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6Дорога в космос

в россии успешно испытали гиперзвуковую 
крылатую ракету «Циркон»

начальник генштаба вооружённых сил рФ 
Валерий Герасимов доложил главе государ-
ства об успешном испытании гиперзвуковой 
крылатой ракеты «Циркон».

стрельба гиперзвуковой крылатой ра-
кетой «Циркон» впервые произведена 6 ок-
тября в 7:15. Ракета запущена из акватории 
Белого моря фрегатом «Адмирал флота со-
ветского союза Горшков» по морской цели, 
расположенной в Баренцевом море.

Запуск признан успешным: ракета попа-
ла точно цель. После проведения испытаний 
такими ракетами будут оснащать подлодки 
и надводные корабли.

Владимир Путин отметил, что работа 
над системой «Циркон» и успешное прове-
дение испытаний является большим собы-
тием для всей страны.

влаДимир путин призвал к прекращению огня  
в нагорном карабахе

отношением к ситуации в нагорном караба-
хе глава государства поделился в эфире те-
лепередачи «москва. кремль. путин».

«Это трагедия. Мы очень переживаем, по-
тому что и Азербайджан, и Армения, и нагор-
ный карабах – это всё территория, на которой 
проживают не чужие нам люди», – передаёт 
слова президента пресс-служба кремля.

он отметил, что в России живут около  
2 млн азербайджанцев и более 2 млн армян, 
а многие россияне поддерживают друже-
ские и родственные связи с жителями этих 
государств. Глава страны выразил надежду, 
что конфликт будет прекращён в ближай-
шее время.

«Мы призываем, я подчеркну, призыва-
ем к прекращению огня. и как можно быстрее 
нужно это сделать», – заявил владимир Путин.

реконструкЦию развязки у «калины» планируют начать 
в 2021 гоДу

в мэрии екатеринбурга прокомментировали 
информацию о переносе сроков начала мас-
штабной реконструкции развязки у «калины».

в пресс-службе городской администра-
ции «облгазете» рассказали, что стоимость 
реконструкции составит не менее 6 мил-
лиардов рублей. Проектирование развязки 
продолжается. Торги на выполнение ремон-
та ещё не проведены.

«контракт на строительно-монтажные 
работы пока не заключён, но планируется 
в этом году. в планах – в 2021 году присту-
пить к строительно-монтажным работам», – 
говорится в сообщении мэрии.

в екатеринбурге перевоДят на Дистант гимназию №2

с сегодняшнего дня ученики екатеринбург-
ской гимназии №2 переходят на дистанци-
онное обучение. решение принято в связи с 
высокой заболеваемостью сезонными ин-
фекциями, зафиксированной в образова-
тельном учреждении.

«Число учителей и учеников, заболев-
ших сезонными инфекциями, достигло того 
уровня, который требует именно такого ра-
дикального решения. Это необходимо, что-
бы разобщить оставшихся учителей и де-
тей и тем самым прекратить рост заболева-
емости», – говорится в сообщении учебно-
го заведения.

как рассказали в департаменте образо-
вания администрации екатеринбурга, гим-
назия перейдёт на обучение с применением 
дистанционных технологий на одну неделю.

нобелевскую премию по химии получили разработчики 
«ножниЦ Днк»

награда присуждена разработчикам метода 
редактирования генома CRISPR/Cas9 Эмма
нуэлю Шарпантье и Дженнифер Дудне.

лауреаты создали систему редактирова-
ния генома, называемую «ножницами Днк 
для починки генов». система может быть 
использована при редактировании генов 
животных и людей для лечения шизофре-
нии, диабета, лейкемии, а также для удале-
ния виЧ из заражённых Т-лимфоцитов.

в этом году из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции традицион-
ной церемонии вручения нобелевских пре-
мий не будет, она пройдёт онлайн. награ-
ды победителям вручат либо сотрудники по-
сольств Швеции, либо лауреаты предыду-
щих лет.
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Средний Урал отдал 7,5 тысячи га  и улицу после уточнения границыРудольф ГРАШИН
В начале октября управле-
ние Росреестра по Свердлов-
ской области внесло в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) сведе-
ния о смежной границе с Че-
лябинской областью протя-
жённостью около 350 кило-
метров. Работа по уточнению 
и описанию границ между 
субъектами федерации идёт 
в масштабах всей страны.

ПодаРили… ЧЕРёмуш-
ки. Сейчас из семи смежных границ Свердловской области в ЕГРН внесены шесть. Уточняет-ся граница с Башкортостаном.– Ранее документом, кото-рый описывал границы между регионами, была дежурная кар-та, – говорит начальник отдела землеустройства и мониторин-га земель управления Росрее-стра по Свердловской области 
Наталья Коробкова. – Её мас-штаб был 1 к 100 000, при этом определить принадлежность участков было невозможно. Сейчас описание границы про-водится по картам более круп-ного масштаба и по фактиче-скому землепользованию.Так, при уточнении грани-цы между Свердловской и Че-лябинской областями земель-ный участок в 7,5 тысячи гек-таров, до этого числившийся в границах Сысертского ГО, был передан в ЗАТО Снежинск со-седнего региона. Глава Сысерт-ского ГО Дмитрий Нисков-
ских не стал комментировать «ОГ» подробности этой переда-чи земли, сославшись на то, что этот вопрос относится к ком-петенции субъекта федерации, оборонного ведомства и корпо-рации Росатом.– Этой территорией распо-ряжается закрытое территори-альное образование, – поясняет Наталья Коробкова. – Мы к ней отношения уже не имеем и да-же попасть туда не можем.Ситуация, когда старая гра-ница не отражает реалий се-годняшнего дня, не такая уж и редкость. Например, в Красно- уфимском городском окру-

ге сложились похожие обсто-ятельства при описании гра-ницы с Башкирией. По суще-ствующим картам выходило, что граница между региона-ми проходила прямо через на-селённые пункты Усть-Табаска и Заимка, хотя фактически они всегда числились в соседней  республике. Как такое могло случиться?– В советские годы местный леспромхоз в селе Усть-Табаска построил улицу, которую на-звали Черёмушки, – рассказы-вает главный архитектор Крас-ноуфимского городского окру-га Виталий Колосов. – Види-мо, границы между регионами тогда не были чётко закоорди-нированы, и в итоге улица ока-залась на территории Красно-уфимского района. Проблемы появились в нулевые годы на-шего столетия, когда местным предпринимателям и жителям стали отказывать в оформле-нии законных прав на земель-ные участки.После многочисленных об-

ращений жителей Усть-Табаски правительство Республики Башкортостан направило за-прос в правительство Сверд-ловской области. Была созда-на комиссия, и вопрос реши-ли: улица и прилегающий вы-пас для скота площадью око-ло 30 гектаров отдали сосед-ней республике. Свердловская область от того, что уступила часть своей земли, ничего не потеряла: от Красноуфимска до этого села нет даже дороги, а прилегающие участки относят-ся к землям лесного фонда.
РаздЕлЕНиЕ бЕз коН-

фликтоВ. Очень часто грани-цы между регионами проходят по рекам. Но те с годами меня-ют русло, и эти изменения то-же приходится фиксировать перед тем, как внести данные в ЕГРН. Для этой работы созданы межведомственные рабочие группы. От Свердловской об-ласти в них входят представи-тели министерства строитель-ства и развития инфраструкту-ры, министерства природных 

ресурсов, а также специали-сты управления Росреестра по Свердловской области и фили-ала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Ураль-скому федеральному округу. – Граница субъектов долж-на иметь координатное опи-сание. В некоторых случаях её узловые точки выносятся на местность, – рассказывает На-талья Коробкова. – Такие узло-вые точки, а проще специаль-ные столбы, чем-то напомина-ющие пограничные, устанав-ливают чаще всего в местах, где сходятся границы сразу трёх субъектов федерации.По словам Натальи Короб-ковой, представители Среднего Урала стараются уточнить гра-ницу региона без конфликтов с соседями. И в спорных вопросах часто приходится идти на ком-промисс. Если его не удаётся достичь, границу проводят по-середине спорной территории. Но мы также можем прислуши-ваться и к доводам соседей. Так, при описании границы с Тю-менской областью свердловча-не учли пожелание тюменцев сохранить свой крупный зе-мельный участок на террито-рии Слободотуринского муни-ципального района. Так сложи-лось, что этот анклав оказался внутри территории нашей об-ласти, и после уточнения гра-ницы ничего менять не стали. Свердловская область земель-ных участков на территории других субъектов федерации не имеет. Работа по установлению границ между субъектами фе-дерации и внесению их в ЕГРН нацелена на повышение каче-ства информресурсов. Это по-может малому бизнесу, позво-лит обеспечить инвестицион-ную привлекательность реги-онов, улучшит управление зе-мельными ресурсами.
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один из главных успехов цивилизации связан с созданием 
многомодульных пилотируемых орбитальных станций  
в окрестностях земли: в будущем они должны стать 
плацдармом для полётов на луну. пока только россия  
и сша развернули в космосе подобные объекты – станцию 
«мир» и международную космическую станцию. в скором 
времени этот список дополнит китайская космическая станция

«китай построит «Небесный дворец»

граница между челябинской и свердловской областями 
теперь внесена в егрн, что облегчит жителям прилегающих 
территорий узаконивание своих земельных прав
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успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, 
который случился в период острой фазы 

распространения коронавируса. по факту решена 
задача продовольственной безопасности,  

и сейчас ведём работу по укреплению нашей 
продовольственной независимости. 
михаил мишустин, председатель правительства рФ, –  

вчера, выступая перед участниками российской 
агропромышленной выставки «золотая осень»

 Цитата Дня
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коронавирус: данные на 6 октября

заболело выздоровело умерло
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 анекДот в тему

Молодая собака спрашивает старую:
– слушай, а вот почему мы всегда в намордниках ходили,  

а люди только сейчас начали?
– Так и в космос мы раньше полетели!

«Масочные» штрафы вернулисьРост заболеваемости COVID-19 заставил власти жёстче требовать ношения масок Рудольф ГРАШИН
В минувшие выходные в 
Свердловской области про- 
шли массовые рейды по со-
блюдению масочного режи-
ма. В магазинах и обществен-
ном транспорте полицейские 
подходили к людям без за-
щитной маски и выписыва-
ли протокол об администра-
тивном нарушении тем, кто 
отказывался надеть маску. 
Некоторые свердловчане от-
кровенно удивлялись этому, 
думая, что масочный режим 
в регионе уже миновал, хотя 
он по-прежнему действует. Только по итогам прошед-ших выходных на нарушителей масочного режима на Среднем Урале составили полторы ты-сячи протоколов. А всего с на-чала действия периода огра-ничений, введённых на терри-тории области указом губерна-тора №100-УГ от 18 марта 2020 года, было выписано, по словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской обла-сти Валерия Горелых, около 30 тысяч административных про-токолов. Большинство из них – за появление в общественном месте без маски. Почему многие уверова-ли, что защитные маски уже 

необязательны и штрафы за их отсутствие отменены? Да, на Среднем Урале был пери-од, когда уровень заболевае-мости коронавирусом пошёл на спад, и внимание к масоч-ному режиму стало меньше. Тогда же областные законо-датели отменили статью ре-гионального кодекса об ад-министративных правона-рушениях, которая преду- сматривала штраф за наруше-

ние режима самоизоляции и масочного режима. К тому вре-мени многие уральцы успели получить штраф по областно-му закону в размере от трёх до пяти тысяч рублей.– Эта статья появилась, по-тому что не было соответству-ющей нормы в федеральном кодексе об административных правонарушениях, – пояснил «ОГ» первый зампредседате-ля Законодательного собрания 

Свердловской области, член ко-митета по вопросам законода-тельства и общественной безо-пасности Заксобрания Виктор 
Шептий. – Когда федеральный законодатель прописал такую статью, то отпала необходи-мость в том, чтобы она дубли-ровалась в региональном зако-нодательстве.Сейчас нарушителей ма-сочного режима штрафу-ют по статье 20.6.1 Кодек-

са РФ об административных правонарушениях, по кото-рой невыполнение правил поведения при введении ре-жима повышенной готовно-сти влечёт за собой преду- преждение или наложение ад-министративного штрафа на граждан от 1 до 30 тысяч ру-блей. Но по факту выписывают штраф от 3 до 5 тысяч, как было прописано в областном КоАП.  Уполномочены оформлять протоколы сотрудники по-лиции и министерства обще-ственной безопасности Сверд-ловской области. Далее эти протоколы рассматривают ми-ровые судьи, и уже они привле-кают нарушителей к админи-стративной ответственности.Об отмене масочного режи-ма не было сказано и в указе гу-бернатора от 8 июня, в кото-ром впервые оговаривалось ос-лабление режима повышенной готовности, а также в последу-ющих указах. – Масочный режим никто не отменял, федеральная нор-

мативная база осталась та же, по которой штрафовали людей в апреле и мае. Просто какое-то время она не применялась, – го-ворит адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов 
Иван Кадочников.А могут ли оштрафовать за отсутствие маски на улице?– По указу губернатора нельзя появляться без маски в общественных местах, яв-ляющихся закрытыми поме-щениями, – поясняет пресс-секретарь Управления феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-лей и благополучия человека по Свердловской области На-
талья Лукьянцева. – Улицы, парки и скверы к таким местам не относятся. 
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».

      ФотоФакт

в екатеринбурге стартовал второй этап реконструкции  
макаровского моста, что снова привело к заторам  
на дорогах. власти призывают водителей набраться  
терпения и искать пути объезда. тем временем рабочие  
уже демонтируют старые пролёты сооружения и готовятся  
к установке подпорной стены по улице челюскинцев  
и выносу коммунальных сетей. именно из-за этих работ 
движение при выезде с моста в сторону железнодорожного 
вокзала пришлось ограничить: теперь две полосы там 
сужаются в одну. 
– ограничение по движению продлится до 30 июня 
следующего года, – разъяснили «облгазете» в мэрии

в торговые центры без масок сейчас не пускают совсем


