 25 апреля лига планировала провести тур-
нир RCC 8, в главном поединке которого долж-
ны были встретиться Александр Шлеменко и Лу-
ис Тейлор. 

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

Все клубы КХЛ, 
кроме «Адмирала», 
подтвердили участие 
в следующем сезоне
Президент Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что все клубы, 
за исключением владивостокского «Адмирала», 
подтвердили участие в сезоне 2020/2021.

Президент КХЛ дал интервью пресс-службе 
Лиги – о работе в условиях карантина, контурах 
будущего сезона. В частности, он отметил, что со 
всеми клубами были проведены переговоры. 

– К сожалению, объявил о своём неучастии 
«Адмирал», с остальными клубами, в том числе 
и теми, которые упоминались в СМИ как «про-
блемные», мы общались, – сказал Морозов. – 
Все подтвердили своё участие. Разговаривали 
мы и с руководством регионов наших клубов. Го-
товимся начать в сентябре. Конечно, всё будет 
зависеть от развития ситуации с эпидемией. 

Пётр КАБАНОВ
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».

 СПРАВКА
После ряда допинговых разо-
блачений в ноябре 2015 года 
членство Всероссийской феде-
рации лёгкой атлетики (ВФЛА) 
в Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций 
(ИААФ) было временно при-
остановлено на неопределён-
ный срок. В 2016 году россий-
ским легкоатлетам разрешили 
выступать на международных 
стартах в нейтральном статусе. 
Но ИААФ неоднократно про-
длевала отстранение ВФЛА. 
Последний раз это было сде-
лано в сентябре 2019 года. 

Время есть, а в гости не к кому пойтиС телеэкранов пропали вёдра с помоями, но искренности по-прежнему не хватает

Напомним, что 
1 апреля ХК «Адми-

рал» выпустил за-
явление о том, 

что клуб не сыгра-
ет в следующем се-
зоне КХЛ. Профес-
сиональные клубы 
Приморского края 
из-за распростра-
нения коронавиру-

са приостанавлива-
ют заключение кон-

трактов со спорт-
сменами на сезон 

2020/2021


