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Михаил Шашилов

Председатель комитета по 
законодательству и обще-
ственной безопасности Зак-
собрания области объяс-
нил, почему в регионе будет 
действовать запрет на шум 
с 13.00 до 15.00.

  II

Основатель Детской орнито-
логической станции Сверд-
ловска во время Великой 
Отечественной войны вы-
ращивал на поле растения-
каучуконосы и дрессиро-
вал собак для отправки на 
фронт.

  III

Тренер из Свердловской 
области возглавит жен-
скую сборную России по 
биатлону.

  IV
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Россия

Выборг 
(IV)
Красноярск 
(IV)
Москва 
(I, II, IV)

а также

Краснодарский 
край (IV)
Московская 
область (IV)
Республика 
Башкортостан (III)
Ставропольский 
край (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV)
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЮБИЛЕЙ НА КАРАНТИНЕ

АНТИФЕЙК 

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II)

Первоуральск (III,IV)

Верхняя Пышма (III)

Сысерть (III)

р.п.Арти (III)

Североуральск (III)

Верхний Тагил (II)

р.п.Пышма (III)

п.Коуровка (III)

Мебель из домашнего кабинета Якова Свердлова сегодня 
хранится в запасниках Музея истории Екатеринбурга. 80 лет 
назад, в 1940 году, в этом здании был открыт Мемориальный 
музей Свердлова, имя которого носил тогда город

«Один квадратный метр на год истории»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  IV

КОРОНАВИРУС: данные на 1 июня

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. Пётр КАБАНОВ, 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».

*Уникальная акция распространяется на размещение рекламы 

в печатной версии газеты.

Все подробности по телефону: 8 (343) 262-70-00

30«Областной газете» – лет.

Вашей компании тоже или больше?

Вам скидка на рекламу – процентов*

6 362 300 +103 050 2 900 149 +56 151 377 155 +3 017

423 741 +8 863 186 985 +11 108 5 037 +182

6 024 +292 2 510 +173 31 +2

Автономеров с кодом 666 не будетВалентин ТЕТЕРИН
Управление Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения ГУ МВД 
РФ по Свердловской области 
в ответ на появившиеся пу-
бликации в некоторых СМИ 
о появлении автономеров 
с новым кодом 666, заявило, 
что этого не будет.В начале февраля МВД Рос-сии опубликовало проект при-каза о внесении изменений в комбинации цифр автомобиль-ных номеров, установив для не-которых регионов страны трёх-значные коды. Раньше трёх-значные коды автомобиль-ных номеров могли начинаться только с цифр 1 и 7. Законопро-ектом предлагалось расширить количество возможных комби-наций за счёт введения допол-нительных цифр, с которых мо-жет начинаться код региона. Предлагалось добавить осталь-ные – 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, так, сверд-ловчане могли получить авто-номера с кодами 969 или 666. На этой неделе некоторые СМИ сообщили, что законопроект прошёл согласования и якобы приказ уже подписан. Новость о 

том, что на автомобилях сверд-ловчан может появиться «чис-ло зверя», вызвала бурную ре-акцию в обществе: многие вспомнили, как в прошлом году на въезде в Екатеринбург поя-вилась табличка «Город бесов». «Облгазета» решила проверить распространяемую информа-цию. Выяснилось, что на сайте МВД России указанный доку-мент не опубликован, а в пресс-службе регионального управ-ления ГИБДД заявили, что вы-давать номера с кодом 666 ни-кто не собирается. – Государственные реги-страционные знаки с кодом 666 на Среднем Урале вводить не планируется, – сообщила ин-спектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Сверд-ловской области Евгения Буш-
макина. По словам собеседни-цы издания, на сегодняшний день в регионе хватает номе-ров с кодом 196.
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».

Гнать их надо, страхи-то
Вынужденная изоляция из-за коронавируса продолжается больше двух 
месяцев. По-прежнему закрыты торговые центры, кафе, бары, рестора-
ны, кинотеатры, библиотеки и так далее. За это время, обычно тяжело 
переживаемое людьми, ловишь себя на мысли, что как-то даже привык. 

Пандемия коронавируса – время, конечно, уникальное во многих 
смыслах. Пандемия как черта разделила жизнь на «до» и «после». И ес-
ли с «до» более менее понятно, то что будет «после» – нет. Как все вер-
нутся к нормальной жизни? А главное – когда это произойдёт? Это во-
просы, волнующие очень многих. 

Пока мы находимся на этой самой черте. Вокруг гуляет опасная бо-
лезнь. И как верно заметил мой коллега: линия фронта невидима. Я не 
врач и не могу, как это сейчас делают многие, начать резко «понимать» в 
вирусах. Заявлять, что не так страшен чёрт.., что это заговор и от гриппа 
умирают в разы больше – не стану. Зачем? Но признаюсь, в начале сам 
относился к коронавирусу с недоверием, даже с иронией. 

Время идёт, и не заболев, думаешь: ну, со мной это точно не про-
изойдёт. Но в прошлые выходные набираю своего хорошего знакомого 
и вдруг неожиданно для себя слышу: «У меня коронавирус». А я ведь в 
коронавирус-то до конца не верил. Да и друг так же относился. И теперь 
я как Салтыков-Щедрин: боюсь того, над чем смеялся.

«Гнать их, отче, надо, страхи-то, вот и не страшно будет!», – може-
те ответить мне другой цитатой из Салтыкова-Щедрина. Надо. Потому 
что жить страхом, когда его вокруг и так много – глупо. И грустно. Это, 
кстати, важный лично для меня фактор. Не грустить без повода. Первый 
день всеобщей изоляции выпал как раз на мой день рождения. Повод 
понурить голову был. Планы разрушились, заграничный отпуск – коту 
под хвост, даже не побаловать себя рестораном! Эх…

Прошла неделя, другая. Кстати, альтернатива закрытым парикмахер-
ским нашлась быстрее всего – и теперь пару-тройку месяцев о причёске 
можно не думать. Домашняя еда стала ещё вкуснее, руки дошли до книг, 
фильмов и дел, давно отложенных по разным причинам. Вдруг простая 
прогулка стала событием. А свежий воздух – ещё более свежим. Здесь 
никаких откровений нет. Вроде мелочи, но мы их начали ценить. Ста-
ли понимать, как ценно здоровье, которое так легко можно потерять из-
за загадочного вируса. Как прекрасны личные встречи, в последнее вре-
мя заменяемые онлайн-формами. Как, оказывается, важна и нужна про-
фессия врача, спасающего жизни теперь уже без сна и отдыха. 

Коронавирус словно дал возможность остановиться. Жизнь наша 
стала очень быстрой, и в этом потоке многое просто проплывало мимо. 
Походы в кино, по магазинам, ресторанам, перелёты из страны в страну 
казались настолько привычными, что при первых же лишениях многим 
стало чуть ли не физически плохо. 

Я не хочу, чтобы так осталось навсегда. Я хочу, чтобы поскорее всё 
это кончилось, чтобы все были по возможности здоровы и счастливы. 
Но текущая ситуация показывает, как всё вокруг изменчиво. Спортсме-
ны любят повторять: неважных матчей не бывает. Так и не бывает во-
круг нас неважных мелочей. Каждая из них ценна, нужна и вполне мо-
жет приносить радость.   

Раз уж я позволил себе цитаты из классиков, то закончить бы хоте-
лось Ильёй Эренбургом, который написал: «Наши внуки будут удивлять-
ся, перелистывая страницы учебника». Больше ста лет прошло.

«Заучат имена вождей и ораторов/Цифры убитых. И даты. Они не 
узнают, как сладко пахли на поле брани розы, как меж голосами пушек 
стрекотали звонко стрижи, как была прекрасна в те годы жизнь».

Я не сравниваю нынешнее время с 1919-м. Но жизнь может быть 
прекрасна. Даже сейчас. 

День, когда нельзя оставаться дома
Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации?Юлия ШАМРО
Голосование по изменени-
ям в Конституцию России 
пройдёт 1 июля – решение 
было озвучено Президен-
том Владимиром Путиным 
в понедельник, во время со-
вещания с руководством 
Центральной избиратель-
ной комиссии (ЦИК) и чле-
нами рабочей группы по 
подготовке предложений о 
внесении поправок. Вчера 
Центральная избиратель-
ная комиссия приняла из-
менения в процедуру про-
ведения голосования. Уже 
объявлено, что 1 июля бу-
дет выходным. 

Выбор датыВажно, что проголосо-вать можно будет не толь-ко в сам день голосования 1 июля, но и в течение шести дней до него – об этом сооб-щила председатель ЦИК Эл-
ла Памфилова.  Если заявок будет достаточно, то голо-сование для тех, кто не смо-жет прийти на участок, орга-низуют на придомовых тер-риториях, объявили в ЦИК. Это позволит уменьшить ко-личество контактов между людьми и свести практиче-ски к нулю риск заражения новым коронавирусом во время голосования.Участники совещания отметили, что есть несколь-ко причин считать 1 июля наиболее удачной датой для голосования. Во-первых, тридцатидневный пери-од даст возможность граж-данам ещё раз ознакомить-ся со всеми поправками и сформировать свою пози-цию по ним. Во-вторых, го-лосование 1 июля не поме-шает школьникам сдавать единый государственный экзамен, поскольку пер-вый ЕГЭ намечен на 3 ию-ля. В-третьих, до июля есть время, чтобы улучшить эпи-демиологическую обста-новку в стране. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что день голосования 

по Конституции может со-впасть с днём проведения парада 24 июня, но Влади-мир Путин подчеркнул, что эти два события не стоит проводить в один день.
Процедура 
голосованияОсобое внимание будет уделено безопасности во время проведения голосо-вания. Например, участни-кам процедуры выдадут ма-ски и перчатки, в помеще-ниях будет осуществляться проветривание и обеззара-живание воздуха. На входах в участки поставят приборы для измерения температуры и дезинфекторы.  При предъявлении до-кумента, удостоверяющего личность, избирателю при-дётся ненадолго снять ма-ску. Паспорт в руки члену ко-миссии передавать не при-дётся, гражданин сам рас-кроет и покажет необходи-мые страницы. Вся проце-дура голосования не долж-на длиться для избирателя дольше 15 минут. – Мы считаем, что все эти меры позволят обеспечить участникам голосования не-обходимые меры санитар-ной защиты. Это будет даже безопаснее, чем принимать участие в других, уже разре-шённых мероприятиях, точ-но безопаснее, чем сходить в 

тот же магазин. Я ответствен-но могу это утверждать с учё-том той огромной работы, ко-торую мы проделали, и тех мер, которые мы осуществим за этот месяц, – объяснила Эл-ла Памфилова.Те, кто в день голосова-ния не смогут прийти на уча-сток по месту своей пропи-ски, получат возможность проголосовать по месту сво-его фактического нахожде-ния. Для этого необходимо будет подать специальное заявление о прикреплении к удобному участку через сайт госуслуг, многофункцио-нальные центры, территори-альные и участковые комис-сии. Сделать это можно будет уже на этой неделе, начиная с 5 июня. 
Выразить мнениеВажно, что легитимность голосования из-за корона-вируса пострадать не долж-на: на участках будут присут-ствовать наблюдатели и жур-налисты. На Среднем Ура-ле откроется Центр обще-ственного наблюдения, кото-рый обычно работает во вре-мя единого дня голосования. Как подчеркнула Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготов-ке изменений в Конституцию 

Татьяна Мерзлякова, это позволит соблюсти все кано-

ны избирательного права и избежать грубых нарушений.– Президент произнёс в са-мую первую встречу, что хо-чет услышать мнение народа. И ему очень важно, чтобы как можно больше жителей Рос-сии его выразили, – считает она. – Не секрет, что есть некие «элитарные слои», и они уже давно начали свою агитацию против участия в голосовании по поправкам в Конституцию. 
Но голосование объявле-
но для того, чтобы каждый 
мог выразить своё мнение. 
Обратите внимание, как ча-
сто произносится фраза «до-
ступность голосования». Да-
же в текущих условиях каж-
дый человек, который хочет 
выразить своё мнение, дол-
жен иметь возможность это 
сделать.Помимо традиционных избирательных участков для маломобильных граждан бу-дет организована возмож-ность проголосовать на до-му. В небольших населённых пунктах откроются мобиль-ные участки голосования. Од-но из возможных нововведе-ний – электронное голосова-ние. Оно не будет массовым, но может появиться в некото-рых регионах. К слову, власти Екатеринбурга уже рассма-тривают возможность подоб-ного формата голосования – об этом вчера заявил пред-седатель городской избира-тельной комиссии Вадим Ан-
тошин. Напомним, что изначаль-но голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля. Из-за пандемии коронавируса бы-ло принято решение перене-сти событие на более позд-ний срок – об этом Владимир Путин объявил во время сво-его обращения к гражданам 25 марта.
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».

Голосование 
по поправкам 
в Конституцию РФ 
состоится 
1 июля. В этот день 
каждый из нас 
имеет возможность 
выразить своё 
мнение о них – 
для этого надо 
прийти 
на свой участок 
и проголосовать 
«за» или «против» 
поправок

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На днях читательница из Екатеринбурга Роза Савельева поинтере-
совалась у «Областной газеты», где она может ознакомиться с по-
правками в Конституцию?

– Знаю, что в Интернете они опубликованы, но, например, по-
жилым людям неудобно читать их с экрана компьютера. Где я могу 
приобрести полный текст Конституции в печатном виде со всеми 
поправками?

Издание Конституции с поправками на бумаге мы действитель-
но не смогли найти. Проблему обрисовали Татьяне Мерзляковой:

– Мне тоже не нравится, что нигде нельзя ознакомиться с из-
менениями в печатном виде, такую возможность гражданам обя-
зательно надо предоставить. Я сделала 11 маленьких публикаций 
для районных газет о поправках, вижу, что и «Областная газета» 
даёт информацию по голосованию на своих страницах, но этого 
недостаточно. Я буду разговаривать на эту тему с губернатором 
Евгением Куйвашевым.


