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Корабль Илона Маска с людьми на борту долетел до МКС Валентин ТЕТЕРИН
Впервые за 9 лет с терри-
тории США успешно стар-
товал американский пило-
тируемый космический ко-
рабль Crew Dragon компании 
SpaceX. На МКС доставлены 
два астронавта – Даглас Хёр-
ли и Роберт Бенкен.Как сообщается на сайте NASA, 30 мая космический ко-рабль стартовал к Междуна-родной космической станции (МКС) с космодрома на мысе Канаверал в 15:22 по времени Восточного побережья США (в 22:22 по Москве). За запуском корабля наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. «Я хотел бы просто отме-тить невероятную работу лю-дей в SpaceX и NASA и всех, кто создал эту технологию – то, что привело к этому невероят-ному запуску сегодня, возвра-щая астронавтов на орбиту по-

сле почти десятилетия», – ска-зал Илон Маск, комментируя запуск пилотируемого корабля.Экипаж Crew Dragon прича-лил к МКС в 10:16 утра по вос-точному времени (в 17:16 по Москве). Стыковка прошла в автоматическом режиме. Рас-стояние с Земли до МКС астро-навты преодолели почти за 19 часов. Для сравнения, в конце апреля транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» до-летел до МКС за рекордное вре-мя – корабль причалил к агре-гатному отсеку модуля «Звез-да», добравшись до станции всего за 3 часа 20 минут.На борту МКС экипаж встре-чают участники 63-й экспеди-ции – российские космонавты 
Анатолий Иванишин и Иван 
Вагнер, а также астронавт Крис 
Кэссиди.Отметим, NASA прекратило пилотируемые полёты в 2011 году после завершения про-граммы использования возвра-щаемых кораблей Space Shuttle. 

С тех пор астронавты доставля-ются на МКС с помощью  рос-сийских «Союзов». Компания SpaceХ со штаб-квартирой в го-роде Хоторн в Калифорнии бы-ла основана в 2002 году как производитель космической техники акционером PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Ма-ском, как он говорил, с целью 

сократить расходы на полёты в космос и для открытия пу-ти к колонизации Марса. Пер-вый для компании запуск ра-кеты-носителя «Фалкон 1», за-вершившийся аварией, прошёл в марте 2006 года. В мае прошлого года раке-та «Фалкон 9» успешно вывела на околоземную орбиту 60 кос-

мических спутников. Это был один из первых шагов по соз-данию сети глобального и вы-сокоскоростного Интернета в рамках проекта «Старлинк». Эти спутники стали первыми из почти 12 тысяч – их должны в течение нескольких лет выве-сти на орбиту и обеспечить вы-сокоскоростной доступ в Ин-тернет в любой точке планеты.   В НПО автоматики «ОГ» за-явили, что не комментируют успешный запуск космического корабля Илона Маска. Вопрос попросили переадресовать в Роскосмос. Именно в его компе-

тенцию входит вся отечествен-ная космическая политика, а не её отдельные элементы, кото-рыми занимается НПО автома-тики. В Роскосмосе пояснили, что глава ведомства Дмитрий 
Рогозин поздравил американ-ских коллег ещё 31 мая.
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».

ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Холманских

Дмитрий Дегтярёв

Анатолий Артемьев

Главный врач инфекцион-
ной больницы Нижнего Та-
гила рассказала, как уже два 
месяца здесь работают, спа-
сая больных новым корона-
вирусом.

  IV

Министр агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердлов-
ской области сообщил, что 
погода позволила аграриям 
к концу мая завершить 90 
процентов посевной.

  III

Житель посёлка Зайково 
Ирбитского муниципаль-
ного образования показал 
корреспондентам «ОГ» сле-
ды незаконных рубок леса.
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Россия

Анапа 
(IV)
Москва 
(I)
Санкт-
Петербург (I)
Сочи 
(IV)
Тюмень 
(II)

а также

Ленинградская 
область (I)
Московская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,IV)

Михайловск (III,IV)

Алапаевск (II)

Ирбит (I,IV)

Красноуральск (II)
Тавда (II)

п.Зайково (I,IV)

Нижние Серги (IV)

Североуральск (IV)

Ограничения по коронавирусу сохранятся на Среднем Урале до 8 июняЮлия ШАМРО
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев продлил режим 
ограничительных мер до 
8 июня. Соответствующий 
указ №247-УГ опубликован 
на официальном интернет-
портале pravo.gov66.ru. В ближайшую неделю со-хранится большая часть огра-ничений. Жителям Средне-го Урала старше 65 лет по-прежнему необходимо соблю-дать режим самоизоляции. Но есть и изменения. Отме-нена обязательная изоляция в течение двух недель при-ехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ле-нинградской областей. – Пока мы продолжаем жить в прежних условиях. У нас достаточное количество тестов, чтобы проводить ис-

следования всем, кто входит в группу риска по новой ин-фекции. И мы ни в коем слу-чае не будем снижать их ко-личество, только чтобы ско-рее открыться, – отметил Ев-гений Куйвашев. – Да, с точ-ки зрения экономики мне бы хотелось, чтобы работало как 

можно больше организаций. Но на первом месте для ме-ня – здоровье и безопасность жителей региона. И я хочу принимать решения о прод-лении или об ослаблении ограничительных мер, исхо-дя из реальной картины про-исходящего.

Как написал Евгений Куйвашев на своей страни-це в соцсети, перед приня-тием решения он обсуждал ситуацию в Свердловской области с главой федераль-ного Роспотребнадзора Ан-
ной Поповой. Начать снятие ограничений можно будет 

со следующей недели, если показатель количества но-вых случаев COVID-19 будет снижаться в течение трёх дней. Отметим, в мае при-рост заболевших коронави-русной инфекцией в Сверд-ловской области значите-лен – ею заразились 4 588 

человек за месяц. Очеред-ной «рекорд» регион обно-вил 31 мая, когда выявили 283 заболевших. Ситуация в целом по Рос-сии выглядит более опти-мистично. Начиная с 16 мая ежедневный прирост коли-чества заболевших держится в районе девяти тысяч. Как сообщил во время заседания президиума координацион-ного совета по борьбе с коро-навирусом премьер-министр РФ Михаил Мишустин, 19 российских регионов уже на-чали постепенно отменять ограничения.
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Перед тем как отправить на корабле астронавтов, 
были отработаны системы аварийного спасения
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1 июля смотрится как подходящий день 
для голосования по Конституции. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, в ходе совещания 
с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке 

предложений о внесении поправок в Конституцию

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 31 мая

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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»

 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Ирина ПОРОЗОВА, журналист «ОГ»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
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к социально значимой информации».
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Последняя неделя стала рекордной по числу выявленных заболевших и умерших
от коронавируса в Свердловской области
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В марте 2020 года NASA сообщило о подписании контракта со SpaceX 
по снабжению будущей окололунной орбитальной станции. Контракт 
предусматривает 2 миссии, в ходе которых грузовой космический ко-
рабль «Dragon XL» будет выводиться на транслунную орбиту ракетой-
носителем – вложения со стороны NASA составят 45,5 миллиарда дол-
ларов. Третий прототип корабля, который должен будет доставлять гру-
зы на Луну и Марс, 30 мая во время испытаний в Техасе взорвался. Пер-
вые два прототипа перед этим также потерпели крушение.

Жизнь на удалёнкеВ посёлке Изоплит закрыты школа, Дом культуры и поликлиника

Внеплановая беспомощность

В период самоизоляции свердловчане, имеющие проблемы со здоро-
вьем, оказались лишены плановой медпомощи, не связанной с лече-
нием пресловутого коронавируса нового типа. Мне тоже понадобилось 
обратиться к врачам, и на выручку пришла платная медицина: частные 
клиники, к счастью, продолжали принимать пациентов. Однако далеко 
не у всех есть возможность лечиться в таких больницах.

Дело тут не только в деньгах. В конце марта выяснилось, что мое-
му близкому человеку требуется операция, но попасть на неё оказалось 
непросто. Медицину практически парализовало. Неотложка, конечно, 
осталась. Лечить пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологически-
ми заболеваниями, с болезнями эндокринной системы, с почечной не-
достаточностью не перестали. Не прекращалась помощь беременным, 
роженицам и новорождённым. А вот плановые приёмы и операции для 
остальных пациентов приостановились. Заболевания моего близко-
го человека не оказалось в списке социально значимых, и врачи велели 
ждать, когда снимут ограничения. Сообщили, что провести такую опера-
цию в частной клинике нельзя: специалисты и оборудование есть толь-
ко в Областной клинической больнице №1. Успокоили, что время в запа-
се есть, дело не срочное, но и затягивать не стоит.

Движение началось только когда губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев издал указ о возобновлении плановых приёмов 
в медучреждениях. В ОКБ №1 снова начали госпитализировать боль-
ных, нуждающихся в высокотехнологичной помощи. В 20-х числах мая 
моему родственнику удалось записаться в муниципальную поликлини-
ку к врачу, который даст направление на операцию. Приём назначен на 8 
июня, осталось ждать неделю.

Страшно представить, сколько ещё людей так же ожидают помощи 
медиков и в каком состоянии эти люди находятся. Есть ли у них время в 
запасе? Как быстро до них дойдёт очередь? И будет ли после этого ле-
чение эффективным?

Подобными вопросами задаются многие жители Свердловской об-
ласти. Они спрашивают представителей власти. Те, в свою очередь, 
убеждают, что перепрофилирование больниц под приём заражённых 
COVID-19 не означает недоступность помощи по другим заболеваниям. 
К слову, на днях глава Среднего Урала заявил, что лечение людей с ин-
фарктами и инсультами осуществляется в том же объёме, что и до пан-
демии, а объём помощи больным онкологией в 2020 году даже вырос 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем врачи и учёные к осени всё же прогнозируют всплеск 
смертности от серьёзных заболеваний на фоне пандемии. Одной из 
причин может стать то, что, опасаясь подхватить инфекцию в больни-
цах, люди терпели плохое самочувствие и обращались к врачам только 
в экстренных случаях. Кто-то мог просто вовремя не узнать о своём не-
дуге. Онкологи уже отмечают, что в России в целом существенно снизи-
лось выявление рака на ранней стадии. Поэтому в скором времени ожи-
дается рост онкологической заболеваемости, особенно с запущенны-
ми стадиями. Всемирная организация здравоохранения предупредила 
о возможных вспышках кори и полиомиелита. Специалисты утвержда-
ют, что приостановка оказания услуг в области иммунизации повыша-
ет риск распространения болезней, предупреждаемых с помощью безо-
пасных и эффективных вакцин.

Добавлю, по данным на 1 июня, за 2,5 месяца коронавирус в Сверд-
ловской области унёс жизни 29 пациентов. В то же время от болезней 
системы кровообращения в первом квартале 2020 года умерли более 
7,4 тысячи жителей региона, от рака – почти 2,6 тысячи человек, от бо-
лезней органов пищеварения – свыше 900 человек…

Качество жизни 
областного 
центра – города 
Екатеринбурга – 
определяется 
качеством жизни 
жителей каждого 
его района, 
и в том числе 
окраин. Отдалённые 
территории 
мегаполиса, увы, 
не могут сегодня 
похвастать высоким 
уровнем комфорта 
городской среды

Так выглядят изнутри развалины здания школы в посёлке Изоплит, что в Кировском районе Екатеринбурга. 
Школа закрыта с 2013 года, здание никак не используется, не охраняется и постепенно приходит в негодность

*УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ / УМЕРШИХ ЗА НЕДЕЛЮ

Динамика заражения COVID-19 за последние 4 недели на Среднем Урале не даёт повода перейти к первому этапу снятия ограничений


