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ЛЮДИ НОМЕРА

Рустэм Марданов

Юлия Никольникова

Илья Захаров

Начальник Уральского ГУ 
Банка России предупредил, 
что отсрочкой по кредит-
ным платежам из-за коро-
навируса можно воспользо-
ваться только один раз.

  II

Заместитель директора 
Верхнесалдинского авиа-
металлургического коллед-
жа считает, что территория, 
прилегающая к учебному 
заведению, более всего под-
ходит для парка имени Вла-
дислава Тетюхина.

  II

Руководитель аппарата ад-
министрации Екатеринбур-
га сказал корреспонденту 
«Облгазеты», что для опре-
деления наименования 
восьмого района столицы 
Урала необходимо провести 
опрос населения.
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Россия

Ижевск 
(II)
Казань 
(II)
Москва 
(I)
Нижневартовск 
(II)
Оренбург 
(II)
Санкт-
Петербург 
(II)
Тюмень 
(II)
Уфа 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II)       

Верхняя Салда (I,II)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

Николай Анкудинов считает: автоматизированная система 
позволит вовремя выявить опасную инфекцию
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Всё проходит, и это пройдёт. Наша страна 
не раз проходила через серьёзные испытания: 

и печенеги её терзали, и половцы, – со всем 
справилась Россия. Победим и эту заразу 

коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 

на совещании с главами регионов, посвящённом борьбе 
с распространением коронавируса в России 

(kremlin.ru)

 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».

  IIОпыт Китая поможет России победить эпидемию коронавирусаСтанислав МИЩЕНКО
Китаю удалось остановить 
эпидемию коронавируса. 
Об этом на днях заявил пред-
ставитель Госкомитета 
по вопросам здравоохране-
ния КНР Ми Фэн. Факты го-
ворят сами за себя: на нача-
ло этой недели в континен-
тальной части Китая не было 
выявлено ни одного нового 
случая локального зараже-
ния COVID-19. Всесторонний 
опыт Китая в борьбе с эпи-
демией может быть полезен 
России. О том, в чём его уни-
кальность, корреспонденту 
«Облгазеты» рассказал автор 
книг о сотрудничестве КНР 
и Урала, доктор историче-
ских наук профессор УрФУ 
Анатолий КИРИЛЛОВ.

Забота государства

– Что помогло Китаю спра-
виться с эпидемией за столь 
короткое время?– С момента основания КНР в 1949 году вспышка новой ко-ронавирусной инфекции ста-ла самым серьёзным вызовом для страны в сфере обществен-ного здравоохранения. Мень-ше чем за месяц число заболев-ших стало исчисляться десят-ками тысяч, чему способство-вали высокая плотность насе-ления и большое число пожи-лых людей, наиболее подвер-женных инфекции. Для борьбы с этой неожиданной и непред-сказуемой бедой власти напра-вили все имеющиеся ресурсы: медицинские, экономические, гуманитарные. Хорошее тех-ническое оснащение производ-ства позволило государству бы-стро переориентировать про-мышленность на выпуск меди-цинского оборудования, масок и средств индивидуальной за-щиты. Снижению заболеваемо-сти коронавирусом среди насе-ления способствовали также хорошая санитарно-эпидемио-логическая подготовка китай-ских вирусологов и их отзыв-чивость на человеческое горе. Инфекционисты со всей стра-

ны отправились в провинцию Хубэй уже в первые дни эпиде-мии, хотя никто из них ещё тол-ком не знал, как лечить паци-ентов с COVID-19. В результате врачи оперативно выработали наиболее оптимальные алго-ритмы лечения коронавирус-ной инфекции, в том числе с по-мощью средств традиционной китайской медицины. 
– Самоизоляция и всеоб-

щий карантин тоже привели 
к спаду заболеваемости?– Безусловно. В КНР испо-кон веков наблюдается очень сильное влияние государства на общество. Авторитет пер-вого лица страны – председа-теля КНР Си Цзиньпина – не-пререкаем, действия губерна-торов провинций и мэров го-родов не обсуждаются. Очень жёсткая и конкретная позиция руководителей органов власти разных уровней, их призывы к полной самоизоляции и закры-тию на карантин всех объектов инфраструктуры люди воспри-няли как должное и не нару-шали введённые запреты. Вза-мен им предоставили гумани-тарную помощь и социальное обеспечение. Гражданская со-знательность в Китае на поря-док выше, чем во многих стра-нах мира. Именно в Поднебес-ной очень чётко проявилась позиция, что человек, который вернулся из-за границы или по-чувствовал себя плохо на рабо-

те, должен сообщить о своём состоянии врачам и самоизоли-роваться. И это ни у кого не вы-зывает вопросов.
Волонтёрство 
и семья

– При этом в КНР удалось 
избежать панических настро-
ений среди населения…– Большую роль здесь сы-грало китайское правитель-ство. Уже через месяц после на-чала эпидемии у жителей стра-ны стали возникать вопросы, что же будет дальше? У нас это ещё впереди, пик заболеваемо-сти в России не пройден. И тут включились местные активи-сты с их зарубежными спонсо-рами, которые стали промы-вать людям мозги в социаль-ных сетях и говорить, что всё будет плохо и поддержки ждать не от кого. Власти ответили молниеносно: они начали бло-кировать в Интернете всю не-достоверную информацию об эпидемии COVID-19 и говорить гражданам правду о распро-странении заболевания. Реак-ция на фейковые новости была очень жёсткой. Вместе с тем го-сударство показало, что не бро-сит в беде своих граждан и бу-дет заботиться о них. Именно Китай стал первой страной в мире, где возникло волонтёр-ское движение, помогающее пожилым людям с покупкой и доставкой еды, товаров первой 

необходимости и медикамен-тов. Крупный бизнес также не остался в стороне: предприни-матели стали массово закупать в больницы аппараты искус-ственной вентиляции лёгких и другое медоборудование. В Рос-сии этот опыт уже есть, но его нужно развивать дальше.
– Какие ещё методы про-

филактики эпидемии можно 
перенять у Китая?– В первую очередь, в борь-бу с распространением инфек-ции должны включиться попу-лярные деятели культуры и ис-кусства, к которым прислуши-ваются обычные люди. В Ки-тае звёзды шоу-бизнеса актив-но выступают на телевидении, рассказывая, что у государства есть все возможности и силы для полной ликвидации эпи-демии. В наших СМИ подобные форматы только появляются.Другой важный аспект – это семья. Карантин, воз-можно, впервые за долгие го-ды дал людям шанс собрать-ся вместе под одной крышей, поговорить о будущем, посмо-треть любимое кино. Китай-ское общество из-за коронави-руса не распалось, не спрята-лось по своим углам, а объеди-нилось. Китайцы уверены в по-беде над коронавирусом. Рос-сиянам стоит внимательно по-смотреть на наших соседей: во время карантина нам не нуж-но зацикливаться на своём фи-зическом здоровье. Самоизоли-руем тело, но не голову. Через месяц мы будем праздновать 9 Мая – общий для нас с Китаем праздник. И несмотря на эпиде-мию, наши страны продолжа-ют готовиться к торжествам по случаю окончания Второй ми-ровой войны. И каждый из нас может глубже прикоснуться к истории своей семьи и её вкла-ду в Победу над фашизмом. На-пример, через те же самые соц-сети: во «ВКонтакте» есть об-разовательная группа «Урал на Маршруте Победы», где мож-но дистанционно посетить он-лайн-экскурсии по этой теме.

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

Успехи в борьбе с эпидемией коронавируса позволили властям 
КНР открыть для туристов Великую Китайскую стену

Беременных защитили от COVID-19 Наталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области на-
чали целенаправленно вы-
являть беременных с подо-
зрением на коронавирус но-
вого типа. Система, которая 
есть только в нашем регионе, 
на основе текущих данных о 
здоровье женщины автома-
тически даёт понять врачу, 
что нужно внимательнее от-
нестись к пациентке и в слу-
чае чего направить её на те-
стирование на COVID-19.– В сложной ситуации рас-пространения коронавирус-ной инфекции мы решили соз-дать электронную систему, ко-торая позволит автоматиче-ски и своевременно выявлять беременных женщин с симпто-мами COVID-19, – рассказыва-ет «Облгазете» автор идеи си-стемы, заведующий приёмным отделением Свердловского об-ластного перинатального цен-тра, руководитель акушерского дистанционного консультатив-ного центра Свердловской об-ластной детской клинической больницы Николай Анкуди-
нов. – Это позволит предупре-дить тяжёлое протекание забо-левания и осложнения от него. К тому же мы не знаем, как но-вый коронавирус может повли-ять на роды, здоровье женщи-ны и её ребёнка в дальнейшем, передаётся он плоду или нет.Автоматическую систему для выявления беременных с 

подозрением на COVID-19 раз-работали быстро – это заня-ло около двух недель. С 1 апре-ля её запустили во всех бюд-жетных медицинских учреж-дениях Свердловской области в рамках автоматизированной системы «Региональный аку-шерский мониторинг». Прин-цип работы системы такой же, как и нового онлайн-реги-стра кесаревых сечений, ко-торый заработал в нашем ре-гионе с этого года. Специали-сты, которые осматривают бе-ременную, вносят все данные о её состоянии в общую меди-цинскую базу. В систему загру-жены все признаки коронави-руса нового типа: симптомы ОРВИ, одышка, боль в суставах. Поэтому после анализа инфор-мации о пациентке система автоматически сигнализиру-ет о случаях с подозрением на COVID-19 и подтверждённых случаях заболевания. – Сейчас в этой системе уже есть информация о состоянии здоровья 24 102 беременных и 6 220 родильниц, – говорит Ни-колай Анкудинов. – У несколь-ких пациенток подозревали ко-ронавирус, но после обследова-ния он не подтвердился.
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».

www.oblgazeta.ru

Коронавирус: статистика

 1 миллион 429 тысяч 939 человек в мире заболели коронавирусом нового типа 
на 8 апреля 2020 года.
 303 736 человек в мире выздоровели и выписались из больниц.
 82 430 человек в мире скончались от коронавируса.
 8 672 россиянина в 82 регионах страны заразились новым коронавирусом.
(на 1 175 человек больше за последние сутки). 63 человека скончались.
 56 человек заразились коронавирусом в Свердловской области (за последние 
сутки выявлено пять новых случаев). 25 человек в регионе выздоровели (за по-
следние сутки новых выздоровевших нет).
По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, порталов CORONAVIRUS (COVID-19), Стопкоронавирус.рф и компании «Яндекс»

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».

Поправки к Конституции закрепляют 

преемственность всех этапов 

российской истории

В ряду поправок к Конституции РФ, оценку которым нам предстоит дать 
на предстоящем всероссийском голосовании, важное место занимает 
появление в Основном законе новой статьи 67/1, в которой сказано, что 
Российская Федерация является правопреемником Союза ССР.

Заметим, что в ныне действующей Конституции РФ есть лишь од-
но упоминание о том, что наша страна возникла не на пустом месте. В 
преамбуле к Основному закону сказано: «Мы, многонациональный на-
род… возрождая суверенную государственность России… принимаем 
Конституцию РФ». Находятся люди, которые понимают эти слова в том 
смысле, что РФ продолжает лишь дореволюционную традицию стра-
ны. Мол, Россия свою государственность в советский период утратила, 
значит, его можно вычеркнуть из нашей истории… Например, в янва-
ре 2020 года большой резонанс в обществе вызвало растиражированное 
средствами массовой информации заявление члена Конституционного 
суда Константина Арановского о том, что РФ не является правопреемни-
ком СССР потому, что была создана «против» самоликвидировавшего-
ся Советского Союза.

Однако ещё в январе 1992 года МИД России уведомил иностран-
ные государства, что РФ является государством-продолжателем Союза 
ССР и принимает на себя все его международные обязательства, вклю-
чая выплату внешних долгов. Что же касается дел внутренних, то на тер-
ритории РФ и после развала Союза долгое время действовали совет-
ские законы, а некоторые не отменены до сих пор. Так что конституцион-
ное оформление статуса России как государства-правопреемника СССР 
лишь констатирует существующее положение дел.

Но такое оформление очень важно для закрепления исторической 
памяти и преемственности поколений, считает председатель региональ-
ной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пенсионеров, Почётный гражданин 
Свердловской области Юрий Судаков. «Я также считаю, что ни один ку-
сочек территории нашей страны, остров, район, нельзя передавать в чьё-
то подчинение», – отметил он. 

Заметим, что признавая себя правопреемницей СССР, современная 
Россия не отказывается и от досоветского периода своей истории. Как 
отмечал Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке 
поправок к Конституции: «Конечно, связанность нашей истории, тыся-
челетней истории, – она чрезвычайно важна, имея в виду, что у нас Рос-
сия развивалась исторически, и во все её периоды – и в Древней Руси, и 
в период Московского царства, и в период Советского Союза, и сейчас, 
в наше время, – это одна страна, мы просто должны иметь это в виду 
всегда». А если мы будем считать, что прошлое не имеет никакого отно-
шения к нашему сегодняшнему, у нас не будет и будущего, добавил гла-
ва государства. 

Именно поэтому в части 2 статьи 67/1 Основного закона записано, 
что «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, со-
храняя… преемственность в развитии Российского государства, призна-
ёт исторически сложившееся государственное единство».

Леонид ПОЗДЕЕВ

Шиномонтаж открывает двери
Больше недели 
шиномонтажные 
мастерские, 
как и другие 
предприятия 
сферы услуг, 
были закрыты 
из-за введённого 
режима 
самоизоляции. 
Закрытые двери 
шиномонтажек 
в период перехода 
с зимней резины 
на летнюю 
заставили 
автомобилистов 
изрядно 
поволноваться. 
Теперь мастерские 
начинают 
открываться: 
согласно 
распоряжению 
правительства 
области №125-РП  
разрешена работа 
шести категорий 
организаций. 
В их числе – 
автосервисы 
и мастерские


