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ЛЮДИ НОМЕРА

Ева Сосновская

Александр Сокуров

Аркадий Дворкович

Хранитель Уральского госу-
дарственного военно-исто-
рического музея рассказала 
об истории первых экспона-
тов для Музея Победы в Ека-
теринбурге.

  III

Известный режиссёр и сце-
нарист объявил о конкур-
се для молодых кинемато-
графистов, лучшие из кото-
рых получат поддержку его 
фонда.

  IV

Глава Международной шах-
матной федерации дал 
старт турниру претендентов 
за право сыграть за миро-
вую шахматную корону, ко-
торый проводится в ураль-
ской столице.

  IV
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Россия

Климовск 
(IV)
Москва 
(I, II, IV)
Мурманск (II)
Новый 
Уренгой (I)
Севастополь 
(II)
Судак (II)

а также

Республика 
Крым (II)
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I, II)
Германия 
(I)
Иран (I)
Испания (I)
Италия (I)
Казахстан 
(I)
Китай 
(I, III)
Корея, 
Республика (I)
Латвия (II)
Франция (I)
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОМА В ОГНЕ

  II

  III,IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (I,II)

Невьянск (II)

Талица (I)

Берёзовский (II)

Верхняя Салда (III) Нижняя Салда (III)

В Екатеринбурге – первый заболевший коронавирусомЛариса ХАЙДАРШИНА
Девушка, приехавшая из Ита-
лии, оказалась заражена ко-
ронавирусом. Она лежит в 
инфекционном отделении 
Центральной городской кли-
нической больницы №40. 
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев опубликовал запись об 
этом в Инстаграм. – В Свердловской области под медицинским наблюдени-ем с подозрением на корона-вирус находилось чуть больше 1,8 тыс. человек, – написал Ев-гений Куйвашев. – На данный момент подтверждён лишь один случай заражения. Забо-лела девушка, которая приле-тела из Италии. Ей оказывает-ся вся необходимая медицин-ская помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправле-ны на карантин. Коечный фонд нашей области превышает 1,5 тыс. мест, у нас больше 2 тыс. пульсоксиметров, больше 1,5 

тыс. аппаратов ИВЛ. В аптеках региона имеется двухмесяч-ный запас противовирусных препаратов, а в наличии есть больше 500 тыс. медицинских масок. Кроме того, в Свердлов-ской области есть 2 предприя-тия по производству таких ма-сок. Уверяю вас, ситуация нахо-дится под нашим контролем.На вчерашний день тесты на новый коронавирус сдела-ли уже 5,5 тысячи свердлов-чан. Все, кроме одного, оказа-лись отрицательными. До сих пор их проводил Центр гигие-ны и эпидемиологии Свердлов-ской области – за счёт бюджета, бесплатно для пациентов госу-дарственных больниц. Однако вскоре тесты на COVID-19 смо-гут проводить и частные кли-ники – за деньги здоровым лю-дям – всем, кто пожелает прове-риться.– Мы хотим, чтобы наши граждане получили возмож-ность такого тестирования, чтобы успокоить себя и своих близких, что у них отсутству-

ет такое заболевание, – заяви-ла вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова.С 0:00 сегодня, 18 марта, граждане иностранных госу-дарств не смогут въехать в РФ – такое решение принял Кабинет министров России. Так государ-ство защищает своих граждан от инфекции, которую могут привезти из-за границы жите-ли других стран. Сегодня в Рос-
сии зарегистрировано 114 
больных коронавирусом (5 из 
них выздоровели). Санитар-ные врачи поясняют: закрытие границ – обычные противоэпи-демические мероприятия. Рос-сийских граждан, конечно, об-

ратно домой пустят. А вот ино-странцев – только в том случае, если они постоянно живут в РФ или едут к нам в связи со смер-тью родственника. Эти ограни-чения касаются в том числе и жителей Белоруссии.Казахстан же со вчерашне-го дня на время пандемическо-го распространения COVID-19 приостановил движение 14 прямых международных пас-сажирских поездов в Россию. Деньги за билеты возвращают в кассах. Набирают обороты и дру-гие противоэпидемические ме-роприятия. В соседней Тюмен-ской области на днях подтвер-дился коронавирус у граждани-на, который посещал Швейца-рию и острова Карибского бас-сейна. Санитарные врачи тут же нашли пассажиров поезда «Москва – Новый Уренгой», ко-торые ехали по соседству с ним.– Двое из них, жители Та-лицы, добровольно согласи-лись на госпитализацию в ста-ционар. В отношении осталь-

ных вчера состоялись судеб-ные заседания. По решению су-да сегодня они будут также го-спитализированы, – заявил ру-ководитель Управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-лей и благополучия человека по Свердловской области Дми-
трий Козловских.В министерстве здраво-охранения Свердловской об-ласти пояснили «Облгазете», что этих пассажиров не пове-зут в областной центр для го-спитализации. Они будут на-ходиться в инфекционных от-делениях по месту своего жи-тельства. Надо сказать, что на таком карантине в регионе се-годня находятся более 70 че-ловек. Это те, кто контактиро-вал с заболевшими коронави-русом либо приехал из стран с широким распространением COVID-19: Китая, Кореи, Ира-на, Италии, Испании, Франции и Германии.– У них берут анализ на но-вый коронавирус в 1-й и 10-й 

день по возвращении из этих стран, – сообщил Константин 
Шестаков, пресс-секретарь минздрава Свердловской обла-сти. Отметим, что в Екатерин-бурге закрыли на карантин школы – ученики учатся дис-танционно до особого распоря-жения. Дошкольники продол-жают посещать детсады, как прежде. Карантин в садиках будет вводиться, если количе-ство детей, заболевших ОРВИ и гриппом, превысит 20 процен-тов коллектива. При этом сей-час родителям разрешено не водить детей в сады по своему усмотрению.
Продолжение 
темы

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».

Администрация Екатеринбурга и правоохранительные органы города официально признали 
поджогами серию пожаров в жилых домах на территории Орджоникидзевского района – 
за неделю там сгорело пять деревянных домов. Наши корреспонденты своими глазами увидели, 
что осталось от дома № 31 по улице 40-летия Октября

«Кто поджигает Уралмаш?»
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К уральцам придёт ещё один снегопадСтанислав БОГОМОЛОВ
Мысленно мы уже пригото-
вились к ранней весне, 
и вдруг 16 и 17 марта опять 
случился обильный снего-
пад, о котором предупреж-
дали МЧС и ГИБДД. Екате-
ринбург тут же встал 
в 8-балльных пробках, за-
медлилось движение обще-
ственного транспорта. Что 
же будет дальше?– Нас ждёт ещё один ци-клон, по нашим прогнозам, в пятницу и субботу, – расска-зала «Областной газете» глав-ный синоптик Уралгидромет-центра Галина Шепоренко. – Эти циклоны идут к нам с Нижнего Новгорода. Но днём всё равно будут плюсовые температуры, оттепели ни-кто не отменял, с небольши-

ми ночными заморозками – обычная весенняя погода. Ны-нешнюю весну я бы назвала неуверенной, векторы часто меняются. Но процесс таяния идёт потихоньку, вода в основ-ном уходит в грунт, потому что земля сейчас слабомёрзлая – она не успела в этом году силь-но промёрзнуть. Это хорошо, позволяет надеяться на то, что большого половодья не будет. Окончательно картина прояс-нится, как обычно, в первой декаде апреля.
Нынешнюю зиму приня-

то считать малоснежной. По-
началу она такой и была, но 
потом снега выпало столько, 
что по осадкам, по подсчётам 
синоптиков, была превыше-
на средняя зимняя норма. 
Весна, несмотря на случаю-
щиеся снегопады в этом го-
ду, признана аномально тё-

плой за всю историю метео-
наблюдений, а они ведутся в 
Екатеринбурге с 1836 года.Отметим, на расчистку до-рог Среднего Урала в поне-дельник и вторник, по дан-ным регионального управле-ния дорог, вышло 338 единиц снегоуборочной техники: 212 комбинированных машин, 46 автомобилей с отвалом, 50 ав-тогрейдеров и 30 единиц дру-гой техники. Для борьбы с го-лолёдом и снежными наката-ми заготовлено 4,4 тысячи ку-бометров противогололёдных материалов.
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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Рядовой гражданин хочет видеть не только то, 
как ругают власть, а он хочет слышать и понять, 
а что же предлагают те, кто её критикует. И когда 
кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда 

возникает вопрос: а за кого голосовать? 
Владимир ПУТИН, Президент России, – в интервью ТАСС, 

комментируя своё отношение к оппозиции

 ЦИТАТА ДНЯ

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

  III

Поправки в Основной закон 

усилят защиту данных

«Облгазета» начинает подробно рассказывать о поправках, которые 
будут внесены в Конституцию в случае, если пакет изменений поддер-
жат на общероссийском голосовании. В числе них – предложение 
IT-экспертов, которое на одном из заседаний рабочих групп озвучила 
сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская: государ-
ство должно взять на контроль оборот и защиту данных граждан. Пре-
зидент Владимир Путин согласился, что это действительно важно. 

Предлагаемый текст поправок выглядит так: 

«Статья 71. В ведении Российской Федерации находятся:…
и) … федеральные транспорт, пути сообщения, информация, ин-

формационные технологии и связь; деятельность в космосе;
м) … производство ядовитых веществ, наркотических средств и по-

рядок их использования; обеспечение безопасности личности, общества 
и государства при применении информационных технологий, обороте 
цифровых данных;»

Как отмечают эксперты, в ближайшие годы глобальная сфера дан-
ных будет расти. А их разумное использование способно в разы повы-
сить эффективность всех отраслей экономики. Сейчас персональные 
данные граждан регулярно попадают во всевозможные базы. Зачастую 
это проекты, которые создаются в помощь человеку.

Пожалуй, самый наглядный пример – это профили граждан на пор-
тале госуслуг, где, кстати, зарегистрированы около 2,8 млн свердловчан. 
Люди, разместившие там свои паспортные данные, ИНН, СНИЛС и дру-
гую информацию, имеют возможность удалённо получить многие госу-
дарственные и муниципальные услуги. Ещё один пример – единая ме-
дицинская платформа, которая сейчас разрабатывается в Свердловской 
области. Там будет создан «цифровой двойник» каждого пациента обла-
сти с информацией о его здоровье и привычках, к которой смогут полу-
чить доступ и государственные, и частные медучреждения. 

По мнению директора департамента информатизации и связи обла-
сти Юрия Гущина, в России уже сейчас существует немало нормативно-
правовых актов и технических разработок, необходимых для сохранения 
персональных данных граждан: 

– У нас хорошая регуляторика. Поэтому хакерские атаки довольно 
редко достигают успеха. Новый тезис в Конституции об ответственности 
государства за защиту персональных данных позволит усилить работу в 
этом направлении, а граждане лишний раз задумаются о своей цифро-
вой грамотности. 

О том, что информация как объект прямого государственного регу-
лирования уже находится в прямом ведении государства, «Облгазете» 
напомнил и первый проректор УрФУ Сергей Кортов: 

– Информационная безопасность является частью темы создания и 
оборота информации. В данной сфере ничто не мешает развивать зако-
нодательство и правоприменительную практику. Кроме того, введение 
любого конкретного вида деятельности в сферу прямого государствен-
ного управления подразумевает создание разветвлённого государ-
ственного аппарата: ведомств, служб, учреждений. 

Елизавета ПОРОШИНА

Навострили рельсыВ уральской столице положили первый участок трамвайных путей, которые соединят город с Верхней Пышмой
Жители 
Екатеринбурга 
и Верхней Пышмы 
с нетерпением 
ждут, когда города 
свяжет трамвайная 
линия, обещанная 
ещё пять лет 
назад. В уральской 
столице уже 
демонстрируют 
первые результаты 
строительства – 
проложен 
небольшой участок 
длиной в 250 
метров. В обоих 
муниципалитетах 
должны завершить 
работы в декабре 
этого года. Когда 
это будет сделано, 
из одного города 
в другой можно 
будет добраться 
без пробок

 ВАЖНО

 181 546 человек зарази-
лись коронавирусом нового 
типа с декабря 2019 года.
 7 126 заболевших сконча-
лись.
 78 088 выздоровели и вы-
писались из больниц.


