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Зима 2021 года продолжает испыты-
вать уральцев на прочность: на этой 
неделе в Свердловской области в оче-
редной раз ударили морозы. Но в Ека-
теринбурге, кажется, вновь забыли,  
что нужно быть готовыми к такой 
вполне ожидаемой для уральской зи-
мы погоде. В итоге к гололёду на тро-
туарах, с которым никто нормально 
не борется уже несколько недель, сно-
ва добавился коллапс с транспортом – 
трамваи в столице Урала вчера просто 
встали, а другой общественный транс-
порт был переполнен. 

Последствия морозов
l Аншлаг в травмпунктахКаждый год на головы уральским чи-новникам будто неожиданно сваливается снег и возникают проблемы с его уборкой. Нынче ситуация осложнилась внезапной оттепелью и ударившими вслед за ней мо-розами. О том, что даже центральные ули-цы Екатеринбурга, не говоря уже о других районах, превратились в один сплошной каток, «Облгазета» писала ещё в номере №23 от 10 февраля. – На проспекте Ленина, около УрГУ, идёшь почти как сапёр, каждую секунду настороже, походку не знаю с чем срав-нить, – пожаловалась екатеринбурженка 

Елена Ильина. В результате в травмпунктах Екате-ринбурга наступил полный аншлаг. Как рассказали журналисту «Облгазеты» в травматологическом пункте при екате-ринбургской ЦГБ №23, число обраще-ний к ним в этом месяце выросло в пол-тора раза. Похожую картину констати-руют и в екатеринбургских ЦГБ №7, ЦГБ №20. В целом за сутки, по словам заведу-ющего травмпунктом екатеринбургской ГКБ №14 Алексея Васева, к ним сейчас обращается порядка 100 человек. Поми-мо этого, как сообщили журналисту «Обл- газеты» в пресс-службе ГКБ №14, с нача-ла 2021 года, по сравнению с прошлым го-дом, выросло и число обращений в травм-пункт из-за обморожений.Лично поговорить с теми, кто отвеча-ет за очистку тротуаров в Екатеринбур-ге или в конкретном районе, к сожале-нию, просто невозможно – все идут в от-каз. В итоге краткие, сухие, а главное – бе-зымянные – ответы даёт только пресс-служба мэрии. – Уборкой дорог и тротуаров в городе занимаются дорожно-эксплуатационные участки, которые созданы в каждом рай-оне, – сообщили журналисту «Облгазеты» в администрации Екатеринбурга. – Снег чистят по мере необходимости, но не ре-же двух раз в неделю. В случае выпадения осадков – ежедневно. В целом технология следующая: посыпка противогололёдным 

реагентом, затем прометание щеткой, установленной на мелкогабаритной убо-рочной технике, и посыпка мелкофракци-онным щебнем. Весь процесс механизиро-ван. Часто горожане говорят: «А мы не ви-дели, чтобы наш тротуар чистили». Это происходит потому, что техника работает преимущественно ночью, с 20:00 до 8:00.
l Транспортный коллапсОтдельная больная точка этой зимы – работа общественного транспорта в Ека-теринбурге. Как только температура за окном опускается ниже минус 25–30 гра-дусов, так сразу нарушается график дви-жения транспорта, особенно трамваев. Это стало уже закономерностью, однако вчерашняя ситуация «побила все рекор-ды»: трамваи на большинстве направле-ний в городе просто остановились, в ре-зультате чего другой транспорт был пере-полнен. – Это связано с низовой метелью, кото-рая была всю ночь и продолжалась утром, а также с низкими температурами, – пояснил «Облгазете» заместитель генерального ди-ректора по эксплуатации екатеринбургско-го предприятия «Гортранс» Андрей Ившин. – В результате образовывалась тонкая ко-рочка льда при спрессовывании снега меж-ду колесом и рельсом, соответственно, про-

падал контакт и вагон вставал. Такие ситуа-ции возникали не раз, вагоны приходилось вытаскивать буксирами.По словам Андрея Ившина, сбои в движении трамваев наблюдались в Ки-ровском районе Екатеринбурга, в райо-не улиц Советской и Уральской, не могли подняться вагоны и в горку на улице Ра-дищева. Также вставал рельсовый элек-тротранспорт и в центре города, на пере-сечении проспекта Ленина и улицы Луна-чарского. Медленно ходили и троллейбу-сы, но для них была ограничена скорость движения: из-за сильно натянутых прово-дов по причине мороза могла возникнуть угроза их обрыва. Также около 20 муници-пальных пассажирских автобусов не смог-ли завестись утром и выйти на городские маршруты. – Троллейбусы вышли в рейс в пер-вый рабочий день недели без проблем, правда, ходили не по расписанию, пото-му что была ограничена скорость, – рас-сказал «Облгазете» водитель троллейбуса  
Сергей Мамаев. – А вот маршруток, осо-бенно с утра, почти не было видно на до-роге – видимо, замёрзли, не могли заве-стись. Очень мешает лёд: он повсюду на дорогах, многие остановки транспорта во-обще не чищены. Этой зимой ужасная си-туация с чисткой дорог.

В чём причины?
l Неэффективный химикатПосыпаются все тротуары Екатерин-бурга «Бионордом». Этот реагент для борьбы с гололёдом, который произво-дят на Уральском заводе противогололёд-ных материалов в Перми, Екатеринбург закупает уже более десяти лет (подроб-

нее о «Бионорде» – в материале «ОГ» №10 
от 22.01.2019). В основе этого препарата – хлориды натрия и кальция. Претензий к этому веществу много: горожане посто-янно жалуются, что от «этой химии» ста-ло намного грязнее, портится обувь, стра-дает металл автомобилей. Но главное, что при температуре ниже минус 20 градусов он малоэффективен, а при температуре ниже минус 25 градусов, как признаются в администрации Екатеринбурга, совсем бесполезен: лёд не хочет таять. Поэтому, как пояснили в пресс-службе администра-ции Екатеринбурга, «при сильных моро-зах дороги и тротуары посыпают только мелкофракционным щебнем».Почему «Бионорд» не использовали для очистки тротуаров, когда в городе был период «потепления» между морозами, – неизвестно. Но ещё более непонятно, для чего мы ежегодно закупаем этот реагент. В этом году, например, согласно данным сай-

та госзакупок, администрация Екатерин-бурга потратила на «Бионорд» почти 100 миллионов рублей. Получается, зря?– «Бионорд» несколько понижает тем-пературный диапазон плавления льда, но иногда от этого делается только ху-же, – считает доцент кафедры технологии электрохимических производств Ураль-ского федерального университета Васи-
лий Низов. – Например, когда после от-тепели в центре города этим препаратом посыпали уложенную пару лет назад гра-нитную плитку, от «Бионорда» на ней об-разовалась тонкая скользкая плёнка. А на-до было просто посыпать тротуары золой или песком. 

l Дефицит кадровВсего в распоряжении районных до-рожно-эксплуатационных участков, по данным мэрии Екатеринбурга, имеет-ся 623 единицы коммунально-уборочной техники. Но больше половины парка, 392 единицы, нуждаются в обновлении.Однако ещё несколько лет назад с уборкой тротуаров в Екатеринбурге не было таких проблем. На улице постоян-но находились рабочие, которые смета-ли снег и откалывали лёд ломиками. Сей-час же тротуары в основном полны толь-ко прохожими. 

– Многие обратили внимание, что ста-ло гораздо меньше дворников. И у под-рядчиков, с кем заключены договоры на уборку, страшный кадровый голод. Неко-му работать, – считает депутат Екатерин-бургской городской думы Алексей Виха-
рев. – Из-за ограничений на въезд ино-странцев в страну на время пандемии приток мигрантов в Свердловской обла-сти в январе-августе 2020 года сократил-ся в 3,8 раза. Согласно исследованию Цен-тра стратегических разработок, решить дефицит кадров без изменения условий ввоза мигрантов не удаётся. Местные жи-тели не идут разнорабочими.

По мнению водителя троллейбуса 
Сергея Мамаева, это худшая зима для 
общественного транспорта Екатерин-
бурга и для водителей за последние семь 
лет. Действительно, такой суровой зи-
мы на Среднем Урале не было давно. Но 
низкие температуры – нормальное яв-
ление для Урала, от которого мы, веро-
ятно, просто отвыкли. Поэтому гово-
рить, что нынешние морозы аномаль-
ны, и прикрывать этим плохую чистку 
дорог, не скоординированную работу об-
щественного транспорта и собствен-
ные ошибки, мягко говоря, нагло. 

Павел Крашенинников не поддержал 

идею сделать Екатеринбург  

городом федерального значения

В Екатеринбургской городской думе в рамках информационного часа 
выступил депутат Государственной думы от Свердловской области Па
вел Крашенинников. Председатель думского комитета по государствен-
ному строительству и законодательству отчитался о законопроектной 
деятельности, заслушал вопросы и предложения от депутатов.

Одно из них прозвучало от депутата Александра Колесникова. Оно 
касалось возможности присвоения Екатеринбургу статуса города феде-
рального значения. Народный избранник напомнил, что в 1958-м Сверд-
ловск был лишён этого звания.

– Нас называют третьей столицей, но это только на словах. Не на-
стало ли время приравнять Екатеринбург по статусу к Москве и Санкт-
Петербургу? – сказал Колесников.

Однако Павел Крашенинников идею не поддержал.
– Я считаю, что Свердловская область – очень хороший субъект РФ, 

но специально выделять Екатеринбург я бы не стал. Мы можем выде-
литься другими способами – с точки зрения знаний, культуры, техноло-
гий, промышленности, что мы и делаем, – отметил Крашенинников.

Также Александр Колесников озвучил ещё одну мысль – объеди-
нить 46 областей и создать «Русскую республику» в составе России. Её 
столицей мог бы стать Екатеринбург. Свою задумку депутат объяснил 
тем, что в составе России нет русской национально-культурной автоно-
мии. Эту идею Павел Крашенниников также не поддержал, отметив, что 
любое объединение возможно только по итогам голосования граждан.

Валентин ТЕТЕРИН

В Екатеринбурге, на Щорса 94а, появилось объявление  
с призывом не делать закладки наркотиков. Видимо, местные 
обитатели настолько устали от опасных тайников, что решили 
обратиться к распространителям напрямую. «ОГ» спросила  
в главном управлении МВД России по Свердловской области: 
куда граждане могут сообщать о подобных находках?  
Там рассказали, что на закладки можно пожаловаться  
в территориальный орган по месту жительства  
или работы, можно воспользоваться формой обратной связи 
на сайте ведомства или позвонить по телефону 02,  
или по круглосуточному телефону доверия (343) 358–71–61
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«Уфе» и «Уралу» не удалось сыграть  в футбол в февралеДанил ПАЛИВОДА
Российский футбол возвра-
щается после зимней спяч-
ки. Семью матчами 1/8 фи-
нала Кубка России отечес-
твенные клубы возобнови-
ли сезон 2020/2021.Да, здесь нет опечатки: со-стоялись только семь матчей из восьми запланированных. И одной из двух команд, ко-торая не провела свою встре-чу, стал екатеринбургский «Урал». «Шмели» должны бы-ли 22 февраля сыграть в Уфе с местной одноимённой ко-мандой. Однако за несколь-ко дней до матча стали по-являться новости о том, что в столице Башкортостана на-мечаются серьёзные холо-да: температура в день встре-чи должна была опуститься 

до минус 22 градусов. «Урал» официально подтвердил ин-формацию, предупредил сво-их болельщиков о возможном переносе матча, дабы обезо-пасить их от ситуации, почти аналогичной с прошлогодней поездкой в Ярославль (тог-да матч не состоялся из-за плохого состояния поля, хотя «Урал» уже прибыл на место). В итоге «Уфа» и «Урал» об-ратились в Российский фут-больный союз (РФС) с прось-бой о переносе игры, «шме-ли» на матч не полетели, и он был перенесён на 3 марта.«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погод-ными условиями 22 февраля в городе Уфе совместная ко-миссия по проведению мат-чей Кубка России после об-ращения двух клубов едино-гласно приняла решение пе-

ренести матч 1/8 финала между «Уфой» и «Уралом», – говорится в заявлении служ-бы коммуникаций РФС.Это здорово, что «Урал» всё же не потратил деньги и силы на ненужный перелёт. Но в очередной раз возни-кают вопросы к тем людям, которые составляют кален-дарь на сезон. Этим занима-ется не один человек, посто-янно вводятся какие-то нов-шества для того, чтобы гра-фик был оптимальным. Но каждый раз эти решения всё больше и больше вызывают удивление.Понятно, что в данном случае отталкивались от то-го, что летом пройдёт чемпи-онат Европы и что сборной необходимо готовиться, а для этого сезон нужно заканчи-вать как можно раньше. Из-за 

этого, кстати, его начали спу-стя две недели после оконча-ния предыдущего, не дав фут-болистам толком отдохнуть. Из-за этого игру впервые по-ставили в календаре так рано – на 22 февраля. Смешно, что даже в са-мом заявлении РФС говорит-ся, что неблагоприятные по-годные условия были ожида-емыми. Конечно, ожидаемы-ми! Кто же в феврале в Рос-сии играет в футбол? Поля в убитом состоянии, на улице – мороз, на трибунах – никого. Для чего тогда проводить та-кой турнир? Если хотите, что-бы сборная готовилась к чем-пионату Европы, тогда отме-няйте Кубок России, сокра-щайте чемпионат, проводите его в один круг. Придумывай-те другие варианты. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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По данным Минюста РФ, сейчас в стране 
действует 36 политических партий.  
Ещё года два назад их было за 70.  

Вот прошёл такой естественный отбор. 
Элла ПАМФИЛОВА, председатель Центризбиркома РФ, –  

вчера, на заседании ЦИК

 ЦИТАТА ДНЯ

       ФОТОФАКТ

А КАК В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ?

Переменчивая уральская погода привела к гололёду не только в Екате-
ринбурге, но и в других муниципалитетах Свердловской области. 

Так, в пресс-службе администрации Нижнего Тагила журналисту  
«Облгазеты» сказали, что очисткой дорог в их городе занимаются два 
предприятия. Тротуары посыпают песчано-гравийной смесью. Использо-
вание же соляных реагентов ограничено по распоряжению главы города: 
их применяют только на перекрёстках, опасных подъёмах, горках. 

– Предприятия, которые отвечают за содержание тротуаров и дорог, 
обслуживают только общегородские территории, – уточняют в пресс-

службе мэрии Нижнего Тагила. – Всё, что касается внутриквартальных 
территорий, входит в ведение управляющих компаний.

В Ирбитском муниципальном образовании для очистки дорог также 
применяют песчано-солевые смеси. 

– Асфальтированные дороги посыпаются смесями, грунтовые просто 
расчищаются грейдерами, – говорит глава Ирбитского МО Алексей Ни
кифоров. – Обращаемся за помощью в «Свердловскавтодор», нанимаем 
частников. Стараемся устранять все проблемы вовремя. Пока ни одного 
предписания от ГИБДД не было, значит, работаем нормально. 

 

-30 °C – SOS

Пожары

С начала этого года «Облгазета» уже неоднократно писала о пожарах в регионе. 
Морозы на этой неделе также внесли свою лепту: только за 23 февраля, как сообщили  

«Облгазете» в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, произошло 37 пожа-
ров, из них 19 – в жилом секторе. Всего же с начала 2021 года в регионе произошло уже 528 по-
жаров в жилом секторе, из них 202 пожара – в индивидуальных жилых домах, 46 – в садовых то-
вариществах. Это на 74 пожара больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одна из главных причин этого – морозы. Как правило, при низких температурах за окном 
люди часто используют для дополнительного обогрева жилья электрообогреватели, в связи с 
чем возрастает нагрузка на электропроводку. А значит, увеличиваются риски возгорания. 238 по-
жаров на Среднем Урале в этом году произошли в результате нарушений правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования – это 25 процентов от всех пожаров. 

Аварии на газопроводе

В минувшие праздничные дни морозная погода испытывала на крепость и газовиков. 
l Так, в Качканаре произошёл пожар на газопроводе – без газа остались 10,5 тысячи квартир 

и 941 дом в частном секторе. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поруче-
ния по устранению последствий пожара на газопроводе в Качканаре и по обеспечению всем не-
обходимым  жителей округа, оставшихся без голубого топлива. Котельная, обеспечивающая го-
род, оперативно перешла на мазут, поэтому в многоквартирных домах отопление не пропало. Газ 
вернулся в квартиры и дома качканарцев спустя сутки.

l В Оренбургской области также завершены работы по восстановлению газоснабжения. 
Утром 23 февраля там произошёл порыв с последующим возгоранием магистрального газопро-
вода «Союз». Почти сутки без газа оставались пять населённых пунктов в Новосергиевском рай-
оне области. Газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

– Причину инцидента устанавливает специально созданная комиссия, – рассказал корреспон-
денту «Облгазеты» начальник службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Денис Волков. – Работы по ликвидации аварии проводились в условиях экстре-
мально низких температур и очень сильного ветра, непрекращающейся метели, а также при огра-
ничениях на движение по автомобильным дорогам, установленных в Оренбургской области. По-
требители обеспечены газом в кратчайшие сроки.
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