
Четверг, 4 июня 2020 года                          Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 98 (8882).      www.oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Шойгу

Куреш Аушев

Министр обороны РФ зая-
вил, что участвовать в Пара-
де Победы будут преимуще-
ственно военнослужащие с 
иммунитетом к COVID-19 и 
без признаков инфекции.

  II

Полномочный представи-
тель Республики Ингуше-
тия в УрФО и Свердловской 
области рассказал о празд-
нике – Дне образования ре-
спублики, который отмеча-
ется 4 июня.

  II

Глава Екатеринбурга утвер-
дил проект межевания тер-
ритории района Новоколь-
цовский, где будут возво-
диться объекты Универсиа-
ды-2023.

  II
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Россия

Волгоград 
(I)
Москва 
(I)

а также

Республика 
Ингушетия 
(I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан
(II)
Италия 
(I)
Китай 
(I)
США
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II)       
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 2 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. Нина ГЕОРГИЕВА, 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.
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Человечество должно объединиться, 
чтобы построить лучшее будущее
Цуй Шаочунь, 
Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге

Вчера Генеральное консуль-
ство КНР в Екатеринбурге без-
возмездно передало партию 
защитных масок правитель-
ству Свердловской области, 
администрации Екатерин-
бурга, а до этого и некоторым 
другим местным органам. Эти 
маски были отправлены из 
Пекина, прошли через Москву 
и другие города, преодолев 
тысячи километров, добра-
лись до Екатеринбурга. В них 
проявляется наша искренняя 
поддержка российскому на-
роду в особый момент борьбы 
с эпидемией, также наша 
благодарность российской 
стороне за протянутую руку 
помощи в трудное время 
для Китая. Стоя перед ис-
пытанием эпидемии, Китай 
и Россия всегда оказывают 
взаимопомощь и поддержку, 
рука об руку борются с за-
болеванием, что в очередной 
раз демонстрирует высокий 
уровень и особенность китай-
ско-российских отношений 
всеобъемлющего партнёр-
ства и стратегического вза-
имодействия новой эпохи и 
представляет собой лучшее 
воплощение концепции со-
общества единой судьбы 
человечества.

Неожиданно вспыхнувшая 
инфекция коронавируса за не-
сколько месяцев расползлась по 
всей планете, охватив уже более 
210 стран и регионов, унеся 
свыше 300 тыс. человеческих 
жизней и причинив страдания 
более чем 7 млрд человек. 
Перед лицом этой глобальной 
угрозы, которая переходит 
государственные, этнические 
и национальные границы, ни 
одна страна не может остаться в 
стороне, стать «изолированным 
островом», получить иммунитет 
к вирусу, и никто не сможет спра-
виться с ней в одиночку. И только 
укрепляя единство и сотрудни-
чество, работая сообща и объ-
единив усилия, международное 
сообщество сможет одержать 
победу над этим общим врагом 
человечества. В борьбе с эпиде-

мией мы научились тому, что все 
страны мира должны преодолеть 
географическое, этническое, 
культурно-историческое раз-
личие, несмотря на разницу в 
социальном строе, взявшись 
за руки, строить сообщество 
единой судьбы человечества, 
особенно для скорейшего по-
строения здорового общества 
людей.

В настоящее время подавля-
ющее большинство стран мира 
объединили усилия и встали на 
защиту жизни, безопасности и 
здоровья своего народа. ООН 
и Всемирная организация здра-
воохранения активно играют 
ведущую роль в глобальном 
управлении общественного 
здравоохранения, выступая  
главным координатором меж-
дународного противоэпидеми-
ческого сотрудничества: свое-
временно проинформировали 
об эпидемиологической ситуа-
ции, вовремя поделились меди-
цинскими ресурсами и опытом, 
возглавили международную 
профилактику и контроль за-
болевания, стимулировали 
научно-исследовательское со-
трудничество, что позволило 
эффективно скоординировать 
совместные действия стран, 
которые превратились в огром-
ную силу, противодействующую 
глобальной эпидемии.

 Как первый борец, который 
непосредственно противостоял 
этой новой опасной болезни, 
Китай своими силами и само-

отверженным трудом удержал 
ключевую оборону против коро-
навируса для остального мира. 
В борьбе с эпидемией Китай 
получил поддержку и помощь 
со стороны многих стран мира, и 
после достижения промежуточ-
ных результатов по сдержива-
нию распространения инфекции 
внутри своей страны и начала 
вспышки заболевания в других 
странах Китай запустил круп-
нейшую с момента образования 
КНР международную гумани-
тарную кампанию. На сей день 
помощь Китая получили около 
150 стран и 4 международные 
организации. Проведены более 
120 тематических видеоконфе-
ренций для более чем 170 стран 
и международных организаций. 
Были направлены 26 медгрупп в 
24 срочно нуждающиеся страны 
для международного обмена 
опытом. Китай также на полную 
мощность производит для всего 
мира дефицитные медицин-
ские средства и оборудование, 
включая 56,8 млрд медицинских 
масок и 250 млн комплектов за-
щитных костюмов.

Россия, в свою очередь, 
всё это время также играет 
активную роль в продвижении 
международного противоэпи-
демического сотрудничества. 
В момент начала вспышки 
эпидемии в Китае Россия в 
первое время выразила под-
держку, отправила гуманитар-
ные грузы и первой направила 
в Китай группу медицинских 

специалистов. После вспышки 
эпидемии в Европе российские 
медики и огромное количество 
медицинских средств были 
мобилизованы и немедленно 
направлены самолётами ВКС 
в Италию. Несмотря на серьёз-
ную ситуацию в своей стране, 
Россия не забывает оказывать 
поддержку и помощь другим 
странам СНГ для совместной 
борьбы с коронавирусом, что 
воплощает ответственность 
крупной державы в ключевой 
момент истории.

Именно сплочённое сотруд-
ничество и взаимопомощь – са-
мое мощное оружие человече-
ства для победы над эпидемией 
COVID-19. Когда одна страна в 
беде, другие не остаются в сто-
роне и оказывают помощь, что 
позволяет сформировать надёж-
ную линию обороны сообщества 
единой судьбы в борьбе с эпи-
демией. Факты подтверждают, 
что только объединившись и 
действуя сообща, междуна-
родное сообщество сможет 
одержать победу над эпидемией. 
Политика самоизоляции и «разо-
рения соседа» приведёт только 
к тому, что всё больше стран 
будут оставаться без помощи и 
лишатся иммунитета к вирусу, 
что даст эпидемии возможность 
взять реванш, прорвать линию 
обороны человечества и, нако-
нец, захватить весь мир.

Пандемия COVID-19 как 
никогда дала нам осознать, на-
сколько сильно взаимосвязано 
и взаимозависимо человечество 
сегодня при условиях углублён-
ного развития глобализации. 
Страны мира, как никогда ра-
нее, стали сообществом с еди-
ной судьбой, где горе и радость 
являются общими для всех. Все 
мы обязаны заботиться о судь-
бе человечества, поскольку это 
вопрос не только каждой стра-
ны отдельно, но и касается бу-
дущего всего мира. Стоя перед 
лицом вызова в виде всемирной 
угрозы, все страны должны 
усилить сотрудничество и под-
держать друг друга, придержи-
ваясь концепции сообщества 
единой судьбы человечества, 
чтобы совместно защитить нашу 
единственную планету и рука об 
руку построить лучшее будущее 
для человечества.

ГЕ
Н

КО
Н

СУ
Л

ЬС
ТВ

О
 К

Н
Р 

В 
ЕК

АТ
ЕР

И
Н

БУ
РГ

Е

КОНКУРС «НАША ПОБЕДА»
ГА

Л
И

Н
А 

СО
Л

О
ВЬ

ЁВ
А

«Областная газета» вручила диплом и подарки ученику 
2-го класса «Г» школы №145 Екатеринбурга Максиму 
Рибену за 1-е место в конкурсе «Наша Победа», который 
издание проводило к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Максим отлично знает историю 
своей семьи: он отправил в редакцию несколько рисунков 
о победе над фашистами и письмо о своём прапрадеде 
Сергее Михайловиче Бызове, который защищал 
Сталинград. Школьник пришёл за наградой в «ОГ» вместе 
с мамой Светланой Юрьевной – оба в медицинских масках, 
как и положено во время пандемии коронавируса, сняли 
их только на время фотосессии, пока рассматривали 
публикацию письма Максима о героическом предке
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».Новый вид поддержки для малого бизнесаНина ГЕОРГИЕВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
анонсировал новый вид 
поддержки для индивиду-
альных предпринимателей, 
который может заинтере-
совать многих представи-
телей малого бизнеса в ре-
гионе. Речь об этом шла на 
встрече с предпринимате-
лями.В качестве нового вида поддержки ИП рассматривает-ся заём «Новый старт» разме-ром до 500 тысяч рублей. Он предоставляется на срок до трёх лет с льготным периодом на 12 месяцев под максималь-

но низкий процент годовых. Указанную сумму можно будет потратить на оплату аренды, выплату зарплат или пополне-ние оборотных средств.«Думаю, этот продукт мы тоже запустим», – заявил на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев. По его словам, проработкой данной идеи занимается Свердлов-ский фонд поддержки пред-принимательства.
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».

Представители генконсульства КНР в Екатеринбурге передают 
партию защитных масок сотрудникам правительства 
Свердловской области

К чему приведёт безразличие 

ковид-диссидентов?

Трое суток подряд в регионе регистрируют рекордное число заразив-
шихся COVID-19 – 283, 292 и 357 случаев. Пожалуй, справедливо будет 
сказать, что отчасти это вина ковид-диссидентов. Тех, кто отрицает са-
мо существование нового коронавируса. Простые правила, которые зву-
чат из каждого утюга, – «мойте руки», «носите маски в общественных 
местах», «соблюдайте социальную дистанцию», – многие хоть и слышат, 
но игнорируют.

Пренебрежение любыми ограничительными мерами может сыграть 
плохую шутку. Однако это не волнует до глупости бесстрашных и не 
слишком рассудительных граждан. Пока одни пытаются выполнять все 
рекомендации, другие наотрез отказываются видеть разметку в магази-
нах и надевать маску, заходя в торговое помещение или общественный 
транспорт. При этом многие коронавирусные диссиденты всё же име-
ют при себе маску на случай встречи с человеком в форме. Можно по-
пытаться переубедить скептиков режима повышенной готовности, но вы 
рискуете быть неуслышанными, непонятыми. Непринятие ограничений – 
вместо тысячи ваших слов. Даже если они будут подкреплены фактами, 
примерами, статистикой.

Казалось бы, есть неплохой вариант – наказывать нарушителей ру-
блём. Но штрафы уже и так введены. Только за первые полмесяца их 
действия свердловчане (простые граждане и предприниматели), не со-
блюдавшие санитарно-эпидемические меры, заплатили 4,6 миллиона 
рублей. Предполагалось, что это даст положительный эффект, но коли-
чество людей, находящихся в общественных местах без масок, с каж-
дым днём увеличивается.

Насмотревшись на «отважных» граждан без масок, некоторые при-
ходят к выводу: если средства защиты есть не у всех, то смысла в них и 
вовсе нет. Но не стоит забывать о бессимптомных носителях. Куда бы 
вы ни пошли, сохраняется риск подхватить инфекцию. И несмотря на 
то, что в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России заявляют о 
бесполезности ношения масок на улице, в некоторых случаях, я думаю, 
лучше всё же перестраховаться.

К ношению масок вне помещений призывает и губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. Речь идёт об улицах с высоким тра-
фиком, а не о дворах и парках, где можно спокойно разминуться с дру-
гими гуляющими. Безусловно, «во всём должен присутствовать здравый 
смысл». В первый день лета глава региона подписал указ о продлении 
ограничений по коронавирусу до 8 июня. Ещё несколько дней, как ми-
нимум, на Среднем Урале будет действовать режим повышенной готов-
ности. К слову, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 
масочный режим сохранится в регионах в ближайшие месяц-два.

В сложившейся эпидемической ситуации остаётся успокаивать се-
бя только тем, что, по данным свердловских властей, было сделано всё 
необходимое для контроля за эпидобстановкой в регионе. Для лечения 
больных коронавирусом дополнительно развёрнуто около 6 тысяч ко-
ек, медучреждения обеспечены техникой, в том числе аппаратами искус-
ственной вентиляции лёгких, врачи – средствами защиты, а пациенты – 
лекарствами. Мобильный госпиталь, расположившийся в МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО», также готов принять заражённых.

Лично для меня новые мощности – не повод расслабиться и отка-
заться от средств защиты. Надеть маску или нет, находясь в обществен-
ном месте, каждый всё равно решит сам. Однако не стоит забывать, 
что от наших действий зависит не только наше здоровье, но и здоровье 
окружающих, близких и родных людей.

Александр Высокинский
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Торговые центры 
в Свердловской 
области ещё 
закрыты: работают 
только те из них, 
где есть 
продуктовые 
магазины, 
магазины 
с товарами первой 
необходимости, 
садовыми 
и строительными 
товарами. Правда, 
на основании 
одних и тех же 
документов 
маркеты, 
торгующие 
схожими товарами, 
оказались в разной 
ситуации: 
где-то обслуживают 
посетителей, 
а где-то – нет

Запутались в открытияхПочему одни торговые центры работают, а другие нет?


