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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Чемезов

Максим Кузюк

Игорь Брагин

Замгубернатора Свердлов-
ской области отметил, что 
по итогам первого кварта-
ла текущего года регион до-
стиг многих прогнозируе-
мых показателей, в том чис-
ле по снижению уровня бед-
ности.

  II

Исполняющий обязанно-
сти гендиректора ВСМПО-
Ависма рассказал о перево-
де сотрудников предприя-
тия на работу по новому гра-
фику, связанному с кризи-
сом на фоне пандемии коро-
навируса.

  II

Главный врач городской 
больницы Асбеста зая-
вил, что доплаты местным 
медработникам, помогаю-
щим больным коронавиру-
сом, выплачены в полном 
объёме.

  IV
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Россия

Дмитров 
(IV)
Казань 
(IV)
Москва 
(I, III)
Омск (IV)
Петергоф 
(IV)
Тула (IV)

а также 

Московская 
область (III)
Республика
Башкортостан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Германия 
(I)
Испания 
(I, III)
Китай 
(I, III)
США (III)
Таиланд 
(I)
Уганда 
(I)
Шри-Ланка 
(I)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИТАЙ ПОБЕЖДАЕТ РЕЦЕССИЮ

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Салда (I,II)

Невьянск (II)

Асбест (I,IV)

Сысерть (II)

Реж (IV)
Верхняя Пышма (IV)

Качканар (IV)

п.Двуреченск (II)

Выпускные торжества отменили, последние звонки пройдут в онлайн-режимеЛариса ХАЙДАРШИНА
Для большинства школьни-
ков Свердловской области 
учебный год закончится на 
следующей неделе. На этот 
раз школы отметят конец 
мая без торжественных ли-
неек и пышных праздников: 
из-за опасности распростра-
нения нового коронавируса 
и ученики, и учителя сидят 
по домам. Министр образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области Юрий 
Биктуганов заявил, что по-
следние звонки для школь-
ников в регионе пройдут в 
онлайн-режиме. ОГЭ для 9-х 
классов отменили совсем – 
итоговые отметки выпускни-
кам будут выставлены по те-
кущим оценкам за год. 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ– Сейчас во всех муниципа-литетах и образовательных ор-ганизациях разрабатываются 

современные технологии, ко-торые позволят в онлайн-ре-жиме провести и выпускной ве-чер, и выдачу аттестатов, – ска-зал Юрий Биктуганов.Департамент образования Екатеринбурга сообщил, что выдача аттестатов выпускни-кам 9-х классов пройдёт уже по-сле 29 мая. Школы будут выда-вать аттестаты выпускникам в течение 10 дней после подписа-ния приказа – для этого в каж-дой из них составят индиви-дуальные графики. При этом и школьники, и педагоги будут соблюдать противоэпидемиче-ские меры, чтобы не заразить друг друга COVID-19.Единый государственный экзамен перенесли на более поздний срок, чем 8 июня, но пока точная дата не названа. Известно лишь, что и зачисле-ние в вузы будет отодвинуто. А вот новый учебный год для первокурсников высших учеб-ных заведений обещают на-

чать, как обычно, в сентябре. Так что выпускники 11-х клас-сов должны успеть за летние месяцы и ЕГЭ сдать, и его ре-зультаты в вузы направить, и зачисление пройти.Однако те одиннадцати-классники, кто не собирает-ся поступать в вуз, ЕГЭ могут не сдавать: итоговые отметки в аттестат им выставят по те-кущим годовым, как и девяти-классникам. Дело в том, что за-числение в колледж проходит по конкурсу аттестатов, и бал-лы ЕГЭ им не пригодятся. Все эти послабления для выпуск-ников школы Министерство просвещения РФ ввело для за-щиты их, их семей и педагогов от новой коронавирусной ин-фекции.
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 1–8-Х 
И 10-Х КЛАССОВ– Мы получили результаты опроса, 1-е классы в Свердлов-ской области завершают обу-

чение 22 мая, – заявил Юрий Биктуганов. – А классы со 2 по 11-й завершают учёбу 29 мая. У некоторых классов есть воз-можность завершить учебный год 23 мая.В некоторых из школ осен-ние, зимние и весенние кани-кулы были короче, так высво-бодились дни для увеличения летних каникул. Такие школы заканчивают учёбу 23 мая – эта неделя у них стала последней учебной не только для 1-х клас-сов, но и для всех остальных, кроме выпускных 11-х.Министерство образова-ния и молодёжной политики Свердловской области реко-мендовало учителям в течение двух последних недель не да-вать детям домашние задания и не ставить им отметки. Пе-дагоги должны сосредоточить-ся на закреплении пройденно-го материала и проводить заня-тия в форме консультаций, счи-тает Юрий Биктуганов. Именно 

таковы были и рекомендации министра просвещения РФ Сер-
гея Кравцова. Так, во всех мо-сковских и петербургских шко-лах оценки детям за четвёртую четверть уже выставили и на онлайн-уроках теперь закре-пляют пройденный материал.Однако дать рекоменда-ции – не то же самое, что под-писать приказ. Какие-то сверд-ловские школы последовали рекомендациям и прекратили давать новые домашние зада-ния. Но большинство педагогов сочли, что программу года на-до выполнить и не прислуша-лись к пожеланиям профильно-го министерства. Электронные дневники школ Среднего Ура-ла пестрят заданиями вплоть до конца следующей недели. У абсолютного большинства уче-ников и прежние-то задания не все сделаны, а тут надо и долги сдать, и новые выполнить…– Электронные площадки просели от нагрузки: так, сайт 

дистанционного образова-ния Института регионально-го образования Свердловской области «висит» ещё с пят-ницы – ученики не могут не только прежние задания сде-лать, но даже и новые посмо-треть, – сообщила «Облгазе-те» представитель Свердлов-ского областного родитель-ского комитета Анна Ребри-
кова. – Большинство родите-лей с понедельника вышли на очную работу, и дети ока-зались предоставлены самим себе. В этой ситуации, считаю, нужна большая определён-ность с домашними задания-ми и выставлением оценок за четверть и год.
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».
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Ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции у нас в стране 

остаётся непростой, но всё же можно 
констатировать, что рост заболеваемости 

удалось остановить. 
Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ, – вчера, 
на заседании президиума Координационного совета по борьбе 

с распространением новой коронавирусной инфекции

 ЦИТАТА ДНЯ

  III

КОРОНАВИРУС: данные на 17 мая
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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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 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Ольга КОШКИНА, журналист «ОГ»

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».

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».  III

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 М

И
Щ

ЕН
КО

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Китайская экономика выходит на внутренний рынок на фоне глобальной рецессии, вызванной 
коронавирусом. Многие экспортно-ориентированные компании КНР обращаются к спросу внутри 
страны, чтобы справиться с сокращением зарубежных заказов и обеспечить рост производства

«Китайская экономика наращивает внутренний спрос»

 БЕЛЬМО НА ГЛАЗУ

Границы стран захлопнулись. 
Что дальше?
Поколение миллениалов, к которому отношусь и я, привыкло 
к мобильности. Купить билет на лоукостер в Мадрид с остановкой во 
Франкфурте, а по дороге онлайн забронировать квартиру? Путеше-
ствовать по Таиланду, удалённо работая на лондонскую компанию, 
и параллельно получать разрешение на работу в Австралии? Организо-
вать кругосветку, чтобы рассказать потом, как встречал рассвет 
на Цейлоне, сидел у костра с масаями и искал чёрного носорога в Уган-
де? Многим казалось: если позволяют финансы (или не очень позво-
ляют, но есть знание языков и смекалка) – возможно всё! И действи-
тельно, это было возможно. До тех пор, пока пандемия не заставила 
сбавить обороты.

Границы стран захлопнулись «до особого распоряжения». Путеше-
ственники начали искать возможности вернуться домой и столкнулись 
с серьёзными трудностями. Сколько было таких ситуаций: рейс отме-
нили, штат или город закрыли на карантин, а виза заканчивается, как и 
деньги на счету? По данным рабочей группы Росавиации, с 20 марта по 
6 мая в страну вернулись более 177,3 тысячи соотечественников, и лю-
ди продолжают возвращаться.

Конечно, постепенно всё вернётся на круги своя, но, пока нет вак-
цины от COVID-19, удовольствия от путешествий вряд ли будут преж-
ними. Жизнь, основанная на впечатлениях и новом опыте («экспири-
енсе», как иногда говорят), ещё нескоро снова станет такой лакомой. 
Во-первых, сперва надо переварить «экспириенс», который развернул-
ся прямо за окнами. А во-вторых, ещё будет сохраняться страх перед 
массовыми мероприятиями и поездками. Стоишь себе где-нибудь в пё-
строй, говорящей на десяти языках толпе в очереди на Эйфелеву баш-
ню, а внутренний критик напоминает о социальной дистанции и обо 
всех остальных правилах, которые диктует коронавирус. Когда границы 
откроют, многие ли без опаски ринутся на борты самолётов? А если и 
ринутся, то сто раз подумают, брать ли с собой, как раньше, детей или 
пожилых родителей.

Но давайте искать плюсы: мы начнём больше ездить по стране и 
наконец-то исполним давнюю мечту побывать на Байкале или на Алтае. 
Переключим внимание с шумных столичных городов на точки на карте, 
которые совсем не на слуху. И наконец, оценим прелесть экологическо-
го туризма: успели наскучаться по прогулкам на природе за время са-
моизоляции! Главное, чтобы представители туристической сферы му-
дро воспользовались вынужденной передышкой. Как улучшить инфра-
структуру? Что интересного предложить? И как предложить? 

Так, родилась федеральная акция «Электронный паспорт тури-
ста»: отвечаешь на вопросы викторины про российские регионы и ко-
пишь баллы, которые можешь потратить в путешествиях по стране. 
А Центр развития туризма Свердловской области на днях, готовясь к 
снятию ограничений, собрал местных туроператоров в Zoom, чтобы 
они рассказали засидевшимся дома землякам о летних турах по Ура-
лу. «Формируем отложенный спрос на внутренние направления»,– 
объясняют в Центре.

Мы не перестанем покорять мир, но мы стали другими. Во время 
самоизоляции мы научились ценить не только свободу, но ещё и ста-
бильность, порядок и последовательность, которых так не хватало этой 
весной. По-другому взглянули на жизнь, сосредоточенную вокруг се-
мьи и дома, и научились радоваться рутине и однообразию – что ещё 
оставалось? И, быть может, поняли: необязательно бежать от самого 
себя на край света, чтобы быть счастливым.

В Екатеринбурге демонтируют долгострой по адресу Октябрьская площадь, 5, возле здания 
областного правительства. Процесс займёт около трёх месяцев – сейчас кран работает на верхних 
этажах здания. Оно задумывалось как «Деловой центр внешнеэкономической деятельности». 
Строительство началось ещё в 1993 году, но так и не было завершено. В 2017 году два корпуса 
центра на торгах приобрела компания «Навигатор», учредителем которой является гендиректор 
УГМК Андрей Козицын. На месте объекта появится многофункциональный центр площадью более 
30 тысяч квадратных метров, который обойдётся УГМК в 2 млрд рублей

Свердловский 
областной 
оперативный штаб 
по предупреждению 
распространения 
коронавирусной 
инфекции принял 
на своём заседании 
15 мая решение 
о введении нового 
правила: теперь 
на территории 
Среднего Урала 
смогут начать 
(либо продолжить) 
свою работу только 
те предприятия 
и организации, 
которые подпишут 
так называемую 
декларацию 
безопасности. 
Таким образом, 
работодатели 
обязуются 
обеспечить 
на своих площадках 
соблюдение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований – 
контроль будут  
осуществлять 
областные органы 
госвласти

К чему готовиться бизнесу?Власти области назвали условие, при котором предприятия и организации смогут работать во время пандемии коронавируса 


