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Первая послепраздничная 
неделя в Екатеринбурге на-
чалась с трагедии. В ночь 
с 11 на 12 января в двух-
подъездной девятиэтажке 
по адресу улица Рассветная, 
7 произошёл пожар, кото-
рый унёс жизни восьми че-
ловек – семи взрослых и од-
ного ребёнка. Очаг возгора-
ния (в квартире №4 на вто-
ром этаже) был невелик по 
площади – 30 квадратных 
метров. Но люди погибли 
также на пятом и на девя-
том этажах – из-за отравле-
ния угарным газом.

КАК ЭТО БЫЛО? Сооб-щение о пожаре поступило в 02:58 по местному времени. К моменту, когда приехали пожарные, горела квартира на втором этаже, весь подъ-езд был сильно задымлён. Пожарные эвакуировали 90 жильцов (том числе – девять детей). Пятидесяти из них потребовались специальные дыхательные маски. Пять че-ловек из горящей квартиры выносили на руках. Людей сначала разместили в пожар-ных автомобилях, затем пе-ревезли во временный пункт на базе школы №176, распо-ложенной рядом с домом. По-страдавших обеспечили горя-чим питанием и чаем, с ними начали работать психологи. В 03:50 пожар был лока-лизован, ещё спустя 16 ми-нут – потушен, и на месте происшествия начала рабо-тать следственно-оператив-ная группа. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-ного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причи-нение смерти по неосторож-ности двум и более лицам).Страшным поворотом в истории стала гибель 38-лет-ней Натальи Беловой и её семилетней дочери, живших на девятом этаже. Женщи-на просила о помощи в режи-ме «онлайн», публикуя посты в Twitter. «Горим», «Вызови-те пожарных Екб Рассветная, 7», «Квартира снизу горит, за-дыхаемся», «Верхний этаж, не можем спуститься», «Я с ре-бёнком взаперти», – сообща-ла она. Но вместо того, что-бы вызвать спасателей, поль-зователи оставляли под по-стами советы, а некоторые и вовсе не поверили в проис-

ходящее. Почему Наталья не позвонила спасателям сама, а стала вместо этого писать в соцсети, теперь уже не уз-нать…
УТРО НА РАССВЕТНОЙ. Глава региона Евгений Куй-

вашев поручил как можно быстрее оказать помощь род-ным погибших и пострадав-шим. В частности – обеспе-чить нуждающихся жильём из маневренного фонда.В 8:45 утра на место тра-гедии приехал временно ис-полняющий полномочия гла-вы Екатеринбурга Алексей 
Орлов. – Семья, где был очаг воз-горания, к сожалению, по предварительным данным, 

неблагополучная, – отметил он. – Сейчас по линии мини-стерства соцполитики разби-раемся, какую помощь можем оказать пострадавшим.Корреспонденты «Обл- газеты» побывали на ме-сте происшествия в середи-не дня. Фасад дома над сго-ревшей квартирой и сосед-ние балконы покрылись ко-потью. Во дворе стояли авто-мобили сотрудников крими-налистической лаборатории ГУ МВД России по Свердлов-ской области, патрульно-по-стовой службы, штабной по-жарный автомобиль и маши-на скорой помощи. У подъез-дов ещё оставались тела трёх погибших. В сам подъезд жур-налистов не пустили.

Трое жильцов пострадав-шего подъезда отказались от комментариев. Пункт временного разме-щения в школе №176 расфор-мировали к началу занятий: к этому времени все жильцы вернулись в дом или отправи-лись к родственникам.
ПРИЧИНЫ ПОКА  
НЕ УСТАНОВЛЕНЫ. – В настоящее время причины пожара устанав-ливаются. Рассматриваются все возможные версии, сре-ди которых – неосторожное обращение с огнём, замыка-ние электропроводки, неис-правность электрооборудо-вания и другие, – сообщи-ли «Облгазете» в Следствен-

ном комитете РФ по Сверд-ловской области.Огонь за пределы злопо-лучной квартиры не вышел, но люди погибли не только в ней, но и на более высоких этажах – от отравления угар-ным газом. Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе МЧС по Свердловской обла-сти, сильное задымление бы-ло именно в подъезде, и са-мым правильным решением было дожидаться спасателей в квартирах.– Продукты горения лег-че воздуха, они поднялись и сконцентрировались на верх-них этажах здания, – сообщил директор центра пожарной безопасности «Гефест» Лео-
нид Проник. – Лестничные клетки в данном случае по-служили своеобразной «тру-бой» для поднятия дыма. По-

этому в более новых домах предусмотрены незадымляе-мые лестничные клетки, ко-торые расположены снаружи здания.В доме на Рассветной, 7, по-строенном, по данным фонда капремонта области, в 1982 го-ду, – самые обычные лестнич-ные клетки, пожарной лестни-цы тоже нет. Что касается со-стояния самого дома, то, как ответили в управляющей ком-пании «Радомир-Инвест», оно удовлетворительное. Капи-тальный ремонт здания запла-нирован на 2039–2044 годы.
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».Мир в Нагорном Карабахе установлен.  На повестке – развитие регионаЛеонид ПОЗДЕЕВ

В Москве 11 января прошли 
трёхсторонние переговоры 
высших руководителей Рос-
сии, Азербайджана и Арме-
нии. Стороны обсудили ход 
реализации договорённо-
стей, изложенных в заявле-
нии лидеров трёх стран по 
ситуации в Нагорном Кара-
бахе от 9 ноября 2020 года, и 
наметили дальнейшие шаги 
по решению имеющихся в 
этом регионе проблем.По окончании встречи её участники сделали заявле-ния для прессы, тексты кото-рых опубликованы на офици-альном сайте kremlin.ru. Пре-

зидент России Владимир Пу-
тин в своём заявлении отме-тил, что достигнутое 9 ноября прошлого года мирное согла-шение по Нагорному Карабаху в целом соблюдается, и ника-ких серьёзных инцидентов за прошедшие два месяца не бы-ло отмечено. Российская миро-творческая группировка пол-ностью выполняет свои обяза-тельства перед обеими сторо-нами, благодаря чему в регион уже вернулось свыше 48 тысяч беженцев. В настоящее время там идёт активная работа по восстановлению систем энер-госнабжения, жилищ и соци-альной инфраструктуры.Состоявшуюся 11 января встречу российский лидер на-

звал исключительно важной и полезной потому, что её участ-ники смогли договориться о дальнейшем развитии ситуа-ции в регионе. Решено, в част-ности, создать рабочую груп-пу во главе с вице-премьера-ми правительств Азербайджа-на, Армении и России, которая ближайшее время разработает и представит конкретные пла-ны по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона, реализация которых, по словам российского лидера, пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам и всему региону, а значит, и инте-ресам Российской Федерации.Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев отметил осо-

бую важность содержащегося в совместном заявлении пунк- та о разблокировании транс-портных коммуникаций, что, по его словам, отвечает инте-ресам народов Азербайджана, Армении и России. При этом он выразил уверенность, что и соседние страны активно включатся «в создание транс-портных коридоров в нашем регионе». Как сообщает агент-ство «Интерфакс», азербай- 
джанский лидер рассказал, 
что на территории Нагор-
ного Карабаха планирует-
ся создание железнодорож-
ной инфраструктуры, кото-
рая изменит транспортную 
конфигурацию всего Кавка-
за. Благодаря этому Баку по-

лучит транспортную связь с 
Нахичеванской автономной 
республикой и новый путь 
в Турцию, а Ереван – прямое 
сообщение через Азербай- 
джан с Россией и Ираном.А вот премьер Армении Ни-
кол Пашинян заявил, что хотя режим прекращения огня в зо-не конфликта обеспечить уда-лось, остаётся много нерешён-ных вопросов. Прежде всего – вопрос статуса Нагорного Ка-рабаха, переговоры по которо-му, как он считает, необходимо продолжать в рамках Минской группы ОБСЕ (сопредседателя-
ми которой являются Россия, 
США и Франция. – Прим. «ОГ»).Нерешённым, по словам армянского лидера, остаёт-

ся пока и вопрос возвращения военнопленных, который он назвал «самым чувствитель-ным и болезненным гумани-тарным вопросом». В то же время Никол Пашинян согла-сился, что реализация достиг-нутых в ходе переговоров до-говорённостей «может изме-нить экономический образ и облик нашего региона и при-вести к ещё более надёжным гарантиям безопасности».  
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».
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www.oblgazeta.ru

Что касается дистанционного обучения, 
домашнего обучения, то это была 

вынужденная мера в прошлом году.  
Но никогда дистанционное обучение  

не заменит традиционное. 
Сергей КРАВЦОВ, министр просвещения России, – вчера,  
на встрече с Президентом России Владимиром Путиным
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КОРОНАВИРУС В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(информация от 12 января)

ИСТОЧНИК: 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»

ЗА ВСЁ 
ВРЕМЯ

Заразились Выздоровели Умерли
63.261 (+361) 55.665 (+369) 1.718 (+18)

СЕЙЧАС 
БОЛЕЮТ 5.878 ЧЕЛОВЕК (–26) 0,14 % от числа

жителей области

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, ти-
пографий и издательств Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Он отмечается в день выхода пер-
вой российской газеты «Ведомости». С 
тех пор и по сей день российская жур-
налистика демонстрирует высокие об-
разцы служения интересам общества.

В Свердловской области сильная 
журналистская школа, крепкие традиции 
профессиональной культуры. Сегодня в ре- 
гионе работают 568 средств массовой информации.

Пандемия коронавируса заставила нас переосмыслить многие цен-
ности, расставила новые приоритеты. В 2020 году значительно выросла 
роль средств массовой информации как инструмента объединения лю-
дей, обеспечения социальной стабильности.

СМИ региона внесли весомый вклад в общую работу по борьбе с 
коронавирусной инфекцией. Информационные агентства, газеты, теле-
компании активно вели разъяснительную работу о том, как жить в усло-
виях пандемии, защитить себя и своих близких от болезни, какие меры 
предосторожности соблюдать, помогали властям противостоять рас-
пространению ложной информации. В период режима ограничений и 
вынужденной самоизоляции средства массовой информации во мно-
гом выполняли функцию социального регулятора, отдавали приоритет 
познавательным и образовательным материалам и передачам, ориенти-
рованным на детскую и юношескую аудиторию, пожилых людей.

Благодаря активному участию средств массовой информации мы 
смогли в этот непростой год на достойном уровне отметить 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. Региональные телекомпании 
ОТВ, «4 канал» и «Студии-41» в прямом эфире транслировали парад 
Победы, праздничные салюты, организовали и провели акцию «Бес-
смертный Полк в эфире!». На протяжении всего года газеты и теле-
компании подготовили циклы материалов, рассказывающих об исто-
рии военных лет, публиковали воспоминания участников и очевид-
цев войны.

СМИ региона оказали серьёзную информационную поддержку ре-
ализации программ социально-экономического развития региона, на-
циональных проектов, программы «Пятилетка развития Свердловской 
области». Отдельно отмечу активную благотворительную деятельность 
уральских СМИ. В результате акций, которые проводят СМИ региона, 
ежегодно собирается более 10 миллионов рублей, которые идут на ле-
чение и восстановление после тяжёлых недугов уральских детей.

В минувшем году уральские журналисты вновь подтвердили своё 
высокое мастерство и талант, стали победителями и лауреатами са-
мых престижных всероссийских конкурсов: «ТЭФИ-регион», «Патриоты 
России», «Панацея», «Хрустальный микрофон 2020», XXIV форума со-
временной журналистики «Вся Россия–2020».

Прошедший год был богат на знаменательные даты в региональ-
ном журналистском сообществе. Вековой юбилей отпраздновала газе-
та «Алапаевская искра», и ещё 9 муниципальных газет Талицы, Новой 
Ляли, Режа, Сухого Лога, Кушвы, Слободы Туринской, Артёмовского, 
Артинского и Белоярского городских округов отметили свое 90-летие.

Мы высоко ценим вклад уральских журналистов в социально-эко-
номическое развитие региона и стараемся всесторонне поддерживать 
региональные и местные СМИ. В минувшем году средства массовой ин-
формации были признаны отраслью, пострадавшей вследствие панде-
мии. Им были предоставлены федеральные и региональные меры под-
держки в виде доступных кредитов, налоговых льгот и послаблений, от-
срочек различных платежей и другие.

Уважаемые работники средств массовой информации и ветера-
ны уральской журналистики! Благодарю вас за добросовестную рабо-
ту, профессионализм, ответственную гражданскую позицию, весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области, 
обеспечение социальной стабильности и согласия. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения и новых 
профессиональных побед!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые журналисты, ветераны и работники средств массовой ин-
формации, типографий и издательств!

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области поздрав-
ляю вас с Днём российской печати!

Современный мир немыслим без 
информационных технологий. Област-
ные средства массовой информации 
зарекомендовали себя как открытая 
дискуссионная площадка, где обсужда-
ются самые актуальные темы, поднима-
ются вопросы, волнующие жителей Средне-
го Урала. Труд журналиста требует не только профессионального ма-
стерства, но и таких человеческих качеств, как честность, ответствен-
ность и принципиальность. Объективное, смелое и мотивирующее на 
добрые поступки слово – это огромный ресурс воздействия на обще-
ственное сознание.

Ежегодно Законодательное Собрание Свердловской области про-
водит областной творческий конкурс для средств массовой информа-
ции «Свердловская область – регион достижений». В творческом кон-
курсе принимают участие десятки авторов публикаций, фотокорреспон-
дентов, видеооператоров, представляющих средства массовой инфор-
мации из всех уголков Свердловской области.

От души благодарю вас за интерес к деятельности Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, за стремление отразить смысл и 
цели принимаемых нами законов и постановлений. Оперативность жур-
налистов помогает нам своевременно реагировать на любые возника-
ющие проблемы. Особую важность это приобрело в непростом 2020 
году, когда весь мир столкнулся с новым вызовом – пандемией корона-
вирусной инфекции. В ситуации, когда любая информация распростра-
няется практически мгновенно и с огромным охватом аудитории, требо-
вания к мастерству и ответственности представителей вашей профес-
сии возросли многократно. Именно от вашего умения взвешенно оце-
нивать ситуацию и максимально объективно освещать происходящие 
события в значительной степени зависит то, насколько успешно мы су-
меем пройти через все испытания.

Уважаемые журналисты, ветераны и работники средств массовой 
информации, типографий и издательств! Благодарю вас за работу! Же-
лаю здоровья, благополучия и новых творческих успехов!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

 САМЫЕ СТРАШНЫЕ ПОЖАРЫ В ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА
1. Пожар на территории завода ОАО «Агроспецмонтаж» (7 февраля 2007 года) – 12 погибших.
Пожар возник в цехе по производству мебели из-за разряда статического электричества. Огонь ох-

ватил 1 500 кв. м. Горели поролон (листовой и в рулонах), тюки тканей и заготовки мебели. Кроме погиб-
ших, ещё 21 человек получил травмы различной степени тяжести.

2-3. Пожар в деревянном доме по адресу Омская, 91 (26 марта 2020 года) – 8 погибших.
Семь человек погибли во время пожара, ещё одна женщина скончалась в больнице. По версии след-

ствия, имел место поджог, однако суд пока не состоялся.

2-3. Пожар в жилой девятиэтажке по улице Рассветная (12 января 2021 года) – 8 погибших.

4. Пожар в Доме контор (1 марта 1974 года) – 7 погибших.
Пожар начался на четвёртом этаже, где располагались отделы трестов «Гипроторг» и «Гор-

строй». Они производили у себя косметический ремонт. Двое маляров покрывали пол разведён-
ной на бензине мастикой для наклейки пластиковых плиток. Утверждая, что мастика пожаробе-
зопасна, один из маляров закурил, а горящую спичку поднёс к полу. Произошла моментальная 
вспышка, больше похожая на взрыв.

 ПАМЯТКА
ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИВУЩИМ НА ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ, ЕСЛИ В ДОМЕ ПО-
ЖАР И ЗАДЫМЛЕНИЕ?

1. Позвоните спасателям (101 либо 112. Это можно сделать 
даже при нулевом балансе).

2. Отоприте входную дверь, но не открывайте её.
3. Откройте все краны с водой.
4. Если есть возможность, заклейте или закройте вентиляци-

онные отверстия.
5. Уйдите в самую дальнюю от кухни комнату и лягте на пол.
6. Положите на лицо мокрое полотенце.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ
1. Пытаться спуститься вниз: хоть на лифте, хоть по лестнице 

(потеряете сознание после первого же вдоха).
2. Открывать окна (только усилите тягу).

  III
О свердловских журналистах – почётных 

гражданах области и муниципалитетов

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе регионального ГУ МВД, к моменту подготовки 
материала не была установлена личность только одного погибшего, тело которого сильно 
обгорело. Тела троих несколько часов оставались у подъездов

Менее года назад улица Рассветная уже попадала  
в криминальные сводки: в ночь на 1 июня 2020 года сотрудники 
СОБР Росгвардии при штурме квартиры по адресу Рассветная, 
8/1 застрелили 27-летнего Владимира Таушанкова, который,  
по версии силовиков, украл обои из строительного супермаркета


