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

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

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

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

работают в обычном режиме. В Свердловской области около 24 тысяч заключённых, в том числе более ста несовершенно-летних. До каждого из них до-ведена информация о регуляр-ном мытье рук и других мерах по профилактике. Подсудимые в СИЗО участвуют в судебных процессах по видеоконференц-связи, чтобы минимизировать их контакты за пределами изо-лятора. Федеральные и мировые суды Свердловской области то-же перешли на особый режим работы в связи с угрозой рас-пространения коронавирусной инфекции. Совместное поста-новление об этом приняли 18 марта Президиум Верховного суда РФ и Президиум Совета су-дей РФ. Личный приём граж-
дан в судах прекращён до 10 
апреля: теперь документы 
можно подать только через 
электронную интернет-при-
ёмную конкретного суда или 
по почте. В период ограниче-
ний судьи будут рассматри-
вать лишь дела об избрании 
или изменении меры пресе-
чения, о защите интересов 
несовершеннолетних и дела, 
в порядке упрощённого про-
изводства, например, о нало-
жении административных 
штрафов и взыскании де-
нежных средств.– Доступ в суд лиц, не явля-ющихся участниками указан-ных судебных процессов, в том числе и журналистов, будет ограничен, – пояснила началь-ник отдела управления Судеб-ного департамента в Свердлов-ской области Кристина Кру-
чинина. – Судебные заседания по иным категориям дел будут отложены. О новой дате и вре-мени участники судебных про-цессов будут извещены допол-нительно. При малейших при-знаках заболевания судьям и работникам судов рекомендо-вано самоизолироваться.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Свиданий не будет
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Число вызовов не превышает обычный для этого времени года уровень

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

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

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

Жители Академического положительно восприняли новые меры 
профилактики.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

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

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

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

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

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

здравоохранения Екатерин-
бурга.

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

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

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

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

Идти в больницу или вызывать врача?

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

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

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

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

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

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

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

Так же поступили и в Еврейском общинном центре Екатеринбурга. 
По словам его пресс-секретаря Людмилы Гительман, сейчас в синагоге 
остались работать только два человека: секретарь и охранник. Религи-
озные, культурные и образовательные программы в общинном центре 
больше не проводятся, не читает молитвы и главный раввин Екатерин-
бурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази. А еврейская гимназия 
«Ор-Авнер» на ЖБИ, в которой учатся около ста детей, закрылась ещё 
неделю назад. Все ограничения пока введены до 1 апреля. Иудеи пере-
живают, что из-за карантина не смогут должным образом встретить Пе-
сах — еврейскую Пасху, начало которой в этом году приходится на 8 
апреля. Но мацу для праздника из Израиля уже привезли, поэтому ве-
рующие всё-таки надеются увидеть друг друга в синагоге.
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Юлия ШАМРО
В социальных сетях многие 
уральцы жалуются на от-
сутствие в магазинах неко-
торых товаров, например, 
гречки и туалетной бума-
ги. Их разобрали. Стоит ли 
ждать дефицита в магази-
нах из-за пандемии корона-
вируса?Корреспонденты «Облга-зеты» прошлись по продукто-вым точкам Екатеринбурга. Ситуация везде оказалась раз-ной. Например, в Академиче-ском и Ботаническом районах отдельных групп товаров в не-которых магазинах не оказа-лось: где-то закончился сахар, где-то крупы. А в центре горо-да ассортимент остался преж-

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

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

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

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

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


