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ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Быков

Председатель Обществен-
ной палаты области подпи-
сал соглашение о взаимо-
действии с региональным 
избиркомом при проведе-
нии голосования по внесе-
нию изменений в Конститу-
цию РФ.

  II

Главный тренер «Ураль-
ского трубника» специаль-
но для «Облгазеты» подвёл 
итоги выступления клуба в 
чемпионате России по хок-
кею с мячом.

  III

Доктор филологических на-
ук, профессор УрФУ, лите-
ратурный критик и давний 
друг «Областной газеты» 
посвятил нашему изданию 
стихи.

  IIIАЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

П
АВ

ЕЛ
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Россия

Жуковский (IV)
Калининград (III)
Красноярск (III)
Москва (I, II, III)
Суздаль (III)
Южно-Сахалинск (III)

а также

Краснодарский 
край (II)
Пермский край (II)
Республика Крым (II)
Ставропольский 
край (II)
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV)
Египет (I)
Индия (IV)
Иран (I)
Италия (I)
Китай 
(I, II, IV)
Корея, 
Республика (I)
Мексика (I)
Норвегия (III)
Перу (I)
Сенегал (I)
Уругвай (I)
Франция (I)
Швеция (I)
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (III,IV)

Первоуральск (II,III)

Асбест (III)

Верхний Тагил (III)

р.п.Арти (III)

Новоуральск (I,III)

Сысерть (II)

Богданович (II)

Кировград (III)

п.Махнёво (II)
Тавда (III)

Карпинск (III)

п.Буланаш (III)

д.Подкина (II)

На Урале анализ на COVID-19 проводят только больнымЛариса ХАЙДАРШИНА
Лабораторные тесты на зара-
жение коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в регионе 
делает Центр гигиены и эпи-
демиологии Свердловской 
области. На 10 марта не было 
ни одного подтверждённого 
случая заражения коронави-
русом нового типа, сообщи-
ли «Облгазете» в управлении 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Свердловской 
области. В России диагностированы 20 случаев заражения корона-вирусной инфекцией COVID-19. Во всём мире количество зара-жённых новым коронавирусом – более 113 тысяч человек, око-ло 4 тысяч из них скончались. И хотя, по данным той же ВОЗ, гриппом и другими респира-торными заболеваниями в ми-ре ежегодно болеют намного больше людей – до 5 миллио-нов человек, и до 500 тысяч из них умирают, – к проблеме но-вого коронавируса теперь при-ковано внимание каждого. – На волне страха заразить-ся коронавирусом жители ста-ли более прилежно защищать себя от инфекций, и это поста-вило преграду вообще всем ре-спираторным вирусам, – счи-тает главный специалист-экс-перт Управления Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия человека по Свердловской области Ан-
на Ожиганова. – В результа-те в этом сезоне удалось обой-тись без всеобщего карантина: закрывались только группы в детских садах, классы в школах и несколько школ в регионе.Люди скупали медицин-ские маски, стали их повсюду носить, да и к массовым меро-приятиям начали относиться с настороженностью. Превы-шение эпидпорога по ОРВИ и гриппу продержалось на Сред-нем Урале недели полторы, не больше.

– Чуть больше выявляли грипп В, примерно в равных до-лях – грипп А и Н1N1, – пояснил «Облгазете» главный эпиде-миолог Екатеринбурга Алек-
сандр Харитонов.Обычно за сезон бывает две волны подъёма заболеваемо-сти ОРВИ и гриппом, но в этом году, поскольку её пик сместил-ся, второй волны и вовсе может не быть. Через полторы неде-ли школьники уйдут на кани-кулы, так что есть надежда, что сезон ОРВИ к апрелю закончит-ся. Вирусы активно циркулиру-ют в холодные времена года – такой у них цикл активности. Так что к лету степень заражён-ности даже новым коронави-русом пойдёт на спад. Доказы-
вает это и течение эпидемии 
в Китае – за последние дни 
прирост нового числа зара-
жённых COVID-19 – всего па-
ра десятков. Правда, ВОЗ пока обнадёживающих прогнозов не даёт. Напротив, карантин объя-вили в Италии, где от коронави-руса скончались 463 человека. Тяжёлая эпидситуация сохра-няется в Иране и Южной Корее.

– Как распознать призна-
ки коронавируса?– Заражение COVID-19 от-личается воздействием на лёг-

кие – он вызывает пневмонию, больные кашляют, – поясняет Анна Ожиганова. – Все, кто при-бывает из Китая, Италии, Ира-на и Южной Кореи, две недели находятся на медицинском ка-рантине. Если в течение этого времени у них начинаются сим-птомы ОРВИ, то они сдают ана-лиз на коронавирус. 
– Где желающие прове-

риться на коронавирус могут 
это сделать?– Всем подряд такой тест не делают, лишь больным пнев-монией или тем, кто прибыл из стран с эпидемическим подъ-ёмом COVID-19. Анализ сдают в государственных больницах, а проводят его в лаборатории Центра гигиены и эпидемио-логии Свердловской области. От частных клиник материалы на COVID-19 Центр не принима-ет. Здесь сделали уже несколь-ко тысяч тестов на COVID-19, но ни один из них не подтвердил заражение коронавирусом. 
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».

Президент не одобрил идею досрочных выборов
Вчера в Государственной думе 
РФ депутат от «Единой России» 
Александр Карелин внёс пред-
ложение о проведении в 2020 
году досрочных выборов в ниж-
нюю палату парламента, сооб-
щает РИА «Новости».

«Конституция, изменения, 
за которые мы будем голосо-
вать, даёт нам большие полно-
мочия, президент предлагает 
увеличить роль партий. Я счи-
таю, что было бы честно про-
вести новые выборы под наши 
новые возможности», – цити-
рует агентство заявление Алек-
сандра Карелина.

В сообщении РИА «Ново-
сти» поясняется также, что в 
тексте предложенной к рассмо-
трению на вчерашнем заседании 
Государственной думы поправки 
к Конституции РФ сказано, что 
её принятие даёт парламента-
риям право сократить срок сво-
их полномочий при согласии на 
это не менее двух третей депута-
тов, после чего Президент Рос-

сии может назначить новые вы-
боры в Госдуму.

Как сообщает ТАСС, ли-
дер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский эту инициативу поддержал 
и даже высказал мнение, что до-
срочные выборы должны прой-
ти уже в сентябре этого года, а 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
напротив, призвал депутатов не 
торопиться с принятием реше-
ния о досрочных выборах. Но 
спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин пояснил, что такое предло-
жение всё же может быть рас-
смотрено при условии, что по-
правка о проведении досроч-
ных выборов будет распечатана 
и роздана в зале.

Однако уже в разгар развер-
нувшейся полемики по этому 
вопросу на пленарное заседание 
Государственной думы прибыл 
Президент России Владимир Пу-
тин. Выступая перед депутатами 
с большой речью по содержа-
нию рассмотренного вчера пар-
ламентом во втором чтении за-

конопроекта о внесении попра-
вок в Конституцию Российской 
Федерации, глава государства 
заявил, в частности, что не ви-
дит необходимости в проведе-
нии досрочных выборов в пар-
ламент.

В то же время глава государ-
ства допустил возможность сво-
его участия в следующих пре-
зидентских выборах, «если со-
ответствующее решение одо-
брит и признает не противореча-
щим Основному закону страны 
Конституционный суд», но сна-
чала за принятие такой поправ-
ки должны высказаться гражда-
не России на всенародном голо-
совании. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Тысячи уральцев в очереди на ЛиндеманнаДанил ПАЛИВОДА
В начале этой недели в сто-
лице Урала состоялось яр-
кое шоу солиста группы 
Rammstein Тилля Линдеман-
на и основателя групп Pain 
и Hypocrisy Петера Тэгтгре-
на. Мероприятие проходило 
в МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» и вызвало широкий об-
щественный резонанс.Желающих посетить кон-церт оказалось слишком мно-го, первые посетители стали приезжать к месту проведения шоу за несколько часов. К мо-менту запуска на улице уже бы-ли большие очереди, которые увеличились из-за досмотра: в частности, у зрителей на входе проверяли паспорта. «Данный концерт попадает под катего-рию «18+», – ответили «ОГ» в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО». – Информация о воз-

растном цензе была размеще-на на афишах, билетах, а также в СМИ. Доступ детей на шоу ка-тегорически запрещён. Даже в сопровождении родителей. Ор-ганизаторы концерта, а так-же сотрудники площадки дей-ствовали согласно федераль-ному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и приняли все меры по недопу-щению детей на мероприятие».Для того чтобы все зрители могли вовремя попасть в зал и не пропустить шоу, было специ-ально организовано выступле-ние группы «Курара». В итоге время начала концерта немец-кой звезды было отложено бо-лее чем на час, и большинство зрителей успели пройти до-смотр.– В этот раз вход на концерт осуществлялся через входы в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»: это две «вертушки» с после-

дующим проходом через рам-ки металлоискателей и про-веркой паспортов и билетов, – уточняет пресс-секретарь «Екатеринбург-ЭКСПО» Сергей 
Васильев. – Само шоу проходи-ло в павильоне, а не в Конгресс-центре. Обычно крупные кон-церты планируются именно в Конгресс-центре, где больше входных групп. В этот раз про-ведение шоу в павильоне бы-ло обусловлено просьбой са-мих организаторов концерта. Мы приносим извинения за до-ставленные неудобства и про-сим с пониманием отнестись к повышению требований безо-пасности.
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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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».

«КОММУНАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ»
В номере за 31 января вышло расследование Алевтины Тры-
новой «Это очень похоже на терроризм: что известно о «ком-
мунальных войнах». Она рассказала об обстрелах офисов 
управляющих компаний нового формата, поджогах автомо-
билей председателей ТСЖ и пыталась выяснить, почему до 
сих пор преступления не раскрыты. Позже материал стал по-
бедителем в номинации «Лучшая аналитическая публикация» 
на форуме современной журналистики «Вся Россия», но сама 
Алевтина заметила: «Текст победил, а мы – пока нет».

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ МЫ НЕ ЗАБУДЕМ
В июне Россия приняла главный футбольный турнир – чем-
пионат мира. На «Екатеринбург Арене» прошло четыре матча: 
Египет – Уругвай, Франция – Перу, Япония – Сенегал и Мекси-
ка – Швеция. За два месяца до начала спортивного праздника 
«Областная газета» запустила проект «Навстречу ЧМ-2018», в 
котором о своих командах рассказали иностранные журнали-
сты. Они дали прогнозы, назвали главных звёзд и поделились 
ожиданиями перед туром в Россию. В результате цикл публи-
каций сложился в книгу «Праздник, который мы не забудем».

21 КИЛОМЕТР КРЕСТНЫМ ХОДОМ
С 17 на 18 июля 100 тысяч человек во главе с Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом прошли Царский крестный 
ход, посвящённый столетию со дня мученической гибели се-
мьи Николая II. В ту светлую ночь (в буквальном смысле) жур-
налисты «ОГ» прошли вместе с православными путь от Храма-
на-Крови до Ганиной Ямы, ведя прямую трансляцию.

У НАС ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН. КТО ГОВОРИТ? КОСМОНАВТ
15 августа космонавт Сергей Прокопьев, уроженец Екатерин-
бурга, вышел в открытый космос. А за день до этого, пря-
мо с борта Международной космической станции, он позво-
нил журналисту «Областной газеты». Сергей рассказал, како-
во ему находиться в невесомости, какие сны снятся на высо-
те 400 километров и разрешил главную дилемму – Земля всё-
таки круглая .

МИЛЛИОН ЧИТАТЕЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ
По итогам октября сайт oblgazeta.ru впервые посетили милли-
он человек. После мы дважды удержали результат – в ноябре 
и декабре. В конце года был побит рекорд и по максимально-
му количеству просмотров за выходной день – 252,2 тыс. 
(14 октября), и за рабочий день – 110,3 тыс. (27 декабря).

ЭТО НЕ КОНЕЦ
В день выборов столицы ЭКСПО-2025 в Париже «ОГ» ответила 
на главные вопросы о Всемирной выставке. Какие города уже 
принимали ЭКСПО? Сколько человек успели посетить её за 
167 лет существования? Как проходит голосование за канди-
датуры на пост города-хозяина выставки? Хотя в финальном 
этапе отбора Екатеринбург потерпел поражение (победу одер-
жала Осака), эта гонка пошла городу на пользу: интерес биз-
неса и туристов к уральской столице увеличился. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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».

Александр Левин
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В минувшие выходные в Екатеринбурге 
(пр. Ленина, 39, возле главпочтамта) 

открылась фотовыставка, приуроченная 
к 30-летнему юбилею нашей газеты – 
«...И тогда о тебе напишет «Областная»
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 ВАЖНО
Дефицита средств против ОРВИ и гриппа в аптеках нет. По данным ре-
сурса www.medgorodok.ru, триазавирин, разработанный уральскими 
учёными и производящийся в Новоуральске (а именно он эффективен 
против гриппа и всех РНК-вирусов, к которым относится и новый коро-
навирус COVID-19), вчера был в наличии по цене от 520 до 1 370 рублей 
за упаковку от 10 (60 аптек) до 20 капсул (120 аптек).  

Медицинские маски как средство защиты в аптеках продаются от 
6,5 рубля, в магазинах – от 15 рублей и выше. 

  КСТАТИ
Турнир по дзюдо «Большой шлем», который должен был пройти в ека-
теринбургском Дворце игровых видов спорта с 13 по 15 марта, отме-
нён. «Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) 
принял решение об отмене всех олимпийских квалификационных ме-
роприятий до 30 апреля 2020 года», – сообщили на официальном пор-
тале организации.

ИННОПРОМ, который проходит в Екатеринбурге в июле, пока не от-
менён, но его проведение под угрозой из-за распространения COVID-19.

Понедельник 
9 марта запомнится 
надолго. В этот 
день нефть марки 
Brent обвалилась 
на 26,5 процента – 
до 33,27 доллара 
за баррель. 
Такого падения 
не наблюдалось 
с 1991 года. 
Вместе с этим 
обвалился рубль, 
курс доллара вырос 
на 9,5 процента, 
превысив 
показатель 
75 рублей, 
а евро преодолел 
отметку в 85. 
Что произошло? 
Это новый 
экономический 
кризис?

Упали. Поднимемся?Как мы почувствуем обвал рубля и цен на нефть?


