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Канадец Билл Питерс – новый тренер «Автомобилиста»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» объявил о назначе-
нии нового главного трене-
ра. Им стал 55-летний кана-
дец Билл Питерс. На этом 
посту он сменил Андрея 
Мартемьянова. В детстве Питерс попал в ДТП, что помешало ему сде-лать карьеру профессиональ-ного игрока, поэтому он сосре-доточился на тренерской дея-тельности. Начинал Питерс со студенческих лиг, три сезо-

на был ассистентом в команде «Спокан Чифс» (с 1999 по 2002 год), затем три сезона – трене-ром команды Летбриджского университета, после чего вер-нулся в «Спокан Чифс» в роли основного наставника.В 2008 году Билл был на-значен главным тренером команды «Рокфорд Айсхогс», которая выступала в АХЛ (вторая по силе заокеанская хоккейная лига), после чего примкнул к тренерскому шта-бу «Детройт Ред Уингз». В то время в команде выступал и 
Павел Дацюк, который не-

плохо знает Питерса. В «Де-тройт Ред Уингз» Билл провёл три сезона и специализиро-вался на работе с защитника-ми и бригадами меньшинства.В 2014 году Питерс де-бютировал в НХЛ в качестве главного тренера, возглавив «Каролину Харрикейнз», кото-рая в тот момент переживала не самые лучшие времена. За четыре сезона Питерс так и не вывел команду в плей-офф и перешёл в «Калгари Флэймз». С новой командой он сразу же выиграл Западную конферен-цию, но в плей-офф вылетел в первом круге. Осенью 2019 го-да Билл был уволен из «Калга-ри Флэймз» из-за расистского 

скандала, который случился с ним ещё во времена работы в АХЛ, но вскрылся спустя не-сколько лет.Питерс дважды возглав-лял сборную Канады на чем-пионатах мира – в 2016 и 2018 годах. На турнире в Рос-сии Билл триумфально довёл свою команду до финала и за-воевал золотые медали тур-нира, а вот через два года в Дании Канада Питерса стала лишь четвёртой.– Последние 3–4 недели я общался с клубом, мне рас-сказали о планах, о возможно-

стях, и я принял предложение. Всегда был уверен, что в КХЛ есть много хороших хоккеи-стов, это вторая по силе хок-кейная лига в мире, – отметил Билл Питерс во время офици-ального представления в ка-честве наставника «Автомо-билиста».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«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».
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Николай Смирнов

Людмила Бабушкина

Алексей Орлов

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области обсудила с 
представителями профсою-
зов права медиков во время 
пандемии.

  II

Министр энергетики и ЖКХ 
области сообщил «ОГ», что 
за время самоизоляции на 
полигоны вывезено более 
70 тыс. тонн твёрдых от-
ходов. Это на 30 тыс. тонн 
больше, чем в новогодние 
каникулы.

  II

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти открыл серию онлайн-
конференций INNOPROM 
ONLINE.

  II
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Россия

Санкт-
Петербург 
(VI)

а также

Республика 
Кабардино-
Балкарская 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I)       

Краснотурьинск (II)

Ревда (II)

Кушва (II)

Минпросвещения определил сроки выпускных экзаменов в школах, и определился с переносом ВПР на осеньЛариса ХАЙДАРШИНА
Даты начала единого госэк-
замена (ЕГЭ) пока остаются 
неизменными – с 8 июня. 9-е 
классы будут сдавать в этом 
году только обязательные 
математику и русский язык – 
с 8 июня по 31 июля. 

ГИА, 9-Е КЛАССЫ. Вчера Федеральная служба по надзо-ру в сфере образования и нау-ки (Рособрнадзор) опублико-вала новый проект расписа-ния государственной итого-вой аттестации (ГИА) для вы-пускников 9-х классов школ. Распространение нового ко-ронавируса стало причиной перехода всех школ России на дистанционное обучение, в этих условиях Рособрнадзор и Министерство просвещения РФ решили освободить девя-тиклассников от экзаменов по выбору и оставить только обязательные испытания для всех – по русскому языку и ма-тематике. Начнутся они 8 ию-ня, а закончатся 31 июля: ре-гионы в зависимости от эпид-ситуации сами примут реше-ния о датах ГИА. А вот в случае если выпускники не справят-ся с экзаменами, пересдать их можно будет осенью в общие по стране даты: 4 и 14 сентя-бря – по русскому языку, 7 и 15 сентября – по математике, 18 

сентября – по русскому языку и математике.
ЕГЭ, 11-Е КЛАССЫ. Распи-сание ЕГЭ тоже утверждено – основной период начнётся 8 июня, завершится 29 июня. Ре-зервные дни определены с 1 по 11 июля. Сейчас одиннадцати-классники усиленно готовятся к экзаменам в режиме дистанта – Федеральный институт педа-гогических изменений (ФИПИ) публикует на своём сайте реко-мендации по подготовке к ЕГЭ по всем 15 предметам школь-ной программы – в том чис-ле отдельно по базовой и про-фильной математике.В минувший вторник поя-вились и варианты контроль-но-измерительных материа-лов (КИМов) по каждому из предметов, подготовленные для 2020 года. Вчера такие КИМы опубликовали и для ГИА 9-х классов. С помощью этих КИМов выпускники трениру-ются выполнять экзаменаци-онные работы. Отметим, что звучали пред-ложения и совсем отменить ЕГЭ в этом году. Однако испол-няющий обязанности руково-дителя Федеральной службы по надзору в сфере образова-ния и науки Анзор Музаев за-явил, что сегодня нет альтер-нативы для ЕГЭ – как для за-вершения школьного образо-вания, так и для поступления в 

вузы. По его словам, именно та-кого мнения придерживается педагогическое сообщество.«Ректоры вузов, директо-ра школ чётко и однозначно го-ворят, что чем-то заменить ЕГЭ быстро, качественно, объек-тивно, не нарушая ничьих прав, невозможно», – цитирует Анзо-ра Музаева сайт Рособрнадзора.Невозможно и проведение ЕГЭ в дистанционной форме – она не позволит обеспечить ра-венство условий для всех участ-ников ЕГЭ.
ВПР, 4–8-Е И 10-Е КЛАС-

СЫ. На прошлой неделе Мин-просвещения РФ заявляло, что из-за повсеместного школьно-го дистанта всероссийские про-верочные работы (ВПР) пере-несены на май. Однако ситуа-ция с COVID-19 за последнюю неделю в стране не стала луч-ше. А значит, на очное обучение до конца года школьники вряд ли вернутся. Вопрос о перено-се ВПР к Минпросвещения был поставлен в Госдуме.– Что касается проверочных работ, то этот вопрос мы сейчас обсуждаем, – ответил министр просвещения РФ Сергей Крав-
цов депутатам. – Там есть опре-делённые нормативные вопро-сы… Я думаю, что мы так и ре-шим вместе с Рособрнадзором.Всероссийские провероч-ные работы практически по всем предметам школьной про-

граммы проводятся в России с 2015 года в каждом классе, на-чиная с 4-го и исключая вы-пускные 9-й и 11-й классы. Их можно сравнить с годовыми контрольными работами. Волнуют всех и сроки окон-чания учебного года.  Ситуа-цию в Свердловской области на странице в Инстаграм про-комментировал вчера Евгений 
Куйвашев: «Региональным минобразования сегодня ведёт-ся сбор информации от школ ре-гиона. До конца апреля она бу-дет проанализирована и пред-ставлена федеральному мини-стерству, что позволит принять взвешенное решение о том, как школы будут учиться дальше. 
Наш минобр уже направил в 
муниципалитеты рекоменда-
ции, где территориям пред-
лагается рассмотреть воз-
можность перехода на пяти-
дневное обучение до конца 
года, в первых классах завер-
шить образовательный про-
цесс до 22 мая, в остальных – 
до 29. Как только решение бу-дет принято, мы всех оператив-но проинформируем».
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».

Митрополит Кирилл обратился 

к свердловчанам перед Пасхой 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в преддве-
рии Пасхи призвал верующих и священнослужителей не пренебре-
гать рекомендациями санитарных врачей, а также не компенсиро-
вать недостаток многолюдных богослужений активностью в соци-
альных сетях.

В своём обращении Владыка напомнил, что на днях вступило в 
силу постановление главного государственного санитарного врача 
по Свердловской области, ограничивающее возможности проведе-
ния массовых религиозных обрядов, которое призвано снизить ри-
ски распространения коронавирусной инфекции.

Митрополит Кирилл подчеркнул, что церковь разделяет обе-
спокоенность по возможному распространению инфекции, отме-
тив, что эти рекомендации «являются единственным эффективным 
способом борьбы, который санитарные врачи могут нам предло-
жить в настоящих условиях». 

«Не будем же пренебрегать этими рекомендациями, дабы не 
сократить безрассудно время жизни, которое и без того «мало и 
исполнено болезней и лукавства», – говорится в обращении.

Владыка Кирилл уточнил, что священнослужители продолжат 
совершение Божественной Евхаристии в дни, когда она предписа-
на Уставом. Прямая трансляция Пасхального богослужения будет 
организована на телеканалах «Союз», ОТВ, 41 канал и в сети Ин-
тернет.

Также правящий архиерей призвал верующих «ценить каж-
дый день своей жизни» и провести время вынужденной самоизо-
ляции с душевной пользой и не компенсировать недостаток мно-
голюдных соборных богослужений активностью в информацион-
ном поле. 

«Я призываю всех священнослужителей и мирян Екатеринбург-
ской митрополии, привыкших вести активную деятельность в соци-
альных сетях, попытаться услышать, что хочет нам сказать Господь 
через посланные испытания. А услышать Его можно только умол-
кнув самому», – резюмировал митрополит Кирилл.

Полный текст обращения можно прочитать на сайте oblgazeta.ru.
Оксана ЖИЛИНА

Билл Питерс подписал 
с клубом двухлетний контракт

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Н

ХЛ

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Предлагаю дополнительно направить 
200 млрд рублей на обеспечение 

устойчивости и сбалансированности 
региональных бюджетов.

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на совещании 
с членами Правительства РФ

 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».

КОРОНАВИРУС: данные на 14 апреля
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Дата всероссийского голосования 

неизвестна, но подготовка к нему идёт 

Закон о поправках к Конституции РФ, принятый Федеральным Собра-
нием и одобренный заксобраниями регионов, состоит из трёх статей. В 
первой перечислены сами поправки, вторая учреждает правила прове-
дения всероссийского голосования, а третья определяет порядок всту-
пления их в силу.

Ещё в ходе работы над законопроектом о поправках Президент Рос-
сии Владимир Путин отмечал: «Для меня важно, чтобы это был реаль-
ный плебисцит и чтобы именно граждане России, придя на голосование, 
зафиксировали своё авторство этого закона. Если люди в ходе голосо-
вания подтвердят, что они поддерживают это, значит, закон вступает в 
силу, и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то по-
правки в Конституцию внесены не будут».

Законом определяется, что инициатива проведения общероссийско-
го голосования принадлежит главе государства, который своим указом 
определяет дату его проведения. Подготовка и проведение этого меро-
приятия возлагается на избирательные комиссии – Центральную, регио-
нальные, территориальные и участковые. А право назначать наблюда-
телей за подготовкой и проведением голосования, подсчётом голосов и 
определением его результатов предоставлено Общественной палате РФ 
и региональным общественным палатам.

Напомним, что указом от 17 марта 2020 года Президент РФ назна-
чил голосование по поправкам к Конституции на 22 апреля. Но уже 25 
марта во избежание возникновения рисков для здоровья граждан в свя-
зи с коронавирусом он принял решение о переносе даты.

Но работа по подготовке к проведению этого важного мероприятия 
продолжается. Так, 14 апреля в информагентстве «Россия сегодня» про-
шла презентация разработанного Общественной палатой РФ стандарта 
общественного наблюдения за всероссийским голосованием. Меропри-
ятие состоялось в режиме видеоконференции под председательством 
руководителя рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации изби-
рательных прав граждан Максима Григорьева, который сообщил, что на 
данный момент подано уже 37,3 тысячи заявлений от желающих стать 
наблюдателями на голосовании. Приём заявлений продолжается в дис-
танционном формате, а с 16 апреля начнётся проведение обучающих ве-
бинаров для них. Член Совета при Президенте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека Александр Брод рассказал, что мето-
дологическая база по подготовке наблюдателей охватывает все стадии 
подготовки и проведения голосования, включая досрочное голосова-
ние, голосование на дому и электронное. А Владимир Винницкий, пред-
ставляющий в ОП РФ Свердловскую область, рассказал, что на Среднем 
Урале осуществлять контроль за всероссийским голосованием будут бо-
лее пяти тысяч наблюдателей, их подготовка уже ведётся в регионе.

По окончании презентации её участники ответили на вопросы жур-
налистов. Правда, на главный: «Когда же будет назначена конкретная 
дата проведения всероссийского голосования по поправкам к Конститу-
ции?» ответить они не смогли. «Это будет сделано после того, как спе-
циалисты-вирусологи дадут своё заключение о том, что опасность даль-
нейшего распространения коронавирусной инфекции миновала», – от-
ветил Максим Григорьев.

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».

ЕГЭ – сдавать!
Один из самых 
важных вопросов 
в связи с ситуацией 
с коронавирусом – 
как в дальнейшем 
будет организован 
образовательный 
процесс. Учеников, 
родителей и, 
конечно, школы 
волнуют сроки 
окончания учебного 
года, дата сдачи 
экзаменов 
и всероссийских 
проверочных работ. 
«ОГ» приводит 
актуальную 
информацию


