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Дым лесных пожаров из Якутии добрался до Среднего УралаРудольф ГРАШИН
С минувших выходных не-
бо над Средним Уралом 
стало затягивать смогом,  
а в воздухе появился запах 
гари. Дым от лесных пожа-
ров, бушующих за тысячи 
километров от нас,  
в Якутии, добрался  
до Свердловской области. 
Но уральские синоптики 
прогнозируют, что это не-
надолго и небо над регио-
ном в ближайшие дни очи-
стится.Дым принесло вместе с похолоданием с севера, из Ханты-Мансийского авто-номного округа. Но ощуща-ется он не только на Среднем Урале, но и в соседних реги-

онах – Пермском крае и Тю-менской области.– Задымление вначале распространилось по перифе-рии антициклона из восточ-ных регионов Сибири, из Яку-тии, на запад, в район Ханты-Мансийского автономного округа, куда оно попало в кон-це прошлой недели, и затем с северными ветрами опусти-лось к нам, – рассказывает «Облгазете» главный синоп-тик Уральского управления по гидрометеорологии и мо-ниторингу окружающей сре-ды Галина Шепоренко. – Мы предполагаем, что этот про-цесс будет недолгим: сегодня, 10 августа, какая-то часть за-дымления удержится, но по-том развеется и отойдёт на восток.

Очистить небо помогут воздушные массы, подтяги-вающиеся на Средний Урал с европейской части страны. Так что смог к нам пожаловал ненадолго. То, что дым к нам принесло издалека и он не имеет никакого отношения к местным пожарам, сообщают и в региональном министер-стве природных ресурсов и экологии. В пользу этого сви-детельствуют и данные, раз-мещённые на сайте «Авиа- лесоохраны». Согласно им, на 9 августа в Свердловской об-ласти на землях лесного фон-да бушевало всего два пожа-ра, где площадь, пройденная огнём, составила девять гек-таров. Это – контролируемые пожары, борьба с которыми идёт сейчас в Белоярском го-

родском округе и Камышлов-ском муниципальном районе. Для сравнения, самое большое количество лес-ных пожаров в стране на дан-ный момент фиксируется в Якутии – 92. Площадь, прой-денная огнём, там составля-ет более 1,6 миллиона гекта-ров. Рядом с Республикой Са-ха (Якутия) горят 111 тысяч гектаров лесов в Иркутской области. Дым от этих пожа-ров также ощутили жители Красноярского края.
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В Ленинском районном су-
де Екатеринбурга завершил-
ся судебный процесс по скан-
дальному делу о взяточниче-
стве в самом сердце борьбы с 
преступностью – в прокура-
туре Свердловской области 
и в следственном управле-
нии СК России по Свердлов-
ской области. Бывший заме-
ститель прокурора области 
Дмитрий Чуличков и быв-
ший замруководителя ре-
гионального следственного 
управления Михаил Бусылко 
признаны виновными в по-
лучении взятки в крупном 
размере, а адвокат Влади- 
слав Вострецов – в посредни-
честве при передаче взятки. То, что перед должностью у обоих высокопоставленных си-ловиков значится «бывший», ситуацию не спасает, посколь-ку преступление, которое вме-няется им в вину, они соверши-ли, находясь на важных постах. На то, чтобы принять и изло-жить мотивированное реше-ние, судье Ирине Цыбульской 
(Даниловой) потребовалось три недели. Сам приговор она оглашала четыре часа. 

КРИМИНАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. В 2017 году разгорелся скандал во-

круг металлургического за-вода имени Бардина (БМЗ) в Сысерти. Спор за право вла-дения предприятием меж-ду Виталием Трухиным и 
Александром Пядышевым из экономического постепен-но перерос в криминальный. Уголовное дело о мошенниче-стве с активами БМЗ то воз-буждалось, то прекращалось. Тогда Виталий Трухин стал искать обходные пути реше-ния вопроса. И нашёл. Стал передавать через своего ад-воката Владислава Вострецо-ва деньги на подкуп Михаи-ла Бусылко и Дмитрия Чулич-кова.По версии следствия, взя-ток было несколько, одна-ко зафиксировали лишь од-ну. Ноябрьским утром 2019 года сотрудники областно-го управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали Владислава Вос-трецова после того, как он получил от Виталия Трухина деньги, которые должны бы-ли помочь в очередной раз оживить уголовное дело о рейдерском захвате. Адвока-та взяли в оборот и убедили сотрудничать. На подготовку операции по разоблачению взяточников в погонах ушло, судя по тому, что прозвуча-ло в суде, около восьми часов. Вечером 30 ноября Влади- 

слав Вострецов передал мече-ные деньги Михаилу Бусыл-ко, а тот якобы часть из них отнёс Дмитрию Чуличкову.
ЗАДЕРЖАНЫ ПО ПОДО-

ЗРЕНИЮ. Сразу после задер-жания Владислав Вострецов и Михаил Бусылко стали, что называется, сотрудничать со следствием. Оба признавали свою вину и давали показа-ния друг против друга и про-тив Дмитрия Чуличкова. И только последний упрямо от-рицал свою вину: утверждал, что его оговаривают, и требо-вал очной ставки с теми дву-мя. Однако во встрече лицом к лицу ему почему-то долго отказывали.Свою подпись на докумен-те, отменяющем постановле-ние о прекращении уголов-ного дела по факту мошенни-чества на БМЗ, зампрокурора объяснял тем, что подобных бумаг он подписывает мно-жество. Обыск в его кабине-те и на квартире тоже ниче-го особенного не дал. Дома у Дмитрия Чуличкова нашли 744 тысячи рублей, 961 дол-лар США и телефон iPhone X. Если учесть, что по деклара-ции за 2018 год зампрокуро-ра области заработал более 2,6 млн рублей, его супруга – свыше четырех миллионов, а за 2019 год его доход превы-

сил 2,9 млн рублей, его супру-ги – 13 млн рублей, то храня-щиеся дома накопления не кажутся баснословными.
ПОСЛЕДНЕЕ «ПРОСТИ». Наблюдать за ходом судебно-го процесса по резонансно-му делу журналисты, к сожа-лению, могли лишь урывка-ми. Заседания постоянно за-крывали от СМИ то полно-стью, то частично. Обвинение оберегало тайны следствия, а защита беспокоилась, как бы преданные огласке сведения не подорвали честь и досто-инство подсудимых. Трое подсудимых, как вы-яснилось, были давно зна-комы. Владислав Вострецов и Михаил Бусылко работа-ли когда-то в следственных органах в Верхней Пышме, а Дмитрий Чуличков там же – прокурором. Перейдя в ад-вокатуру, Владислав Востре-цов стал использовать ста-рые связи. А что? Это распро-странённая практика. Как и стремление бизнесменов ре-шать споры не вполне закон-ными методами.Возможность выслушать толком версии событий 2019 года в изложении обвинения, защиты и подсудимых журна-листы получили лишь в са-мом конце судебного разби-рательства, когда СМИ допу-

стили на прения сторон, за-претив при этом вести видео- и фотосъёмку.Последнее слово, кото-рое предоставил подсуди-мым суд, превратилось в по-следнее «прости». Михаил Бу-сылко и Владислав Вострецов каялись друг перед другом и вместе – перед Дмитрием Чу-личковым.– Я оговорил Чуличкова и Вострецова, поддавшись па-нике, – объяснил мотивы сво-его поступка Михаил Бусыл-ко. – Очень сожалею об этом и прошу у них извинения. Де-нег я ни от кого не получал и никому не передавал.Адвокат Владислав Вос-трецов признался, что возвёл напраслину не только на Ми-хаила Бусылко и Дмитрия Чу-личкова, но и на своего дове-рителя Виталия Трухина. Он никак не мог полностью по-лучить с него гонорар, а пото-му и решил схитрить: сказать, что деньги нужны на подкуп следователя и прокурорского.– Если Трухин считает, что я нанёс ему вред, то я готов возместить этот вред, – заве-рил Владислав Вострецов.Только Дмитрию Чулич-кову виниться было не пе-ред кем. Он повторил то, что твердил с самого начала в те-чение почти двух лет.– Михаил Бусылко огово-

рил меня, – заявил он, обра-щаясь к судье. – Ни он и ни-кто другой не обращался ко мне с просьбой и не предла-гал деньги. Прошу суд разо-браться во всём объективно.
Дмитрия Чуличкова при-

говорили к девяти годам ли-
шения свободы и лишили 
звания старшего советника 
юстиции, Михаила Бусылко – 
к восьми годам и щести меся-
цам. Адвокат Владислав Вос-
трецов получил больше всех 
– девять лет и шесть месяцев 
лишения свободы, вдобавок 
его лишили звания подпол-
ковника юстиции.Однако приговор в закон-ную силу ещё не вступил и бу-дет обжалован, так как Дми-трий Чуличков и Михаил Бу-сылко упорно отрицают свою вину. Да и Владислав Востре-цов, который поначалу актив-но сотрудничал со следстви-ем и давал полный расклад по делу, под конец, на суде, изме-нил позицию. Суд же, как ви-дим, поверил доводам след-ствия и обвинения, а не под-судимым.
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Алкоголь и солнце – под запретом?Разбираемся, что на самом деле можно и чего нельзя до и после вакцинации против COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
В Интернете активно рас-
пространяют разную ин-
формацию о том, что мож-
но и чего нельзя делать до и 
после вакцинации. В своих 
рекомендациях иногда не-
последовательны даже ме-
дики и политики, и неко-
торые противоречивые за-
явления по-прежнему при-
водят людей в замешатель-
ство. Мы пообщались с за-
местителем главного вра-
ча Екатеринбургского цен-
тра медицинской профи-
лактики, главным внештат-
ным специалистом по ме-
дицинской профилакти-
ке в Свердловской области, 
экс-главным эпидемиоло-
гом Екатеринбурга Алексан-
дром ХАРИТОНОВЫМ и уз-
нали, что из тиражируемых 
рекомендаций по вакцина-
ции против COVID-19 – прав-
да, а что нет. 

Правда 
l Нельзя ходить в баню, са-
уну и бассейн после при-
вивки. Сутки после вакцина-ции вообще не нужно мочить место инъекции – по словам Александра Харитонова, это правило распространяется на все прививки. Также в тече-ние трёх дней после вакци-нации не рекомендуется по-сещать баню, сауну и бассейн, чтобы не перегружать  орга-низм. Чрезмерное воздержа-ние от водных процедур уже излишне. 
l Нужно воздерживаться от 
чрезмерных физических на-
грузок после вакцинации.– В день прививки лучше просто отдохнуть и не пере-гружаться, – говорит Алек-сандр Харитонов. – Если вы хорошо себя чувствуете на следующий день, то мож-но пойти в тренажёрный зал или на огород, но не подни-мать штангу и не перекапы-вать весь огород. 

Мифы
l Нельзя пить алкоголь три 
месяца после вакцинации. – Из-за того что в декабре прошлого года СМИ обнародо-вали информацию, что после вакцинации против коронави-руса нельзя употреблять алко-голь в течение трёх месяцев, у нашего населения резко упа-ло желание прививаться перед Новым годом и в период празд-ников, – говорит Александр Ха-ритонов. – Но всё не так ради-кально. Пить в принципе не на-до: употреблять алкоголь нуж-но всегда в меру и для удоволь-ствия, а не для того, чтобы на-пиваться. Вакцина – препарат, активирующий иммунную си-стему. Так что в этот период иммунная система человека должна быть в нормальном со-стоянии, а спиртное, тем более в большом количестве, будет угнетать её. Поэтому приём ал-коголя в идеале стоит ограни-чить за три дня до и три дня после вакцинации – этого до-статочно. 
l Перед вакцинацией сто-
ит всем принимать проти-
воаллергенные и обезболи-
вающие средства. Человека, склонного к сильным аллер-гическим реакциям, лечащий врач не допустит до привив-ки. Если же возникли незна-
чительные аллергические 
проявления, то рекоменду-
ется принять антигистамин-
ное средство до вакцинации 
и после – в случае ухудшения 
самочувствия. Это касает-
ся любой вакцинации. Всем 
остальным, кто никогда не 
страдал аллергией, антиги-
стаминные препараты перед 
прививкой не нужны. – После прививки от коро-навируса, особенно после пер-вого компонента «Спутника V», у человека может появить-ся слабость, повышение тем-пературы – в этом случае сто-ит просто принять парацета-мол, – советует Александр Ни-колаевич. – У некоторых появ-

ляется боль в месте инъекции. Но это связано или с техникой постановки инъекции, или с индивидуальными особенно-стями человека: есть те, кто не замечают, как им прокалыва-ют кожу во время вакцинации, а некоторые чуть ли не в об-морок падают. Но боль прохо-дит, поэтому не нужно прини-мать обезболивающее и лиш-ний раз нагружать свой орга-низм медикаментами, тем бо-лее перед вакцинацией.
l Никакого секса после при-
вивки. Высказывание замести-теля министра здравоохране-ния Саратовской области Дени-
са Грайфера о том, что «секс – очень энергозатратное заня-тие», поэтому лучше не зани-маться им после вакцинации против коронавируса, наделало много шума в прошлом месяце. Вскоре министр здравоохране-ния Саратовской области Олег 
Костин пояснил слова свое-го подчинённого: если не пере- усердствовать, то всё можно. Такого же мнения придержи-вается и Александр Харитонов: всего должно быть в меру. 

l Стоит налегать на белко-
вую пищу после прививки.– В плане питания никаких рекомендаций и ограничений после вакцинации нет: раци-он всегда должен быть разно- образным и полноценным, – от-мечает Александр Харитонов. – Усиленное потребление белко-вой пищи никак не влияет на эффект от прививки. 
l Нельзя находиться на солн-
це после вакцинации.– Это полная ерунда. На солнце нужно находиться, но, конечно, в меру и с использова-нием солнцезащитных средств, – говорит наш собеседник. – К тому же солнце обеззаражи-вает, так что успевайте насла-диться нашими уральскими солнечными лучами. 
l После вакцинации луч-
ше не планировать беремен-
ность в течение трёх месяцев.– Это выдумки: вакцина не влияет на здоровье мате-ри и будущего ребёнка, и это уже доказано, – комментиру-ет Александр Харитонов. – Да-же в новых рекомендациях 

минздрава к вакцинации про-тив коронавируса сказано, что вакцина безопасна для бере-менных, и будущие мамы сей-час записываются на привив-ку и вакцинируются. Но при наличии разрешения акуше-ра-гинеколога и не ранее тре-тьего триместра.Если женщина всерьёз опа-сается, то, по словам экспер-та, достаточно повременить с беременностью две-три неде-ли после прививки – тогда на иммунную систему точно не будет нагрузки. Но посколь-ку большинство современных пар всё же заранее планиру-ют беременность, перед этим им стоит проверить своё здо-ровье и привиться от всех воз-можных инфекций, в том чис-ле от COVID-19. В идеале, как отмечает Александр Николае-вич, привитым от разных забо-леваний должно быть и близ-кое окружение будущей мамы, чтобы у неё было как можно меньше рисков заразиться. 
l После прививки можно 
сразу возвращаться к доко-
видной жизни. Многие люди 

решают, что если они прошли курс вакцинации против коро-навируса, то можно полностью отказаться от всех санитарных мер защиты, но это большая ошибка. В нашем окружении по-прежнему много носителей COVID-19, в том числе бессим-птомных. – Ни одна вакцина не га-рантирует стопроцентной за-щиты от инфекции: привитый может заболеть или стать пе-реносчиком вируса, поэтому от защитных масок пока от-казываться нельзя, – считает Александр Харитонов. – Но ра-дует, что в Интернете сейчас стало намного меньше инфор-мации о том, что коронави-рус – выдумка. Основная мас-са людей сама хочет привить-ся против COVID-19: многие уже знают, что значит болеть или на собственном опыте, или на опыте своих родных и друзей. Коронавирус хитрый, поэтому нужно не побеждать его, а договариваться с ним. Важно научиться управлять COVID-19, как любой другой инфекцией. 
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».

Уровень заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале по-прежнему высокий,  
поэтому медики призывают свердловчан активнее вакцинироваться
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Особенно  
сильно смог  
в Екатеринбурге 
ощущался вчера –  
даже здания 
вдалеке были  
в дымке
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Так как после вакцинации против коронавируса люди ча-
сто чувствуют недомогание, то Александр Харитонов ре-
комендует всем работодателям давать выходной на сле-
дующий день после прививки. Так сотрудник быстрее 
придёт в себя и выйдет на работу, а не будет вызывать 
врача и оформлять больничный.

 МЕЖДУ ТЕМ

С 5 по 9 августа в Свердловскую область поступил ре-
кордный объём вакцин против коронавируса: свыше 96 
тысяч доз «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вакцины рас-
пределили между медицинскими учреждениями регио-
на, в том числе направили в мобильные пункты вакцина-
ции и в пункты в торговых центрах региона.

Убийце парня  

возле бара «Американка» 

назначили 8 лет колонии

Ленинский районный суд Екатеринбурга огла-
сил приговор по уголовному делу в отноше-
нии молодого жителя Ирбита Кирилла Мордя
шова, который убил своего сверстника возле 
бара «Американка» на Малышева, 29 в ураль-
ской столице. Его отправят в колонию на во-
семь лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, трагедия произошла 
вечером 12 сентября 2020 года. Находящийся 
в состоянии алкогольного опьянения Кирилл 
Мордяшов 2002 года рождения поссорился с 
неизвестным ему молодым человеком. Ссо-
ра переросла в драку, в ходе которой осуж-
дённый нанёс потерпевшему не менее деся-
ти ударов ножом. Пострадавший скончался 
на месте.

Подсудимый в ходе судебного следствия 
свою вину не признал. В результате Ленин-
ский районный суд признал Мордяшова вино-
вным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ 
(умышленное причинение смерти другому че-
ловеку). Ему назначили восемь лет колонии 
строгого режима.

Приговор в законную силу ещё не всту-
пил.

Юрий ПЕТУХОВ

В Академическом 

открылся новый детский 

сад на 300 мест

Новое дошкольное учреждение располага-
ется по адресу ул. Академика Парина, 42. Его 
строительство началось в январе 2020-го и 
завершилось в мае этого года.

Здание площадью 4 956 квадратных ме-
тров рассчитано на 300 дошколят. Здесь пла-
нируют организовать 12 групп, в том числе 
две группы для детей раннего возраста (до 
трёх лет). В садике есть медицинский блок с 
процедурным кабинетом, пищеблок, прачеч-
ная, музыкальный зал, творческий кабинет, 
комната психолога и спортивный зал с совре-
менным оборудованием на 100 квадратных 
метров. Для безопасности малышей в здании 
установлена система внутреннего и внешнего 
видеонаблюдения и современная система ды-
моудаления.

Садик построили в рамках реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования и создание условий для органи-
зации труда, отдыха и оздоровления детей»  
на 2017–2022 годы. Новый детский садик 
обошёлся в 284 млн рублей. Из них 267,2 млн 
выделили из бюджета Свердловской области,  
ещё 16,8 млн направил Екатеринбург.

Анна МИТЧИНА

Екатеринбурженки 

отсудили у застройщика 

более 590 тысяч рублей 

за дефекты отделки

Компания пыталась оспорить решение  
в Свердловском областном суде, но безу-
спешно.

Как сообщили в пресс-службе Свердлов-
ского облсуда, Елена и Ольга купили четы-
рёхкомнатную квартиру в доме на улице Раев-
ского в Екатеринбурге в марте 2019 года. Дом 
возвела компания «Специализированный за-
стройщик «Стройтэк-Инвест». На момент при-
ёма квартиры каких-либо замечаний по каче-
ству отделки у покупателей не было.

Недостатки выявили во время прожива-
ния. Женщины пригласили к себе представи-
теля застройщика для составления акта о на-
личии многочисленных трещин во всех поме-
щениях, отслоении штукатурки, вздутии обо-
ев и других недостатках. Согласно сметно-
му расчёту, на ремонт требовалось 510 625 
рублей. В октябре 2020 года женщины пода-
ли застройщику претензию о выплате, но она 
осталась без внимания.

Тогда жительницы обратились в Киров-
ский районный суд Екатеринбурга. Они про-
сили защитить права потребителя, взыскать 
деньги на ремонт, неустойку и компенсиро-
вать моральный вред. Cудебно-техническая 
и оценочная экспертизы показали, что об-
щая стоимость строительно-отделочных ра-
бот и материалов составила 324 305 рублей. 
С учётом уменьшения размера основного 
требования истцы просили взыскать с ответ-
чика в пользу каждого: стоимость устране-
ния недостатков – по 162 152 рубля; расхо-
ды по оплате сметного расчёта – 5 тысяч ру-
блей; неустойку – 175 тысяч рублей за опре-
делённый период с продолжением её начис-
ления по день фактического исполнения ре-
шения суда, исходя из цены договора; ком-
пенсацию морального вреда в размере 25 ты-
сяч рублей, расходы на оплату услуг нотари-
уса в размере 1 100 рублей: штраф и расхо-
ды на копировальные услуги в размере 335 
рублей.

Суд удовлетворил исковые требования ча-
стично. В итоге каждому из истцов застрой-
щик должен выплатить по 295 436 рублей. 
Ответчик просил отменить данное решение в 
областном суде, но оно было оставлено без 
изменений.

Павел ЗУБКОВ


