ЦИТАТА ДНЯ
Церемония 18 апреля состоится,
как и всегда, только без присутствия
паломников. Церемония пройдёт
с ограниченным количеством участников.
В ней будут участвовать порядка 10 человек.
Акив ТОР, глава департамента по делам диаспоры и мировых
религий МИД Израиля, – вчера, об организации богослужения
во время схождения Благодатного огня
www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Среда, 8 апреля 2020 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.



Как оживили Хозяйку
Медной горы

ЛЮДИ НОМЕРА

Роберто Д’Агостино

ПРЕСС-СЛУЖБА ПОЧЁТНОГО КОНСУЛА

Почётный консул Итальянской Республики в Екатеринбурге заявил, что Италия будет страной-партнёром ИННОПРОМа в 2021
году.

Советский и российский
эстрадный певец с супругой
выписались из больницы
в Коммунарке. Повторный
тест после проведённого лечения от коронавируса дал
отрицательный результат.

«Мужчина встреч

ает женщину

СКРИНШОТ ПЕРЕДАЧИ «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»

IV

ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДМИТРИЯ ГЕЛЛЕРА / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ
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Юный гимнаст из Верхней
Пышмы поставил рекорд
на шоу «Лучше всех!».

Хозяйка Медной горы

– Правильно ли я понимаю, что новые случаи коронавируса в Свердловской
области – в основном привозные? Может быть, стоит закрыть авиасообщение
с Москвой, где эпидемиологическая ситуация гораздо
хуже?
– Действительно, все случаи заражения у нас – привозные, когда люди приехали с вирусом из-за границы,
либо близко контактные. Мы
не фиксируем случаев передачи инфекции внутри региона,
что во многом является результатом тех ограничительных мер, которые действуют
сегодня.
Но давайте помнить, что
по Конституции у нас с вами

В ТЕМУ

Вчера на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru были опубликованы два указа губернатора – 162-УГ и 163-УГ. Согласно первому документу, медучреждениям будут
выделены субсидии на стимулирующие выплаты
медработникам, которые работают с гражданами с
коронавирусной инфекцией и лицами из групп риска. Установлены размеры выплат для разных категорий работников. Например, врачи, работающие
в стационарах больниц, получат по 40 тысяч рублей, а врачи скорой помощи – по 20 тысяч рублей.
А указом 163-УГ губернатор постановил определить точки размещения и обеспечить приобре-

тение тепловизионных установок для екатеринбургского метро. Этим займётся министерство
общественной безопасности региона. Ведомству
также предстоит сформировать общую потребность и обеспечить приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств,
термометров для измерения температуры тела,
облучателей бактерицидных, имущества для развёртывания госпитальной базы области, а также – аппаратов искусственной вентиляции лёгких и экстакорпоральной мембранной оксигенации исходя из заявок, поступивших на выделение
средств из резервного фонда.

на территории всей страны
единое правовое пространство, и прервать авиасообщение между регионами невозможно. Во-первых, это будет
незаконно. Во-вторых, коллеги в столице сегодня прикладывают все усилия к тому, чтобы также не допустить распространение коронавируса. Говорил об этом
уже множество раз и повторю ещё: лучшей мерой профилактики сегодня является максимальное социальное

– Несмотря на ограничительные меры, на улицах по
вечерам гуляют люди, стало
больше машин. Как контролируется исполнение рекомендаций по изоляции?
– В целом – об этом и некоторые объективные данные говорят, и простое наблюдение за тем, что происходит
на улицах – введённые в регионе меры позволили значи-

тельно снизить социальную
активность, а значит, и количество контактов. К сожалению, не все жители поняли,
насколько важно оставаться дома. Мы договорились с
правоохранительными органами о том, что они будут
разъяснять всем, кто окажется на улице без уважительной причины, насколько важно сейчас быть дома.
Обязательно сообщайте о местах, где видите постоянное
скопление людей.

– когда скончалась королевамать. Коли дело дошло до четвёртого обращения, значит, на
самом деле не всё ладно в британском королевстве, да и во
всём мире.
При записи видеообращения Елизаветы II, которой сегодня 93 года, были приняты
беспрецедентные меры безопасности: к королеве допустили только одного видеооператора, и он был в специальном
защитном костюме, а вот Елизавета – без маски. Великобритания – страна традиций, и одна из них – трепетное отношение к своим монархам. Надень
сама королева маску – это было бы примером для её подданных.
Напомним, что официальный гимн страны – «Боже, храни королеву!», и он, похоже,
действительно её хранит. На
престол она вступила в 25 лет,

и все эти годы твёрдой рукой
поддерживает порядок в стране и заботится о её стабильном
развитии.
Во время видеообращения
говорила она твёрдо и спокойно, как и подобает королеве в
чрезвычайной ситуации. «Мы
должны утешаться тем, что,
хотя нам ещё многое предстоит пережить, вернутся лучшие
дни: мы снова будем с нашими
друзьями, мы снова будем с нашими семьями, «We will meet
again», – Елизавета II вспомнила слова из британской песни
начала Второй мировой войны,
с которой провожали на фронт.
«Я надеюсь, – сказала королева, – в будущем все смогут гордиться тем, как встретили нынешние трудности.
А те, кто придут за нами, скажут, что нынешнее поколение британцев было сильным, как все прежние. Что са-

модисциплина, спокойная добродушная решимость и сочувствие к ближнему по-прежнему
являются частью национального характера Британии».
Показали в ходе трансляции видеообращения и выздоровевшего после заболевания
коронавирусом принца Чарльза, как бы давая понять – всё
не так уж страшно. Чарльзу 71
год, и несмотря на свой возраст, он довольно быстро излечился от COVID-19: 25 марта стало известно, что сданный
Чарльзом тест подтвердил заражение принца коронавирусной инфекцией. После этого
принц решил изолировать себя от общества в своём доме в
шотландском поместье Балморал, а через неделю уже вышел
с изоляции, решив, видимо, что
внёс достаточный вклад в противопандемические мероприятия. Теперь он уверяет, что на-

дистанцирование, соблюдение режима самоизоляции.

– Можно ли выйти из
дома, чтобы помочь своим
родственникам – например,
купить и отвезти еду?
– В сложившейся ситуации, конечно, нужно поддерживать своих пожилых родственников и близких. Однако помните, что в регионе организована работа волонтёров, которые всегда готовы прийти на помощь людям старшего возраста. Если
же вы отправляетесь к своим
родителям, бабушкам и дедушкам, не забывайте о мерах безопасности: надевайте
защитную маску, дезинфицируйте руки.
– Будут ли наказывать
предприятия, которые в нарушение указа президента не отправили сотрудников на нерабочую неделю
с сохранением зарплаты, а
вместо этого предлагают им
уйти в неоплачиваемый отпуск или уволиться?
– Предприятия, особенно
предприятия малого бизнеса,
сейчас находятся в непростой

ситуации. И взаимоприемлемые решения работодателя и
работника в текущих условиях, конечно, должны достигаться в ходе переговоров. Но
принуждать кого-либо уволиться либо манипулировать
сотрудниками, угрожая понижением заработной платы,
недопустимо. В таких случаях рекомендую обращаться в
Государственную инспекцию
труда в Свердловской области. Мы тоже не будем в стороне. Да и профсоюзы встанут
на защиту ваших прав. От того, насколько мы все соблюдаем предписанные ограничительные меры, зависит здоровье всех нас.
Подготовила
к публикации
Елизавета ПОРОШИНА

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».

Пандемия заставила королеву обратиться к подданным
Станислав БОГОМОЛОВ

Старейшая из действующих
монархов мира – королева
Великобритании Елизавета II – обратилась к своей нации по поводу пандемии нового коронавируса. Обстановка с заражением COVID-19 в её стране крайне неблагополучная: высока
и заболеваемость, и уровень
смертности: у 51 608 человек
зафиксирован положительный результат теста на вирус,
погибли около 5,3 тысячи.

За 65 лет своего правления
Великобританией и странами
Содружества королева Елизавета II всего три раза обращалась к нации. Впервые это было связано с войной в Персидском заливе в 1991 году, второй
раз – после трагической гибели принцессы Дианы, и третий
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Североуральск (II)
Серов (III)

Качканар (III)
Кушва (II)
Верхняя Салда (III)

Сегодня,
в День российской
анимации,
мы публикуем
беседу
с одним
из именитых
свердловских
режиссёровмультипликаторов
Дмитрием
ГЕЛЛЕРОМ.
В марте этого года
режиссёр завоевал
Гран-при
самого престижного
национального
фестиваля
анимации –
Суздальского,
с очень уральской
картиной
под названием
«Хозяйка
Медной
горы»
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Губернатор прокомментировал ограничения из-за COVID-19
Глава региона Евгений
Куйвашев активно отвечает
на своей странице
в Instagram на вопросы
свердловчан о соблюдении
ограничений, введённых
из-за пандемии коронавируса. «Облгазета» выбрала
самые злободневные.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Признание в любви

Лев Лещенко
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до только выполнять рекомендации врачей, которые не так
уж сложны – оставаться дома,
круг общения свести к минимуму, регулярно мыть руки, отменить рукопожатия…
Сейчас уже стало ясно, что
лидеры многих государств недооценили опасность пандемии. Президент США Дональд
Трамп уже извинился перед
нацией за то, что не принял вовремя необходимых мер. В итоге страна – лидер по пандемии:
более семи тысяч заражённых. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон?
Увы, он недооценил опасность
коронавируса – дескать, ничего
страшного, при болезни в лёгкой форме выработается иммунитет. И сам попал на больничную койку. Сейчас, по последним сообщениям, уже переведён в реанимацию. Отметим,
Борису Джонсону 55 лет.

OK.ru/oblgazeta

Недооценка ситуации сказалась и в Италии. Несмотря на
предупреждения властей и врачей, люди продолжали гулять,
заходить в бары, общаться. Как
итог – около 132.5 тысячи человек инфицированы, скончалось
около 16,5 тысячи. Выздоровело в Италии уже более 30 тысяч, и это обнадёживает.
В Испании тоже тревожно – заболевших около 140,5
тысячи, более 13 тысяч ушли из жизни. Всего, по данным Всемирной организации
здравоохранения, в мире уже
более 1,3 млн переносчиков
болезни.
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».
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Нижний Тагил (II,III)
Новоуральск (II)
Верхняя Пышма (I,IV)
Первоуральск (III)

Заречный (II)

Камышлов (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Россия

Планета

Москва
(I, III, IV)
Суздаль
(I, IV)

Великобритания
(I)
Израиль
(I)
Испания
(I, III)
Италия
(I, II)
Китай
(IV)
США (I, III)
Франция
(IV)
Швейцария
(IV)
Япония
(IV)

а также
Магаданская
область (II)
Омская
область (II)
Оренбургская
область (II)
Республика
Коми (II)
Республика
Тыва (II)

ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ
Поправки повысят значимость всех
судов – от мировых до Конституционного
Законопроектом о поправках к Конституции РФ изменения вносятся
и в целый ряд статей главы 7, в которой речь идёт об организации
и полномочиях судебной власти страны.
Изменения эти направлены в том числе на усиление роли в законотворческом процессе Конституционного суда (КС), который теперь по
запросам главы государства сможет проверять конституционность законов, принятых федеральным и региональными парламентами, ещё
до подписания их Президентом России и, соответственно, до обнародования высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации.
Кроме того, в Конституции закрепляется право КС решать вопросы
о возможности исполнения принятых в рамках международных договоров РФ решений межгосударственных органов, а также решений иностранных и международных судов в случае, если эти решения противоречат законодательству нашей страны.
Поправками сокращается почти вдвое (с 19 до 11) количество членов КС, что придаст веса и значимости голосу каждого судьи при принятии судебных решений. Но одновременно повышается и контроль за самими судьями. В Основной закон вносится положение о возможности
прекращения полномочий судей Конституционного и Верховного судов
РФ, а также кассационных и апелляционных судов в случае совершения
ими проступков, порочащих честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьёй своих
полномочий. Правом отправления судей в отставку по вышеперечисленным причинам наделяется Совет Федерации, но такие решения он будет
принимать по представлению главы государства.
Заслуженный юрист Российской Федерации, судья высшей квалификации, Почётный гражданин Свердловской области Иван Овчарук
считает расширение полномочий Совета Федерации в части отстранения от должности судей Конституционного и Верховного судов за поступки, порочащие честь и достоинство, очень значимой поправкой.
– Все должны быть подконтрольны и все должны понимать, что находятся на столь ответственных должностях, – сказал он.
Среди других поправок, касающихся организации судебной власти в стране, следует отметить положения, касающиеся арбитражного судопроизводства. Из всех статей Конституции исключены упоминания о Высшем арбитражном суде. Но это, как прокомментировала председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова,
лишь закрепляет принятое ещё в 2014 году решение о передаче функций этого органа соответствующей коллегии Верховного суда. Практика
показала правильность этого решения – Верховный суд стал единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам, включая экономические споры, что и закрепляется конституционной нормой.
Зато в статью 118, в которой было записано, что судебная власть в
нашей стране осуществляется посредством трёх видов судопроизводства – конституционного, административного и уголовного, внесено дополнение, которым подтверждается наличие ещё двух – гражданского и
арбитражного судопроизводств.
Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

