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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Федореев

Степан Белоусов

Ренарс Кауперс

Директор нижнетагильско-
го центра «Мой бизнес» по-
ведал о проекте, который 
научит художников зараба-
тывать на своём творчестве.

  III

100-летний житель Режа в 
разговоре с «Областной га-
зетой» вспомнил свои фрон-
товые сражения, а также о 
том, как побывал в восьми 
лагерях для военнопленных 
и сумел выжить.

  III

Солист группы BrainStorm 
рассказал в интервью «Об-
ластной газете» о юбилей-
ном гастрольном туре, зна-
ковых концертах, а также о 
впечатлениях от фестиваля 
UralMusicNight.

  IV
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Россия

Брянск (III)
Великий 
Новгород (IV)
Владивосток 
(IV)
Калуга (III)
Москва (I, IV)
Новосибирск (II, IV)
Псков (IV)
Смоленск (III)

а также

Калининградская 
область (III)
Республика 
Дагестан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III)
Бразилия (I)
Венгрия (III)
Германия (I, III)
Греция (I)
Ирак (I)
Иран (I)
Испания (I)
Италия (I)
Камбоджа (I)
Китай (I)
Монголия (I)
Пакистан (I)
Польша (I)
Сербия (I)
Словения (IV)
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  IV

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,III)

Алапаевск (III)

Сухой Лог (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

Качканар (II)

Первоуральск (II)

Североуральск (I,II)

Серов (I)

Сысерть (II)

Берёзовский (II)

Реж (I,III)д.Воронино (III)

п.Черноисточинск (III)

р.п.Свободный (II)

Цуй Шаочунь: «Коронавирус – общий враг человечества»
Борьба с коронавирусом 
в Китае достигла важных 
промежуточных результа-
тов. По состоянию на 19 мар-
та число новых местных слу-
чаев заболевания на терри-
тории страны уже несколько 
дней подряд было нулевым. 
Но в то же время инфекция 
вырвалась наружу: лапы это-
го чудовища уже дотянулись 
до более чем 160 государств 
и регионов на пяти конти-
нентах, вызвав около 200 000 
инфицирований и более 
10 000 смертей. Всемирная 
организация здравоохране-
ния (ВОЗ) официально ква-
лифицировала вспышку но-
вого коронавируса как пан-
демию. Можно утверждать, 
что она стала вызовом не 
только для Китая, но и для 
всего мира. Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге 
господин Цуй Шаочунь напи-
сал специально для «ОГ» ав-
торскую колонку, в которой 
рассказал о перспективах 
борьбы человечества с коро-
навирусом.Перед лицом общего вра-га, для которого нет границ, все страны должны твёрдо при-держиваться концепции Сооб-щества единой судьбы чело-вечества и совместными сила-ми дать отпор пандемии, что-бы вернуть нам счастливую жизнь и спокойствие. Это отве-чает как интересам каждого го-сударства по отдельности, так и интересам всей цивилизации.Китай стал первой стра-ной, пострадавшей от эпиде-мии COVID-19. Противодей-ствуя этому внезапному бед-ствию, наше правительство всегда придерживалось кон-цепции Сообщества единой судьбы человечества. Мы исхо-дили не только из соображений благополучия своего народа, но и заботились о жителях других стран. После вспышки корона-вируса Китай своевременно проинформировал ВОЗ об эпи-демической ситуации и при-гласил экспертов организации, чтобы вместе рассмотреть во-

прос о целесообразности мето-дов лечения и профилактиче-ских мер. В ходе борьбы с эпи-демией китайское правитель-ство предприняло самые все-объемлющие, строгие и свое-временные действия, которые позволили в кратчайшие сроки сдержать распространение ин-фекции. Это внесло значитель-ный вклад в защиту глобаль-ной безопасности, обществен-ного здравоохранения и здоро-вья всего человечества. Откры-тая, прозрачная позиция КНР и решительные усилия по борь-бе с эпидемией были безогово-рочно признаны и высоко оце-нены международным сообще-ством. Китайский народ стал первым борцом с коронавиру-сом, который лицом к лицу про-тивостоял новой инфекции. Не-смотря на огромную жертву, мы нашли эффективное ору-жие для её предотвращения и, что более важно, выиграли цен-ное время для всего человече-ства, чтобы подготовиться к ре-шающей битве.
Китай сражался с эпиде-

мией не один, многие друзья 
в самую трудную минуту ока-
зали нам духовную и матери-
альную поддержку. Лидеры 
более 170 стран мира и руко-
водители более 40 междуна-
родных и региональных ор-
ганизаций обратились к ру-
ководству КНР с телефонны-
ми звонками, письмами и за-
явлениями, выражая Китаю 
своё сочувствие и решитель-

ную поддержку в работе по 
профилактике и контролю за 
COVID-19. Премьер-министр Камбоджи, президент Монго-лии и президент Пакистана по-сетили нашу страну с визитом. Будучи всеобъемлющим пар-тнёром стратегического взаи-модействия новой эпохи, Рос-сия также стала одной из пер-вых стран, которые выразили поддержку и оказали нам все-стороннюю помощь. Это сви-детельствует о том, что у меж-дународного сообщества уже сформировался широкий кон-сенсус о единой судьбе и необ-ходимости совместно противо-стоять эпидемии.С середины марта между-народное противоэпидемиче-ское сотрудничество стало бо-лее тесным. На днях председа-тель Китая Си Цзиньпин про-вёл телефонный разговор с Президентом России Влади-
миром Путиным и напра-вил телеграмму соболезнова-ния президенту Франции, кан-цлеру Германии, королю Ис-пании и президенту Сербии. Председатель Си Цзиньпин  вы-разил благодарность прави-тельствам и всем слоям обще-ства за поддержку КНР в борь-бе с COVID-19, заявил о готовно-сти помогать другим странам в ликвидации эпидемии и при-звал усилить международное взаимодействие в области пре-дотвращения эпидемии и борь-бы с ней, а также поддерживать центральную роль ООН и ВОЗ 

в совершенствовании глобаль-ной системы общественного здравоохранения и формирова-нии сообщества здоровья чело-вечества. После успешного уре-гулирования неблагоприятной ситуации внутри своей страны правительство КНР начало рас-ширять поддержку других го-сударств. Китай направил ме-дицинские экспертные группы в Италию, Иран, Ирак, Сербию и другие страны, предоставил миру седьмую версию издания «Методы лечения коронавиру-са», провёл видеоконференции по профилактике эпидемии со странами Европы, СНГ, Афри-ки и рядом международных ор-ганизаций, чтобы поделиться своим опытом и дать рекомен-дации по лечению инфекции. В срочном порядке были предо-ставлены лечебная аппаратура и медицинские ресурсы. На се-годняшний день Китай оказал помощь более чем 80 странам и международным организа-циям, таким как ВОЗ, Европей-ский союз, Африканский союз.По мере бурного развития Интернета, всемирной тор-говли и туризма, страны мира всё более связаны друг с дру-гом. Перед лицом общей угро-зы, которая переходит этниче-ские и национальные грани-цы, ни одно государство не мо-жет остаться в стороне от бе-ды. Никто не справится с коро-навирусом в одиночку: лишь объединившись и действуя сообща, мы сможем одержать победу. После окончания эпи-демии нам ещё не раз придёт-ся столкнуться с рядом новых, более сложных проблем и вы-зовов. Перед лицом всех тра-диционных и нетрадицион-ных угроз безопасности че-ловечество должно помо-гать друг другу, стоять в еди-ном строю, твёрдо придержи-ваясь концепции Сообщества единой судьбы человечества. Только таким образом можно построить лучший дом для се-бя и сделать нашу планету – общий дом человечества – ещё более прекрасной.

Вчера в Заксобрании были введены повышенные меры 
безопасности: журналистов попросили следить за заседанием 
дистанционно на официальном ютьюб-канале, а некоторые 
депутаты пришли на заседание в масках
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Минюсту, МВД, Минэкономразвития представить 
в правительство предложения, направленные 
на ужесточение ответственности физических 

и юридических лиц за нарушение введённых карантинных 
мер в целях противодействия распространению 

новой коронавирусной инфекции на территории РФ. 
Срок – 25 марта 2020 года

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, по итогам заседания 
президиума Координационного совета при правительстве по борьбе 

с распространением коронавируса

 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».

Заксобрание усиливает безопасностьЛариса СОНИНА
Депутатам Заксобра-
ния Свердловской обла-
сти угроза распростране-
ния коронавируса не поме-
шала вчера провести своё 
очередное, 42-е заседа-
ние. Правда, из 49 парла-
ментариев присутствова-
ли лишь 37, однако внуша-
ет оптимизм тот факт, что 
только один из народных 
избранников остался до-
ма по болезни, остальные 
либо были в отпусках, ли-
бо отсутствовали по про-
изводственной необходи-
мости. Повестка заседания бы-ла весьма насыщенной. Клю-чевыми вопросами стали вы-ступления трёх областных омбудсменов: итоги своей ра-боты за 2019 год представи-ли Уполномоченный по пра-вам человека Татьяна Мерз-
лякова, детский омбудсмен 
Игорь Мороков и Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей Елена Артюх. Тексты докладов будут опу-бликованы в «Облгазете» позже. Кроме омбудсменов с до-кладом перед депутатами выступил начальник Глав-ного управления МВД Рос-сии по Свердловской области 

Александр Мешков. Он про-информировал парламента-риев о деятельности сверд-ловской полиции в прошед-шем году.В числе прочего парла-ментарии приняли измене-ния в областной закон «О за-щите прав ребёнка». В соот-ветствии с ними семьи, нуж-дающиеся в социальной под-держке, будут получать вы-платы на детей  в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Раз-мер выплаты в 2020 году со-ставит 5 757 рублей ежеме-сячно. Новой мерой поддерж-ки смогут воспользоваться более 52 тысяч семей со сред-недушевым доходом, не пре-вышающим прожиточный минимум.Кроме того, замести-тель председателя ЗССО Вла-
димир Власов объявил о старте областного конкур-са видеороликов: «Великая Победа! Свердловская об-ласть на фронте и в тылу», по-свящённого 75-летию Побе-ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
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».

  II

Зачем Бог в Основном законе?

Одним из самых резонансных дополнений в Конституцию стала 
так называемая «поправка о Боге», которую предложила включить 
Русская православная церковь. 

Это дополнение также предусматривали поправки к законопро-
екту о внесении изменений в Конституцию, предложенные президен-
том Владимиром Путиным. В главу «Федеративное устройство» пред-
лагается добавить статью 671, в ней будет содержаться такой пункт:

«2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней истори-
ей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государственное единство».

Главная дилемма – останется ли Россия в случае внесения по-
правки светским государством. К единому мнению не смогли прий-
ти даже в Совете по правам человека при Президенте РФ. Член СПЧ 
журналист Николай Сванидзе высказал опасения по поводу того, 
что формулировка «людей неверующих выводит за скобки государ-
ства». Председатель СПЧ Валерий Фадеев, напротив, был уверен, 
что многие российские граждане одобрят изменение.

– Эта поправка не всем понятна, потому что Россия – секулярная 
страна. Для людей, воспитывавшихся в Советском Союзе, она воспри-
нимается тяжело, – поясняет старший преподаватель секции религи-
оведения Департамента философии УрФУ Олеся Кузнецова. – Но это 
связано не только с атеистическим наследством, но и с нашей «номи-
нальной религиозностью». Люди считают себя православными, мусуль-
манами, но не вовлечены в религиозную деятельность: слабо представ-
ляют положения религии, соблюдают обряды от случая к случаю.

Эксперты объясняют, что поправка не повлияет на светский ха-
рактер государства. Статья 14 («Никакая религия не может быть 
обязательной, а религиозные объединения отделены от государ-
ства и равны перед законом») в любом случае останется неизмен-
ной. Статья 28 («Каждому гарантируется свобода вероисповеда-
ния») также сохранится.

Много вопросов и о том, какой конкретно Бог подразумевается в по-
правке. Патриарх Кирилл обозначил, что Бог есть у мусульман (на араб-
ском – Аллах), поэтому его упоминание не умаляет другие религии. 
Муфтий Дагестана Ахмад Афанди также назвал поправку справедливой. 
Но Олеся Кузнецова напомнила, что не все религии имеют в своём осно-
вании веру в одного Бога. Например, в основе буддизма лежит учение.

– Эта поправка – фиксация изменения роли РПЦ в обществе 
и политике. Авторитет церкви в России возрастает. Неформаль-
но здесь, конечно, подразумевается православная церковь, – счи-
тает кандидат политических наук Руслан Мухаметов. – Для власти 
эта поправка – возможность продемонстрировать преемственность 
страны. Показать, что Россия создана не в 1991 году, после распа-
да СССР, а существует со времён Киевской Руси и Крещения.

Любопытно, отсылка к Богу в Конституции России – не единич-
ный случай в мире. Подобные упоминания есть, например, в Греции, 
Германии, Польши, Бразилии. При этом во всех этих странах рели-
гия отделена от власти. 

Юлия ШАМРО

XXXII летние Олимпийские игры, 
которые должны были пройти 

в 2020-м году в Токио, перенесены

На СУБРе в Североуральске регулярно проводят дезинфекцию, а показания термометра служат пропуском на работу

Работники Серовской городской больницы поддержали акцию «Останьтесь дома ради нас!»

Как COVID-19 изменил жизнь в уральских муниципалитетах?
Распространение 
коронавируса 
всё больше 
сказывается 
на повседневной 
жизни уральцев. 
Предприятия 
и различные 
организации вводят 
дополнительные 
меры безопасности, 
школы и вузы 
переходят 
на дистанционное 
обучение. 
И если 
в Екатеринбурге 
уже начинают 
привыкать к жизни 
по новым правилам, 
то что происходит 
в муниципалитетах 
региона?


