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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 09.04.2020 № 230-ПП «О введении временного ограничения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального значения на территории Свердловской 
области в период проведения соревнований по велосипедному спорту в 2020 году»;
 от 09.04.2020 № 231-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 09.04.2020 № 233-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве образова-
ния и молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.02.2019 № 91-ПП»;
 от 09.04.2020 № 234-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.06.2018 № 366-ПП «Об утверждении Положения и структуры Админи-
страции Горнозаводского управленческого округа Свердловской области».

А также
 Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс деятельности Некоммерческой организа-
ции «Фонд губернаторских программ Свердловской области» за 2019 год.

8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 07.04.2020 N 71- РГ «Об утверждении Плана первоочередных мер поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, оказавшихся в зоне ри-
ска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)» (номер 
опубликования 25317);

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 07.04.2020 N 129-РП «О внесении изменений в состав координационного проектного 
офиса по достижению значений (уровней) показателей «Количество семей, улучшивших жи-
лищные условия», «Уровень доступности жилья», «Доля городов с благоприятной городской 
средой», «Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регио-
нального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженно-
сти», утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 31.01.2020 
№ 27-РП» (номер опубликования 25318);
 от 07.04.2020 N 130-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Та-
лицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 06.11.2014 N 1356-РП» (номер опубликова-
ния 25319);
 от 07.04.2020 N 133-РП «О внесении изменений в состав Комиссии по приоритетным инве-
стиционным проектам Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 21.03.2017 N 264-РП» (номер опубликования 25320).

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 572-п «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи Ми-
нистерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными ему учрежде-
ниями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
12.09.2013 № 1182-п» (номер опубликования 25321).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 26 марта 2020 г. № 98 «О внесении изменений в состав аттестационной комиссии в Ми-
нистерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства общественной безопасности Свердловской области от 04.04.2017 № 116» (номер 
опубликования 25322).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 8 апреля 2020 г. № 263 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Одноэтажный каменный особняк, украшенный богатой камен-
ной резьбой с угловым входом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Коммуны, д. 29, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 25323);
 от 8 апреля 2020 г. № 264«Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Жилой дом в стиле позднего русского классицизма», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 60, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25324);
 от 8 апреля 2020 г. № 265 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Бывший дом купца Колмакова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, д. 4, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 25325);
 от 8 апреля 2020 г. № 266 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс на городском кладбище», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, д. 1, и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Церковь деревянная», «Ворота и 
ограда», «Часовня деревянная» и «Часовня каменная», расположенных по адресу: Сверд-
ловская область, г. Красноуфимск, ул. Транспортная, д. 1-а, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25326);
 от 8 апреля 2020 г. № 267 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом и магазин Балыкова», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 25–27, и утверждении требований к градостро-
ительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25327);
 от 8 апреля 2020 г. № 268 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом купца Ляпцева в стиле «модерн», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 37, и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25328);
 от 8 апреля 2020 г. № 269 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Аптека Лохтина», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 29, и утверждении требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25329).

ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые офицеры, сержанты, рядовые и ветераны войск ПВО! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём войск про-
тивовоздушной обороны России!

Войска противовоздушной обороны выполняют важнейшую роль 
в обеспечении мира и безопасности россиян, служат гарантом защиты 
воздушного пространства России, вносят весомый вклад в укрепление 
обороноспособности нашей страны.

В Год памяти и славы, когда мы отмечаем 75-летний юбилей Побе-
ды в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем весомый вклад во-
йск ПВО, сыгравших важную роль в защите Москвы, Ленинграда, Се-
вастополя, Сталинграда, тысяч других городов, заводов, госпиталей, 
транспортных магистралей.

В Свердловской области расположена 14-я армия ВВС и ПВО Цен-
трального военного округа, в зоне действия которой находится воз-
душное пространство 29 субъектов Российской Федерации и почти 
3 тысячи километров государственной границы.

Тысячи уральцев достойно несут службу в войсках ПВО, проявляя 
высокий профессионализм, отличную выучку и боеготовность, приум-
ножая славные традиции, заложенные их предшественниками.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск ПВО!
Благодарю вас за доблестную службу, верность долгу и патрио-

тизм, желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба 
и дальнейших успехов в служении Отечеству!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН города Серова» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Дом ночного пребывания» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУСО СО «СРЦН Режевского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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Закупки будут отменены согласно решению главы городаМэрия Екатеринбурга отказалась от гранитных тротуаровЗАВТРА – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём космонавтики!
Весь мир отмечает День космонавтики в память о том, что 

именно советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 го-
да совершил первый полёт вокруг Земли на космическом кора-
бле «Восток». Для нас эта дата – предмет особой гордости за нашу 
страну, открывшую для всего человечества космическую эру.

Россия по сей день сохраняет мировое лидерство в космической 
отрасли, которая сегодня оказывает всё большее влияние на укре-
пление обороноспособности, развитие науки и всех сфер экономики. 

Свердловская область вносит весомый вклад в развитие рос-
сийской космонавтики. Оборонные предприятия и конструкторские 
бюро Свердловской области производят сложнейшее оборудова-
ние и высокоточные приборы для космического кораблестроения. 
Многие уральцы заслуженно считают этот день своим профессио-
нальным праздником.

Благодарю всех жителей региона, кто способствует развитию 
космической отрасли, за высокий профессионализм, ответствен-
ность, добросовестность и патриотизм.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма и 
новых успехов в работе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Администрация Екатерин-
бурга отменит закупки, 
связанные с укладкой гра-
нитных тротуаров. Об этом 
сообщили в мэрии.Согласно сайту госзаку-пок, ремонт тротуаров дол-жен был проводиться в этом году по улице 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Малышева). Тендер был раз-мещён 25 марта этого года. Стоимость контракта соста-вила 33,5 млн рублей. Кон-курс выиграл подрядчик – ООО «СТРОЙПРОМСЕРВИС». Ещё один тендер на ремонт тротуаров по улице Пушки-на (от проспекта Ленина до улицы Малышева) выиграло ООО строительная компания «АНН». Итоговая стоимость торгов составила 26,957 млн рублей. Однако в своём не-давнем интервью «Студии 41» мэр города Александр 
Высокинский сообщил, что в этом году работы по уклады-ванию плитки придётся от-ложить ради экономии бюд-жетных средств.– Конкурсные процеду-ры для заключения муници-пальных контрактов доста-точно длительны по време-ни. Документация для них была подготовлена зара-нее, запущены они были за-долго до решения Алексан-дра Высокинского о том, что 

эта статья расходов, в связи с необходимостью перерас-пределения средств в бюд-жете 2020 года, будет отме-нена. Отменить конкурс в тот момент, когда такое ре-шение было принято, со-гласно действующему зако-нодательству было невоз-можно. Потому конкурсы проведены и их победите-ли определены. Теперь, со-гласно решению главы го-рода, эти закупки будут от-менены. При этом будут вы-полнены все формальности и процедурные моменты, связанные с соблюдением 44-ФЗ, – сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, в 2019 го-ду в столице Урала уложи-ли 40 тысяч квадратных ме-тров плитки. Мэрия тогда за-ключила три муниципаль-ных контракта, в рамках ко-торых в гранит одели  про-спект Ленина – от ул. Карла Либкнехта до ул. Гагарина и улицу Малышева – от ул. Лу-начарского до ул. Восточной.  На некоторых участках под-рядчики вели работы вплоть до декабря, что вызвало не-довольство у горожан.
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».

Фоном выделены меры, которые уже действуют либо уже закреплены дополнительными документами

План первоочередных мер поддержки малого и среднего предпринимательства 
в регионе (71-РГ от 07.04.2020) 

Первый пакет утверждёнАктуальный перечень мер поддержки бизнеса Свердловской области в условиях распространения COVID-19
Меры для всех субъектов МСП

Меры только для субъ-
ектов МСП, признанных 

наиболее пострадавшими

Открытие горячей линии на базе Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпри-
нимательства (СОФПП) для консультирования 
бизнесменов, оказавшихся в зоне риска

Введение в практику СОФПП реструктури-
зации ранее выданных займов субъектам 
МСП, оказавшимся в сложной экономи-
ческой ситуации 

Установление ставки в раз-
мере 1,1 процента по налогу 
на имущество организаций за 
2020 год (на сферу торговой 
недвижимости не распро-
страняется) 

Предоставление льготных займов СОФПП 
субъектам МСП для ликвидации последствий 
распространения коронавируса

Сокращение количества рейсов регуляр-
ных перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам в зависимости от пассажи-
ропотока

Установление ставки в раз-
мере 1 процент при приме-
нении упрощённой системы 
налогообложения для нало-
гоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта нало-
гообложения "доходы" за 
2020 год (на сферу торговой 
недвижимости не распро-
страняется) 

Введение моратория на проверки субъектов 
МСП исполнительными органами власти до 31 
декабря за исключением вопросов, несущих 
риски для жизни и здоровья граждан

Отсрочка платежей по договорам на 
установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (платежи, которые было не-
обходимо внести в апреле-декабре 2020 
года, без начисления пени можно внести 
в течение 2021 года)

Отмена начислений пеней 
и штрафных санкций для 
субъектов МСП до конца 2020 
года за несвоевременное 
внесение арендной платы за 
апрель-декабрь по догово-
рам аренды государственно-
го имущества Свердловской 
области или муниципального 
имущества

Продление до 31 декабря действия всех 
разрешительных документов, выдаваемых 
исполнительными органами власти области, 
необходимых для ведения отдельных видов 
деятельности

При наличии возможности — понижаю-
щий коэффициент к плате по договорам о 
размещении объектов нестационарной 
торговли, заключённым без проведения 
торгов до 1 октября 2020 года

Перенос срока уплаты аван-
совых платежей по налогу на 
имущество организаций

Перевод субъектов МСП на дистанционную 
сдачу отчётности в министерства — на время 
действия указа о введении режима повы-
шенной готовности и в течение трёх месяцев 
после его отмены

Отсрочка внесения платежей по дого-
ворам (заключённым в рамках 159-ФЗ) 
купли-продажи недвижимости, ранее 
находившейся в собственности Свердлов-
ской области или муниципалитетов – за 
апрель-декабрь без начисления пеней 
с условием погашения задолженности 
равными частями в 2021 году

Отсрочка для субъектов 
МСП по арендной плате за 
недвижимое имущество, на-
ходящееся в собственности 
Свердловской области — 
платежи с апреля-декабря 
2020 года переносятся на 
2021 год равными долями

Перенос срока уплаты авансовых платежей 
по налогам (в рамках полномочий органов 
местного самоуправления)

Отсрочка платежей по договорам арен-
ды земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной соб-
ственности для субъектов МСП (платежи, 
которые было необходимо внести в I и II 
кварталах 2020 года, можно будет внести 
до 30 ноября 2020 года)

Рекомендовать хозяйству-
ющим субъектам с долей 
участия муниципалитетов или 
Свердловской области — на 
время действия указа губер-
натора о введении режима 
повышенной готовности и в 
течение трёх месяцев после 
отмены режима предоста-
вить арендаторам отсрочки 
внесения платы и снизить 
размер арендных платежей 
до фактически понесённых 
коммунальных и эксплуата-
ционных затрат и обязатель-
ных платежей

Рекомендовать крупным региональным бан-
кам установить для субъектов МСП в сфере 
торговли на ближайшие полгода комиссию 
за эквайринг (банковское обслуживание, в 
т.ч. - обеспечение возможности безналичной 
оплаты товаров и услуг)  не более 1 процента

Рекомендовать ресурсоснабжающим 
организациям приостановить выставление 
счетов на авансы за ресурсы и не пре-
кращать поставку ресурсов в случае воз-
никновения задолженностей в период с 18 
марта по 31 декабря, отменить начисления 
пеней и штрафные санкции

При наличии возможности 
– отсрочка внесения платы 
по договорам аренды не-
движимости, находящейся 
в муниципальной собствен-
ности, до 30 ноября

Рекомендовать собственникам торговых цен-
тров — снизить размер арендной платы до 
стоимости содержания недвижимости, а также 
освободить арендаторов или отсрочить внесе-
ние арендной платы на время приостановки их 
деятельности без начисления пеней.

Юлия ШАМРО, Михаил ЛЕЖНИН, Лариса СОНИНА
Для малого и среднего биз-
неса разработан пакет ан-
тикризисных мер, который 
позволит поддержать пред-
приятия, оказавшиеся в зо-
не риска в связи с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции. Подробный 
план первоочередных мер 
7 апреля утвердил губер-
натор Евгений Куйвашев – 
документ опубликован на 
официальном интернет-
портале pravo.gov66.ru. Од-
нако опрошенные «Облга-
зетой» представители биз-
нес-сообществ надеют-
ся, что этим списком меры 
поддержки не ограничатся. 

Что 
предлагается? В распоряжении сфор-мирован перечень из 22 мер поддержки – организацион-ных, налоговых, финансовых, имущественных и админи-стративных. Это консульта-ции бизнесменов специали-стами Свердловского област-ного фонда поддержки пред-принимательства, льготные кредиты, отсрочки по внесе-нию налоговых и арендных платежей (подробнее см. та-

блицу). Ответственным за выполнение распоряжения назначен замгубернатора 
Олег Чемезов. Среди предложенных мер отдельный блок касается от-раслей, признанных наибо-лее пострадавшими. К ним распоряжением губернатора отнесены предприятия, ко-торые занимаются авиапе-ревозками, кинопоказом, ра-ботают в сферах культуры и досуга, туризма, гостинично-го бизнеса. Сюда же отнесены учреждения, которые предо-ставляют услуги дополни-тельного образования, по ор-ганизации выставочной де-

ятельности, бытовые услу-ги (ремонт, стирка, химчист-ка, парикмахерские, салоны красоты). В список также по-пала торговая недвижимость (офисы, торговые центры и прочее). 
Чего не хватает?Как отметили предста-вители «большой четвёр-ки» (Свердловский област-ной Союз промышленников и предпринимателей, Ураль-ская ТПП, «Деловая Россия – Урал», региональное отделе-ние «Опоры России»), в пер-вый пакет мер вошли меры, предложенные бизнес-объе-динениями в рамках работы антикризисного штаба. Од-нако не все предложения бы-ли учтены, поэтому для рас-ширения списка мер работа продолжится. Сейчас многие предпри-ниматели рассчитывают на смягчение условий по вы-платам кредитов, уменьше-ние налоговой нагрузки и ждут более чётких разъясне-ний, кому можно работать в период самоизоляции, а ко-му – нет.– Необходимы меры под-держки по рефинансирова-нию кредитов, отсрочке вы-плат, изменению процентной ставки. Бизнесу сегодня нуж-но сократить расходы, вер-нуться на прежние рельсы, получить льготное финан-сирование – банковское или из фондов. Предпринимате-лю нужны действенные ме-ры – льготное финансирова-ние – на ближайшие полго-да. А некоторые отрасли нуж-даются в преференциях и на 2021 год, – считает член сове-та Свердловского областно-го Союза промышленников и предпринимателей Сергей 

Козлов. Предприниматель, член союза «Опора России» Дми-
трий Ханин добавляет, что бизнесу нужны субсидии на 

содержание сотрудников на период самоизоляции. Кре-диты под ноль процентов на выплату зарплат предприни-матели брать опасаются – не-понятно, из каких средств их придётся отдавать.Свой перечень необходи-мых мер поддержки предло-жила и Уполномоченный по защите прав предпринимате-лей в Свердловской области 
Елена Артюх: – Считаю возможным на время карантина освобо-дить бизнес от таких феде-ральных налогов, как 2-ЕНВД (специальный налоговый ре-жим, который могут приме-нять индивидуальные пред-приниматели и организации в отношении определённых видов деятельности) и па-тентные платежи. Сейчас эти налоги платятся вне зависи-мости от того, заработал что-то предприниматель или нет. В крайнем случае, если нет возможности для отмены – нужно снизить коэффициент по этим налогам.По мнению бизнес-ом-будсмена, на региональном уровне также стоит прора-ботать вопрос о расширении перечня разрешённой дея-тельности. В частности, к ре-гиональному уполномочен-ному обращались предпри-ниматели, торгующие поса-дочным материалом сель-скохозяйственных культур и другой сельскохозяйствен-ной продукцией: если они пропустят весенний сезон – понесут большие убытки. Ещё одно недавнее обраще-ние поступило от предпри-нимателей, которые занима-ются реализацией слуховых аппаратов. 
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».

Так выглядит бортовая аптечка Международной космической 
станции
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Станислав МИЩЕНКО
Накануне Дня космонавти-
ки «Облгазета» решила вы-
яснить, как эпидемия коро-
навируса повлияла на планы 
ведущих космических дер-
жав по освоению внеземно-
го пространства. Главный во-
прос, который волнует мно-
гих, – грозит ли коронавирус 
нашим космонавтам? Они ут-
верждают, что нет: Россия од-
ной из первых в мире при-
няла жёсткие ограничения, 
чтобы не допустить распро-
странения инфекции на ор-
биту планеты. В этот четверг с космодро-ма Байконур на ракете-носи-теле «Союз-2.1 а» к МКС от-правился космический ко-рабль «Союз МС-16» с экипа-жем из трёх пилотов: россий-скими космонавтами Анато-
лием Иванишиным, Иваном 
Вагнером и астронавтом НА-СА Кристофером Кессиди. На стартовой площадке их про-вожал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рого-
зин, прилетевший из Москвы специальным рейсом – с 16 марта из-за коронавируса Ка-захстан полностью закрыл границу с Россией. Чтобы ис-ключить возможность заноса инфекции на борт космическо-го корабля, Дмитрий Рогозин накинул поверх одежды ме-дицинский халат, надел на ли-цо марлевую маску, а на руки – резиновые перчатки. Такие же меры безопасности предпри-няли другие члены российской и американской делегаций.Сами космонавты были без средств индивидуальной за-щиты, но по большому счёту они им были не нужны. За пол-тора месяца до старта их по-местили на карантин: около месяца они были изолирова-ны в Звёздном городке и поч-ти три недели на Байконуре. Как отметил Кристофер Кес-сиди на предполётной пресс-конференции (она прошла в онлайн-режиме), всё это время члены экипажа строго следо-вали рекомендациям ВОЗ: по минимуму общались с людь-ми и чаще мыли руки, а их са-мочувствие ежедневно прове-ряли врачи.– Общение с Госкомисси-ей в Центре подготовки кос-монавтов в Звёздном городке 

проходило по видеоконферен-ции, а наших родственников и друзей не пустили на Байко-нур, – добавил Анатолий Ива-нишин. – Экипажи контакти-руют только с узким кругом специалистов, которые гото-вят их к полёту. Это касается не только нашей экспедиции, но и будущих, пока есть угро-за распространения коронави-русной инфекции.Дополнительной гаранти-ей того, что CODIV-19 на МКС не пройдёт, стала тотальная дезинфекция космодрома и го-рода Байконур. Санитарными средствами регулярно обраба-тывают подъезды жилых до-мов, дворы, магазины, больни-цы, школы, детсады, контроль-но-пропускные пункты (КПП) и административные здания. Дезинфицируют асфальто-

вое покрытие дорог, пешеход-ные тротуары и остановки об-щественного транспорта. Кро-ме того, все работники Роскос-моса, не занятые на предприя-тиях ракетно-космической от-расли с непрерывным циклом производства, находятся дома. Космонавт из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев, как и все его коллеги, сейчас на само-изоляции: в конце марта он должен был на три месяца уле-теть в США для обмена опы-том, однако поездку отложили до тех пор, пока эпидемия коро-навируса не будет ликвидиро-вана. Сергей в ответ на вопрос «Облгазеты» заявил, что уве-рен: коронавирус на МКС не по-падёт, наши учёные и инжене-ры делают всё, чтобы создать космонавтам стерильные усло-вия для полёта на станцию.

Но даже если предполо-
жить, что люди каким-то слу-
чайным образом занесут ко-
ронавирус на МКС или ин-
фекция попадёт туда на гру-
зовом корабле, это не озна-
чает, что полугодовую экспе-
дицию прервут досрочно. На 
станции установлены филь-
тры очистки воздуха, кото-
рые обеззараживают его и 
сушат, а в бортовой аптечке 
имеется очень широкий на-
бор лекарств практически 
от каждой известной болез-
ни, вплоть до ОРВИ. Первич-ные медицинские знания есть у каждого космонавта: во вре-мя подготовки их обучают ос-новам лечебного дела и да-же экстренной хирургии. Чле-ны экипажа могут сами поста-вить себе пломбу в зуб (и ста-вили не раз) или удалить ап-пендикс (этого ещё не случа-лось). Но такую возможность перед полётом максимально исключают: астронавты и кос-монавты проходят несколько медкомиссий, на которых вра-чи досконально проверяют их здоровье.Правда, в советской кос-монавтике были случаи, ког-да из-за болезни членов экипа-жа приходилось сворачивать работы раньше положенно-го срока. Наиболее известный пример – полёт Владимира 
Васютина, Виктора Савиных и Александра Волкова на ор-битальной станции «Салют-7» в сентябре 1985 года. Вме-сто шести месяцев они прове-ли в космосе два: у Васютина, который утаил от медкомис-сии урологическое заболева-ние, возникли проблемы с мо-чеиспусканием. Состояние его здоровья быстро ухудшалось, и в Центре управления полёта-ми решили не рисковать здо-ровьем космонавта. В истории МКС таких случаев не было, хо-тя недомогания у пилотов пе-риодически случаются. В част-ности, в 2002 году из-за болез-ни астронавта НАСА Кеннета 
Бауэрсокса американцы на месяц перенесли свой выход в открытый космос.
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».

МКС защищена от коронавируса


