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У нас с вами нет выбора:
либо мы соблюдаем все те меры
безопасности, которые предписаны врачами,
и тем самым снижаем нагрузку на коечный
фонд, либо мы идем в самоизоляцию.
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Анна ПОПОВА, глава Роспотребнадзора, – в эфире телеканала
«Россия 1», комментируя темпы распространения COVID-19
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За последние два месяца вблизи рубежей России появились три новых очага конфликтов
В последнее время россияне с напряжением наблюдают за происходящим в соседних странах. Военные
действия и массовые политические протесты - «ОГ»
разбирается, чем они опасны для России.

Нагорный
Карабах
7 октября в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин»
Президент России назвал
«огромной трагедией» идущие вторую неделю в Нагорном Карабахе боевые действия между вооружёнными
силами Армении и Азербайджана.
Касаясь наличия у России «определённых обязательств» перед Арменией в
рамках Договора о коллективной безопасности, Владимир Путин сказал, что наша страна всегда будет исполнять их, но подчеркнул, что
боевые действия ведутся не
на армянской территории.
В тот же день российскому
лидеру позвонил президент
Азербайджана Ильхам Алиев,
который поздравил Владимира Путина с днём рождения и

кратко обсудил с ним вопросы, связанные с Карабахом.
Заметим, что в отличие
от Турции, президент которой Реджеп Эрдоган поспешил предложить руководству
Азербайджана любую военную помощь, Россия выдвинула к обеим сторонам конфликта одно требование: прекратить огонь и сесть за стол
переговоров. Это вселяет надежду на возможность избежать перерастания вооружённых столкновений вокруг Нагорного Карабаха в большую
войну, но говорить об установлении там прочного мира
пока не приходится, а это значит, что очаг нестабильности
в Закавказье, как и угроза его
распространения на российский Северный Кавказ, сохраняется.

Украинский рубеж

Напряжённость нарастает и на других участках наших границ. Прежде всего
беспокоит продолжающееся
втягивание Украины в жёсткую конфронтацию с Россией.
Кроме нежелания украинских
властей искать пути установления мира на Донбассе, тревогу вызывают и другие события. Так, в сентябре амери-

Точки реальной и потенциальной
нестабильности вокруг России

Эстония

Латвия

РОССИЯ

 Страны с открытым военным конфликтом
 Страны, где сейчас проходят протесты несогласных с итогами выборов
 Страны, где есть американские военные
базы или ожидается их появление
 Страны, в которых в октябре-ноябре
пройдут выборы

Белоруссия

Польша
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Румыния
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Азербайджан
Грузия
(31.10.2020)

Киргизия
Таджикистан

Армения

(11.10.2020)

По отлаженному
сценарию

канские стратегические бомбардировщики
осуществили полёты в воздушном пространстве Украины близ границы с Россией, во Львовской
области прошли совместные
украинско-американские учения сил спецопераций с высадкой парашютного десанта, а 2 октября заместитель
секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Украины Сергей Кривонос заявил в телеинтервью о необходимости изменить законодательство страны и разрешить размещение на её территории военных баз НАТО.

Последние события в Белоруссии наталкивают на мысль,
что именно успех в проведении антироссийской политики на Украине подвиг вдохновителей киевского майдана на такие же действия и в
этой стране. Результаты голосования на очередных выборах президента без всяких доказательств объявляют сфальсифицированными, по отработанным технологиям организуют протесты общественности, а победителем Запад

признаёт лояльного по отношению к себе оппозиционера. Правда, в Белоруссии этот
сценарий удался лишь в плане организации протестов, а
до свержения действующего
главы государства дело не дошло. Но с «признанием» ряда
западных стран никому не известной оппозиционерки «избранным президентом» Белоруссии мина под стабильность
в этой стране заложена.
Заметим, что на 1 ноября
2020 года назначены выборы президента Молдавии. Ситуацию в этой стране и сегодня нельзя назвать стабильной

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Леонид ПОЗДЕЕВ

уже потому, что нынешний
глава государства Игорь Додон стремится проводить лояльную по отношению к России политику, а большинство
мест в парламенте занимают
депутаты, исповедующие прорумынские взгляды. Достаточно сказать, что кандидат в
президенты Молдавии от блока Unirea Дорин Киртоакэ
уже заявил: «Додон с помощью
России, сепаратистов из Приднестровья, Гагаузии, а также
его людей в северных и южных районах намерен сфальсифицировать выборы». Что это,
как не заявка на отмену результатов голосования в случае победы на них неугодного
Западу кандидата?

просматривается такая же методика, какая применялась и в
Киеве, и в Минске. А ведь Киргизия – союзник России по
ОДКБ, и на её территории находится российская военновоздушная база.
От подобных событий не
застрахован и Таджикистан,
где на 11 октября назначены выборы президента страны. Там в предвыборную борьбу включились пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. Таджикские
эксперты предрекают ему победу в предстоящей президентской гонке, поскольку он
пользуется поддержкой народа как человек, остановивший в 90-е годы кровопролитную гражданскую войну и восстановивший тесные
отношения с Россией. Но Эмомали Рахмон возглавляет страну уже 26 лет, а это, как и в случае с Александром Лукашенко, может стать «спусковым
крючком» для инициирования
протестных акций оппозиции.

Восток –
дело тонкое

Неспокойно сегодня и в тех
регионах Центральной Азии,
которые враги России издавна рассматривают как «мягкое
подбрюшье» нашей страны,
а потому с завидной регулярностью провоцируют там конфликты. Беспорядки в Бишкеке, начавшиеся после проведения в минувшее воскресенье выборов депутатов парламента Киргизии, – свидетельство тому. В их организации

Главный рычаг
сохранения мира

А что же Россия? Примечательно, что в тот день, когда в
эфир вышла программа «Мо-

Рост больных COVID-19 не повлияет на оказание
плановой помощи в свердловских медучреждениях

На рост числа заражений
коронавирусом обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своём Instagram он призвал уральцев сделать всё возможное, чтобы противостоять
распространению инфекции
и сохранить стабильную работу предприятий, детских садов,
школ и вузов. Несмотря на то,
что в начале недели глава региона ввёл дополнительные
ограничительные меры, они
пока не привели к спаду заболеваемости.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

На Среднем Урале продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции:
на вчерашний день в регионе было зафиксировано 184
новых случая заболевания,
сутками ранее – 179. В этих
условиях свердловские медики увеличили число коек
для пациентов с COVID-19
на 1 756 единиц.

Врачи уже переоборудовали койки в медучреждениях
для лечения пациентов с коронавирусом
«В городах Свердловской
области постоянно фиксируют
нарушения санитарно-эпидемических требований, – написал Евгений Куйвашев. – Люди
расслабились, появилась ложная уверенность в том, что самое трудное уже позади, что
опасность миновала. Но ведь
это не так! В больницах с подтверждённым ковид-диагно-

Дополнительные койки для пациентов с COVID-19
Медучреждения
Число коек
Карпинская ЦРБ
20
Серовская ГБ
95
Ачитская ЦРБ
20
Артинская ЦРБ
26
Верхнепышминская ЦГБ
42
Ревдинская ГБ
150
Артёмовская ЦРБ
20
Санаторий «Липовка» (Реж)
100
ГБ Асбеста
20
Нижний Тагил
Санаторий «Руш»
50
Психиатрическая больница №7
100
Екатеринбург
Психиатрическая больница №6
100
Госпиталь ветеранов войн
658
ЦГКБ №6
185
Центр реабилитации «Озеро Чусовское»
170

работало план развёртывания
дополнительных коек для пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжёлыми ОРВИ. Под них
освободят ещё 1 756 мест в 15
больницах и санаториях Среднего Урала. Ранее в сентябре
под эти цели передали койки
в ЦГКБ №6, ЦГБ №3, ГКБ №14
Екатеринбурга и Серовской городской больнице, а Сысерт-

зом более 1 900 пациентов, в
том числе 146 человек в тяжёлом состоянии. Система здравоохранения готова к негативному сценарию развития событий, но в наших силах его избежать».
Не дожидаясь, когда ситуация выйдет из-под контроля,
министерство здравоохранения Свердловской области раз-

ская ЦРБ с октября вновь заработала в режиме инфекционного отделения.
Но перевод части коечного
фонда для лечения больных коронавирусом никак не отразится на работе учреждений здравоохранения – медицинские услуги жители региона будут получать в полном объёме. Как
отметил заместитель губерна-

Акция «ПРОЦЕНТЫ ВПЕРЕД»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ

 Акция до 15 октября 2020 года

«Ставка 7,65% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО
СВЕТЛАНА ТОМА,
заслуженная артистка РФ  Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)
Режим работы: будни - с 9:00 до 19:00; сб, вс – выходной

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Надежда Александровна ТРУШКОВА, ветеран Качканарского ГОКа,
занесена в Книгу почёта предприятия:
– Многие годы, практически всю трудовую жизнь, я проработала на горно-обогатительном комбинате, в центральной комбинатской лаборатории, и с советских времён хорошо помню не только любимую работу в лаборатории, но и то, как наш профсоюз заботился о рабочих, их душевном здоровье. От Качканара до столицы Урала далеко, захочешь на концерт или в театр – не наездишься. Зато по инициативе профкома сколько раз артисты приезжали
к нам – инструментальные ансамбли, солисты Свердловской филармонии – и выступали в обеденный перерыв в красном уголке.
В начале 1980-х приехал однажды и Родыгин. С баяном. Исполнял свои песни (а пел он душевно!) и сам же себе аккомпанировал. Среди прочих, уже знакомых нам песен, прозвучала тогда и
премьера – «Звёздочка тучку задела…» Как же она нам понравилась! И не только как слушателям, но и… как возможным исполнителям. Дело в том, что тогда почти во всех подразделениях гигантского ГОКа были организованы хоры – художественная самодеятельность была очень развита в советские годы. И помню: директор комбината Николай Яковлевич Ерёмин лично контролировал, чтобы рабочим предоставляли возможность для вечерних занятий в хоре. Так вот, хор был и в нашей лаборатории, где работало более 150 женщин – соответственно, хор женский. Услышав
«Звёздочку…», мы мгновенно поняли – хотим исполнять!
Но ведь песня-то прозвучала впервые. Нужны слова и ноты.
И тогда, по окончании концерта, мы подошли к Евгению Павловичу… Какой же он умничка, какой же молодец! Сразу всё понял.
Взял у меня мой домашний адрес. Пообещал прислать ноты. На
тот момент можно было даже сомневаться – не забудет ли маэстро по возвращении домой о нашей просьбе. Не забыл. Спустя
какое-то время я получила ноты и слова песни с автографом композитора!
Стоит упомянуть: поскольку на ГОКе, в разных его подразделениях, было несколько хоров – периодически проводились смотры. Именно хоровые. Так вот, в первый же раз, как только мы выступили на таком смотре с песней «Звёздочка тучку задела…»,
наш женский хор стал победителем с нею. В качестве награды –
двухдневная поездка в Свердловск. И её я запомнила на всю
жизнь, потому что и по городу погуляли «красотою любуясь», и
в филармонии наконец побывали, и выставку каслинского литья
посмотрели. Сколько впечатлений!
А «Звёздочку…» где мы только потом ни пели. Помню, у ГОКа
тогда было подсобное хозяйство, так называемый подхоз «Сигнальный» – наш самодеятельный хор ездил иногда туда с выступлениями. Так вот по дороге туда и обратно без «Звёздочки…» не
обходилось.
И великая на всю жизнь благодарность композитору Евгению
Родыгину, что так трогательно (не поминая ни про какие авторские права!) подарил нам тогда свою песню.
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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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Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года
Сумма сбережений
Срок, мес.
Ставка, % годовых
ВАШ ДОХОД
100 000
12 мес
5,50% 7,65%
5 500 7 650
500 000
12 мес
6,30% 7,65% 31 500 38 250
1 000 000
12 мес
6,5% 7,65% 65 000 76 500
1 500 001
24 мес
7,65%
229 500

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА
klepikova@oblgazeta.ru / тел.: (343) 375-85-45

kpkagro.ru

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1205000019366, Член Союза Саморегулируемая организация «Губернское кредитное содружество» (регистрационный номер №384, от 19.03.2020 г.). Сбережения застрахованы в НКО МОВС.
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход до 7,65%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

TWITTER.com/oblgazetaru

О любимом композиторе-земляке «ОГ» писала не раз. И уж вроде всё
известно о его жизни и творчестве. Но у каждого была ещё и своя, личная «встреча с песней» Родыгина. С какой? Где и как? Что запало в душу,
если помнится до сих пор?.. У вас есть возможность рассказать свою
историю. Лучшие будут опубликованы и, мы надеемся, дополнят портрет композитора, чьи песни стали визитной карточкой Урала.

СБЕРЕЖЕНИЯ ЗАСТРАХОВАНЫ*

8 (343) 243-52-39

T.me/oblgazeta_ekb

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
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музыкальные истории

тора Свердловской области Павел Креков, все мероприятия
по развёртыванию дополнительных коек проводятся с учётом того, что плановую помощь
нужно продолжать оказывать в
любом случае.
В городской больнице Асбеста, где под COVID-19 выделено
20 коек, «Облгазете» подтвердили, что медучреждение будет
принимать граждан в обычном
режиме. О каких-либо ограничениях в оказании медпомощи,
которые временно вводились
весной, сегодня не может быть
и речи. Главный врач асбестовской больницы Игорь Брагин
добавил, что для больных коронавирусом подготовили койки в инфекционном отделении,
поэтому другие пациенты не
будут с ними контактировать.
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сква. Кремль. Путин», министр
обороны РФ Сергей Шойгу
провёл переговоры с главами
военных ведомств Армении и
Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым,
обсудив с ними ситуацию в Нагорном Карабахе, а Верховный
главнокомандующий Владимир Путин принял доклад начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова об успешном
завершении испытаний новой гиперзвуковой крылатой
ракеты «Циркон», с высокой
точностью поразившей малоразмерную цель на дальности
450 км.
А как мы знаем, за последние несколько лет в России
были разработаны и поступают на вооружение её армии не
только «Цирконы», но и другие суперэффективные системы оружия, не дающие нашим
потенциальным
противникам никаких шансов на победу
в войне, если они её всё-таки
развяжут.

ГОД РОДЫГИНА

TT.me/oblgazeta

37

Станислав МИЩЕНКО

www.oblgazeta.ru

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».

