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Почему США голословно обвиняют 
Китай в создании COVID-19?

Всё дело в том, что коронавирус могли разработать в секретной американской лаборатории
Станислав МИЩЕНКО

Точку в вопросе происхождения COVID-19 ставить пока ра-
но: об этом ещё в марте заявили представители Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайские 
биологи после публикации совместного отчёта о причи-
нах возникновения новой коронавирусной инфекции. По 
итогам 28-дневного исследования в КНР эксперты приш-
ли к выводу, что утечка в лаборатории Уханьского инсти-
тута вирусологии крайне маловероятна. Учёные рекомен-
довали изучить более ранние вспышки COVID-19 во всём 
мире. Подобные случаи имели место ещё в июле 2019 года 
неподалёку от Медицинского научно-исследовательско-
го института инфекционных болезней армии США в Форте 
Детрик. Вскоре после этого военные закрыли секретную 
лабораторию и поспешили обвинить Китай в искусствен-
ном происхождении коронавируса. Видимо, чтобы снять 
с себя возможные подозрения в его утечке – американ-
ские политики часто прибегают к такой лжи и обману.

Пустые 
инсинуации
Самый известный при-

мер – выступление в февра-
ле 2003 года государствен-
ного секретаря США Колина 
Пауэлла в Совете безопас-
ности ООН. Тогда он призвал 
начать вооружённое вторже-
ние в Ирак в связи с тем, что 
у американцев якобы име-
лись неопровержимые дан-
ные о разработке Саддамом 
Хусейном биологического 
оружия. В доказательство 
своих слов госсекретарь по-
казал пробирку с белым по-
рошком, назвав его образ-
цом производимого на тай-
ных заводах оружия. Эта де-
монстрация послужила от-
правной точкой для воен-
ной авантюры, стоившей 
американцам двух трилли-
онов долларов, а иракцам – 
сотен тысяч погибших граж-
дан. Спустя 8 лет Колин Па-
уэлл признался, что содер-
жимое пробирки оказалось 
фальшивым, и обвинил ЦРУ 
вместе с разведуправлением 
Минобороны США в дезин-
формации.

С тех пор американские 
чиновники научились дей-
ствовать менее радикально 
и используют для достиже-
ния своих геополитических 
целей «мягкую силу», ког-
да давление оказывают на 
международные и неправи-
тельственные организации, 
а уже они формируют нуж-
ное общественное мнение. 
Так произошло с новой коро-
навирусной инфекцией. Поч-
ти сразу же после того, как в 
КНР зарегистрировали пер-
вые случаи этого заболева-
ния, в западных странах ста-
ла распространяться теория 
заговора, которая гласила, 
что COVID-19 появился в ре-
зультате утечки из Уханьско-
го института вирусологии. 
Одними из первых об этом 
заговорили не профессио-
нальные учёные, а политики: 
ещё в апреле 2020 года эту 
версию озвучил бывший пре-
зидент США Дональд Трамп, 
а теперь её подхватили ны-
нешний глава Белого дома 
Джо Байден и госсекретарь 
Энтони Блинкен.

Стоит сказать, что автор 
этих строк в декабре 2019 го-
да находился в Пекине вме-
сте с группой российских ки-
таеведов, но никто из мест-
ных жителей не знал о при-
ближающейся пандемии. Ни-
чего не знали о ней и китай-
ские микробиологи: к та-
ким выводам пришла груп-
па международных экспер-
тов Всемирной организации 
здравоохранения из 10 стран 
мира, которые в январе-фев-
рале посетили Поднебесную 
и провели собственное рас-
следование причин проис-
хождения COVID-19. Итогом 
миссии стало заключение о 
том, что наиболее вероят-
ным является сценарий пе-
редачи коронавируса от жи-
вотных к человеку, а наиме-
нее вероятным – возникно-

вение вируса в лаборатор-
ных условиях.

– Расследование источни-
ка происхождения COVID-19 
намеренно политизируют 
США, которым это выгод-
но для наращивания давле-
ния на Китай, – рассказал в 
интервью китайскому изда-
нию «China Daily» руководи-
тель екатеринбургского фи-
лиала Государственного на-
учного центра вирусологии 
и биотехнологии «Вектор» 
Роспотребнадзора Алек-
сандр Семёнов, который вхо-
дил в международную груп-
пу экспертов ВОЗ. – Жаль, 
что исследование такой эпи-
демии связано со многими 
политическими факторами.

Недоверие 
к США
С тем, что ситуация силь-

но политизирована, согла-
сились и участники между-
народного интернет-опроса, 
который в течение несколь-
ких недель проводил анали-
тический центр Глобальной 
телевизионной сети Китая 
(CGTN) в Ютубе, Твиттере, 
Фейсбуке, ВКонтакте, Вэйбо 
и Вичате. В нём приняли уча-
стие свыше 81 600 пользова-
телей, говорящих на шести 
официальных языках ООН – 
китайском, английском, ис-
панском, французском, араб-
ском и русском. Большин-
ство из них выразили недо-
верие американскому пра-
вительству и недовольство 
им. Основными причина-
ми этому стали использова-
ние двойных стандартов по 
отношению к себе и другим 
странам мира, предубежде-
ния и политические манипу-
ляции в вопросах происхож-
дения нового коронавиру-
са, а также дискриминация 
и насилие в отношении аме-
риканцев азиатского проис-
хождения после начала пан-
демии.

На вопрос «Считаете ли 
вы, что привлечение спец-
служб США к поиску истоков 
COVID-19 было сделано ис-
ключительно из политиче-
ских соображений?» утвер-
дительно ответили 80 про-
центов всех респондентов. А 
83,1 процента проголосовав-
ших высказались за то, что-
бы ВОЗ провела новое рас-
следование причин возник-
новения коронавируса уже 
не в КНР, а в США. Причём 
реакция китайских граждан 
была наиболее острой – эту 
позицию поддержали 96,5 
процента опрошенных на 
платформе Вэйбо.

«Выступаю за проведе-
ние расследования Всемир-
ной организации здравоох-
ранения в отношении США. 
ВОЗ не должна применять 
двойные стандарты, потому 
что ВОЗ представляет весь 
мир, а не только Соединен-
ные Штаты. У тех, кто посто-
янно обвиняет других, есть 
гораздо больше того, что они 
хотят скрыть», – написал ин-
тернет-пользователь на од-

ной из англоязычных плат-
форм.

Наряду с простыми людь-
ми эту инициативу одобряют 
всё больше учёных. В частно-
сти, директор аналитическо-
го центра Института мира и 
дипломатических исследо-
ваний в пакистанском Исла-
мабаде Мухаммад Асиф Нур
считает, что Китай с момента 
возникновения COVID-19 со-
трудничал с международным 
сообществом и официальны-
ми лицами ВОЗ, чтобы отсле-
живать происхождение ви-
руса профессиональным, на-
учным и беспристрастным 
образом. Чего не скажешь 
об Америке: господин Нур в 
разговоре с информацион-
ным агентством «Синьхуа» 
отметил, что для установле-
ния первоисточника инфек-
ции расследования, если они 
достаточно серьёзны, долж-
ны проводиться не только в 
Китае, но и в других странах, 
включая США.

– Поиск должен быть на-
учно обоснованным, объек-
тивным и справедливым, – 
сказал в интервью китайско-
му телеканалу «Phoenix TV» 
известный южноафрикан-
ский эпидемиолог, бывший 
председатель министерско-
го консультативного сове-
та ЮАР по COVID-19 Салим 
Абдул Карим. – Нам нужно, 
чтобы все правительства со-
трудничали. Мы должны де-
лать это в условиях прозрач-
ности, чтобы изучить все 
различные возможности. Ве-
дётся сбор доказательств и 
поиск ответов. В интересах 
каждого получить научно до-
стоверный ответ.

Секретная 
лаборатория
О том, что к возникнове-

нию пандемии коронавируса 
могут быть причастны США, 
говорят прежде всего запад-
ные эксперты. Американ-
ский специалист по внеш-
ним коммуникациям Китая 
Кит Лэмб в своей статье на 
сайте CGTN рассказал о том, 
что сделанные наспех докла-
ды о связи КНР с источником 
коронавируса оказались кле-
ветой. В качестве примера он 
привёл исследование, про-
ведённое совместно лабора-
торией VisMederi Сиенского 
университета в Тоскане и На-
циональным институтом он-
кологии в Милане.

– Научная работа, опубли-
кованная в ноябре 2020 года, 
показала, что 11,6 процента 
из 959 здоровых доброволь-
цев в Италии, которые уча-
ствовали в скрининге рака 
лёгких в период с сентября 
2019 года по март 2020 года, 

имели антитела к COVID-19 
задолго до февраля 2020 го-
да, когда в стране был офи-
циально зарегистрирован 
первый случай заражения, – 
отметил Кит Лэмб. – Четы-
ре из исследованных случаев 
датируются первой неделей 
октября 2019 года, что озна-
чает, что эти люди были ин-
фицированы в сентябре 2019 
года. Это говорит о том, что 
вирус мог распространить-
ся в Италии за несколько не-
дель до того, как он был офи-
циально идентифицирован в 
Китае.

На самом деле в этом 
нет ничего удивительного. 
Вспышки острых респира-
торных заболеваний (ОРЗ), 
схожих по клинической кар-
тине с новой коронавирус-
ной инфекцией, регистриро-
вались многих странах ми-
ра ещё летом 2019-го. Самый 
первый случай таинствен-
ной эпидемии был зафикси-
рован в июле того года в до-
ме престарелых Гринсприн-
га, расположенном в городе 
Спрингфилде, штат Вирджи-
ния. Лабораторные тесты, 
проведённые Националь-
ным центром по контролю и 
профилактике заболеваний, 
не выявили какой-либо кон-
кретной причины этого ОРЗ, 
однако симптомы – темпе-
ратура, кашель, воспаление 
лёгких – и эпидемиологиче-
ская статистика по пожилым 
людям были похожи на ста-
тистику по COVID-19: из 263 
пенсионеров 63 человека за-
болели и трое умерли.

Через 24 дня, 26 июля, 
в штате Мэриленд возник-
ла ещё одна неизвестная бо-
лезнь, которую официально 
связали с электронными си-
гаретами (вейпами). Восемь 
человек были госпитализи-
рованы в связи с похожими 
на коронавирус симптомами, 
а компьютерная томография 
лёгких пациентов показала 
матовую стекловидную тень, 
типичную для COVID-19. В 
последующие месяцы «син-
дром вейпинга» быстро рас-
пространился на другие шта-
ты – Висконсин и Иллинойс. 
К декабрю 2019 года он при-
вёл к 2800 госпитализаци-
ям и 70 смертям, после это-
го новые случаи заболевания 
не регистрировались. По сло-
вам британского профессора 
медицины Джона Бритто-
на, экспоненциальное уве-
личение числа заболевших 
явно свидетельствует об ин-
фекционном характере син-
дрома.

По удивительному совпа-
дению места возникновения 
загадочных пневмоний на-
ходились всего в 50 милях 
от небольшого американско-

го городка Форт Детрик, где 
располагается Медицинский 
научно-исследовательский 
институт инфекционных бо-
лезней армии США. С 1943 
года в этой секретной лабо-
ратории 4-го (максимально-
го) уровня безопасности за-
нимаются исследованиями 
бактериологического ору-
жия. На сегодняшний день 
Форт Детрик – это крупней-
ший военно-биологический 
объект в мире, в котором ра-
ботают около восьми тысяч 
человек. Одним из его основ-
ных видов деятельности яв-
ляется создание искусствен-
ных вирусов, поражающих 
людей, животных и расте-
ния. Уханьский институт ви-
русологии блекнет по срав-
нению с Фортом Детрик: он 
был создан лишь в 2015 го-
ду как гражданская лабора-
тория для исследования ме-
тодов лечения от существую-
щих вирусов, а не для разра-
ботки новых.

В это трудно поверить, но 
после необъяснимых вспы-
шек внебольничных пневмо-
ний по всей Америке секрет-
ная лаборатория в Форте Де-
трик была… закрыта. Цен-
тры по контролю и профи-
лактике заболеваний США 
объяснили своё решение 
тем, что на военной базе про-
изошло как минимум два на-
рушения условий содержа-
ния опасных инфекционных 
агентов 3-го и 4-го уровня 
безопасности. Согласно от-
чёту, опубликованному газе-
той «Нью-Йорк Таймс», прио-
становленные исследования 
касались неких микроорга-
низмов, которые по опреде-
лению федерального прави-
тельства представляют «се-
рьёзную угрозу здоровью 
людей, растений, животных 
или продуктам раститель-
ного и животного происхож-
дения». Но Пентагон скрыл 
все детали инцидентов под 
предлогом «национальной 
безопасности», и вплоть до 
сегодняшнего дня они оста-
ются загадкой, несмотря на 
то, что лаборатория возоб-
новила свою работу в апреле 
2020 года. 

Фабрика лжи
Как отметил на днях ис-

следователь в области меж-
дународной безопасности 
Мэрилендского университе-
та в Балтиморе Стивен Сим, 
подозрения в отношении 
Форта Детрик относитель-
но создания COVID-19 име-
ют под собой логическую ос-
нову, учитывая долгую исто-
рию исследований лаборато-
рии в области опасных бак-
терий, которые в дальней-

шем могли быть использо-
ваны в качестве биологиче-
ского оружия. Поэтому имен-
но США должны стать клю-
чевым предметом следую-
щего этапа расследования по 
поиску источника коронави-
руса. Тем более что генераль-
ный директор ВОЗ доктор 
Тедрос Адханом Гебрейесус
считает лабораторное про-
исхождение новой инфекции 
возможным, хотя ранее экс-
перты организации называ-
ли такой сценарий малове-
роятным.

Российские политологи 
тоже считают, что к появле-
нию новой коронавирусной 
инфекции могут быть при-
частны американцы. Так, ди-
ректор Института современ-
ного государственного раз-
вития Дмитрий Солонников 
заявил в эксклюзивном ин-
тервью китайскому телека-
налу CCTV, что COVID-19 мог 
возникнуть в США и распро-
страниться в КНР. Он также 
добавил, что есть и другие до-
казательства того, что в Сое-
динённых Штатах когда-то 
было необычное увеличение 
числа подозрительных слу-
чаев ОРЗ, но соответствую-
щая информация не предаёт-
ся огласке и не расследуется.

Зато в Америке не скры-
вают, что с января по ав-
густ 2019 года Министер-
ство здравоохранения США 
проводило противоэпиде-
мические учения Crimson 
Contagion. Условный сцена-
рий предусматривал борь-
бу с вирусным заболевани-
ем, которое возникло в Ки-
тае, в результате этого «110 
миллионов американцев бы-
ли инфицированы и 580 ты-
сяч умерли». Сам собой воз-
никает вопрос: действитель-
но ли биологические учения 
совпали с реальностью или 
такой план был в закрытых 
кабинетах Пентагона изна-
чально?

На этом фоне вполне по-
нятно, почему американ-
цы на самом деле не выяс-
няют, откуда взялся вирус, а 
уклоняются от ответствен-
ности и обвиняют в его воз-
никновении Китай. Фабрика-
ция лжи, подтасовка так на-
зываемых доказательств и 
предположения о виновно-
сти – это грязные уловки, ко-
торые США обычно исполь-
зуют для клеветы, очерне-
ния и вмешательства в дела 
других стран. Факты доказа-
ли, что Соединённые Штаты 
являются крупнейшим кам-
нем преткновения для гло-
бального прогресса в борь-
бе с пандемией коронавиру-
са. И они были катастрофи-
ческими для самих США: об-
щее число инфицированных 
COVID-19 там превышает 37 
миллионов, а число смертей 
перевалило за 623 тысячи.

Международное сообще-
ство должно объединить уси-
лия в противодействии по-
литическим манипуляциям 
США в связи с кризисом в об-
ласти здравоохранения, по-
скольку попытки этой стра-
ны отвлечь внимание от себя 
только мешают совместным 
усилиям по борьбе с панде-
мией и поставят под угрозу 
благополучие людей во всём 
мире. Посол КНР в России го-
сподин Чжан Ханьхуэй во 
время пресс-конференции, 
посвящённой 100-летию 
Коммунистической партии 
Китая, призвал США сотруд-
ничать с международным со-
обществом в отслеживании 
происхождения вируса, а не 
политизировать этот вопрос.

– Если США действитель-
но стремятся к правде и про-
зрачности, то они должны 
согласиться на проведение 
международного расследо-
вания по коронавирусу, выя-
вить источник возникнове-
ния эпидемии в США и при-
чины неэффективной борь-
бы с ней, – отметил Чжан 
Ханьхуэй. – Вашингтон тща-
тельно изучил обстановку в 
других странах, но скрыва-
ет свою ситуацию. При этом 
он демонстрирует ненауч-
ный подход к вопросу иссле-
дования причин возникнове-
ния коронавируса. Это рабо-
та учёных, а американцы за-
дали этот вопрос и постави-
ли эту задачу перед своими 
спецслужбами, чтобы причи-
ну возникновения коронави-
руса выявило ЦРУ.

РЕГИОН Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

МЕЖДУ ТЕМ
Секретная лаборатория по исследованию биологического оружия 
в Форте Детрик была организована в 1943 году. После Второй ми�
ровой войны к работе на военной базе привлекли ведущих нацист�
ских вирусологов, в частности, Эрика Трауба и Курта Бломе, а так�
же микробиолога Сиро Исию, командира японского отряда 731, 
члены которого проводили медицинские опыты на живых людях 
и убили более 300 000 китайских граждан в ходе бактериологиче�
ской войны в Маньчжурии. В Форте Детрик проводят исследова�
ния таких инфекционных агентов, как сибирская язва, бруцеллёз, 
туляремия, болезнь Лайма, лихорадка Эбола и других, создают и 
изучают искусственные вирусы. В 2016 году лаборатория была во�
влечена в исследования, касающиеся использования летучих мы�
шей и вирусов, которые они могли бы переносить как биологиче�
ское оружие, а в 2018 году в Форте Детрик изучали коронавирус 
ближневосточного респираторного синдрома, близкого родствен�
ника COVID�19.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей руководителей судов 
и судей Свердловской области:

- председателя Полевского городского суда;
- председателя Кушвинского городского суда;
- заместителя председателя Ленинского районного суда 

г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Чкаловского районного суда 

г. Екатеринбурга;
судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии); 
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга (одна 

вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (две вакансии);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Кушвинского городского суда (одна вакансия);
- Краснотурьинского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 2 Краснотурьинского  судебного 

района;
- судебного участка № 1 Сухоложского судебного района;
- судебного участка № 5 Железнодорожного судебного 

района;
- судебного участка № 3 Туринского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 

5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 
10:00 до 17:00, в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 27 сентября 2021 года.
Заявления и документы,  поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+20 +21 +22 +20 +19 +20
+35 +36 +35 +36 +35 +35

Ю, 4�6 м/с Ю, 5 м/с Ю, 6�7 м/с Ю, 4�5 м/с Ю, 4 м/с Ю, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Коронавирус мог появиться в результате экспериментов в секретной лаборатории армии США, 
которая занимается разработкой биологического оружия с 1940-х годов
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Диплом № 90СПО0018751 
выданный 29.06.2012, рег. номер 3101001930, 

на имя Овчинникова Константина Алексеевича
считать недействительным в связи с утерей.
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Форт Детрик расположен в американском штате Мэриленд на площади 5 300 гектаров

Конкурс в Госдуму – 
девять человек на мандат
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе очередного засе-
дания избирательной комиссии подвела итоги выдвижения и реги-
страции кандидатов на предстоящих сентябрьских выборах в Госу-
дарственную думу, органы законодательной власти субъектов РФ 
и других уровней.

Глава Центризбиркома напомнила, что в рамках единого дня голо�
сования в сентябре 2021 года будут проведены около 4,5 тысячи из�
бирательных кампаний во всех 85 регионах России. Всего будет заме�
щено более 30 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

На выборы всех уровней в России выдвинулись более 90 тысяч 
кандидатов. Почти 80 тысяч из них – это представители 26 поли�
тических партий, чуть менее 13 тысяч – самовыдвиженцы. Зареги�
стрированы порядка 85 тысяч претендентов.

– В пяти процентах случаев кандидатам было отказано в реги�
страции. Это очень маленький процент, – отметила Элла Памфилова.

На выборы депутатов Государственной думы зарегистрированы 
14 списков политических партий, которые включают в общей слож�
ности 3 910 кандидатов. По одномандатным избирательным окру�
гам 14 партий зарегистрировали 2 051 кандидата. Также регистра�
цию прошли 11 самовыдвиженцев.

– Таким образом, в среднем на один мандат претендуют 9 кан-
дидатов. Это очень высокий уровень конкуренции, – подчеркнула 
Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК, на выборах в законодатель�
ные собрания субъектов Российской Федерации также ожидается 
острая и конкурентная борьба. На выборы этого уровня выдвину�
лись 21 786 кандидатов. Из них 21 464 – от 24 политических партий 
(остальные – самовыдвиженцы). Этап регистрации прошли чуть 
менее 19 тысяч претендентов.

Добавим, что в Свердловской области также уже завершена ре�
гистрация кандидатов на выборы всех уровней. На Среднем Урале 
в сентябре выберут представителей нижней палаты федерального 
парламента, депутатов Законодательного собрания и местных дум 
в 35 муниципальных образованиях региона.

По данным Избирательной комиссии Свердловской области, 
на выборы в Государственную думу по 7 одномандатным округам 
Свердловской области выдвинулся 61 кандидат (58 от полити�
ческих партий и трое самовыдвиженцев). Регистрацию прошли 
58 человек – все от партий. В дальнейшем один из них прекра�
тил участие в выборах по одномандатному округу по собственно�
му желанию.

В Законодательное собрание региона по единому округу спи�
ски кандидатов выдвинули 11 избирательных объединений – все�
го 817 кандидатов. При этом три партии документы для регистра�
ции в установленный срок не представили. Таким образом, зареги�
стрированы списки кандидатов от 8 партий – всего 586 человек. По 
одномандатным округам выдвинуты кандидаты от 7 избирательных 
объединений и пять самовыдвиженцев – всего 136 кандидатов. Из 
них 5 человек не представили нужные документы для выдвижения. 
Этап регистрации прошли 119 кандидатов.

На выборах депутатов дум 35 муниципальных образований вы�
двинулось 1 712 кандидатов. Из них 547 в порядке самовыдвиже�
ния и 1165 от 9 политических партий. После завершения регистра�
ции в избирательных кампаниях местного уровня продолжают уча�
ствовать 1595 кандидатов. Всего здесь будут разыграны 569 депу�
татских мандатов.

Добавим, что в Центризбиркоме России положительно оцени�
вают ход подготовки Свердловской области к Единому дню голо�
сования. Речь об этом 20 августа шла на встрече главы региона с 
представителем ЦИК РФ Людмилой Маркиной.

– Мы делаем всё для того, чтобы ответственно и качественно 
подготовиться к выборному процессу, обеспечить безопасность из�
бирателей и членов избирательных комиссий, – сказал губернатор.

Валентин ТЕТЕРИН 
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».
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Член ЦИК России Людмила Маркина (в центре) посетила 
в Екатеринбурге площадку Центра общественного 
наблюдения за выборами в Свердловской области


