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За последние десятилетия это первый прорыв 
медицинской науки – лекарственный препарат 

знают во всём мире и доверяют ему. 
Сейчас, выступая на G20, министры здравоохранения 

говорили: «Спутник» — лучший препарат 
для профилактики. 

Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения РФ, – 
вчера, на IV Форуме социальных инноваций регионов

ЦИТАТА ДНЯ
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С 17 по 19 сентября 2021 года пройдут всероссийские выборы

Депутат ЗакСО Александр Коркин 

ушёл от уголовного наказания

Свердловский областной суд освободил от наказания депутата Законо-
дательного собрания Свердловской области Александра Коркина, кото-
рого Серовский районный суд приговорил к году ограничения свободы 
за причинение смерти по неосторожности бизнесмену Сергею Титову. 

До этого судья Ольга Белоусова несколько раз откладывала рас-
смотрение апелляционных жалоб подсудимого и потерпевших из-за не-
явки Александра Коркина по причине болезни, хотя вполне могла рас-
смотреть дело в его отсутствие. Потерпевшие, вдова и мать Сергея Тито-
ва, которые настаивали на ужесточении наказания, были убеждены, что 
депутат оттягивает разбирательство, чтобы избежать уголовной ответ-
ственности. Действительно, срок давности за такого рода преступления 
составляет два года, он истёк как раз 9 сентября 2021 года – в день, ког-
да Александр Коркин соизволил явиться в суд.

Худшие опасения потерпевших сбылись. Облсуд изменил приговор 
Серовского районного суда. В связи с истечением срока давности осуж-
дённый освобождён от отбытия наказания в виде ограничения свобо-
ды на один год. Правда, обязанность возместить потерпевшим мораль-
ный вред, выплатить по 500 тысяч рублей вдове и матери погибшего, 
осталась в силе. Смягчённый и без того мягкий приговор вступил в за-
конную силу.

Судья Ольга Белоусова подчеркнула, что освобождение от отбытия 
наказания в связи с истечением срока давности не является реабилити-
рующим основанием. Это ставит крест на депутатской карьере Алексан-
дра Коркина, но вряд ли способно утешить семью Сергея Титова. 

Трагедия, напомним, произошла осенью 2019 года на севере Сверд-
ловской области. Александр Коркин и Сергей Титов с большой компа-
нией друзей отправились порыбачить, прихватив зачем-то ружья. Когда 
лодка шла по реке, грянул выстрел – дробь попала в голову Сергею Ти-
тову. Через пять месяцев он скончался. Следствие тянулось долго, по-
скольку рыбаки не горели желанием откровенничать. И всё же было 
установлено, что выстрел из ружья произвёл Александр Коркин, хотя, 
по мнению следствия, и по неосторожности.

Татьяна БУРОВА

ЕВГЕНИЮ ЗИНИЧЕВУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИИ ПОСМЕРТНО

Вчера Президент России Владимир Путин подписал Указ 
«О присвоении звания Героя Российской Федерации генералу 
армии Зиничеву Е.Н.».

Глава государства назвал гибель главы МЧС невосполнимой 
личной утратой. Прощание с Евгением Зиничевым пройдёт 10 
сентября в Москве в здании МЧС на улице Ватутина. Похоронят 
его в тот же день в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

МЭРИЯ ОПУБЛИКОВАЛА ГРАФИК ПОДАЧИ ТЕПЛА 
В ДОМА ЕКАТЕРИНБУРГА

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление 
о старте отопительного сезона в городе. Тепло будет поступать 
в дома жителей уральской столицы в два этапа: с 14 по 22 сен-
тября и с 23 по 30 сентября.

«Стартуем по традиции с детских садов, школ, больниц. По-
том жилфонд и нежилые объекты. К концу месяца батареи бу-
дут горячими во всех домах Екатеринбурга», - написал на своей 
странице в Instagram Алексей Орлов. Большинство домов будет 
подключено к отоплению с 14 по 22 сентября.

НА АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПТИЦЕФАБРИКИ «РЕФТИНСКАЯ»  
НИКТО НЕ ЗАЯВИЛСЯ

Аукцион не состоялся, потому что на него не поступило ни одной 
заявки. Об этом «ОГ» сообщили в МУГИСО.

На продажу было выставлено более 1,6 млн именных ак-
ций компании номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Будет 
ли птицефабрика выставляться на продажу повторно, пока не-
известно. При этом птицефабрика «Рефтинская» пока остаёт-
ся в Программе по управлению госсобственностью и приватиза-
ции госимущества на 2021–2023 годы. В конце июля приватиза-
цию птицефабрики также одобрили депутаты Законодательно-
го собрания региона. 
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, Олег Сергеевич

8-967-636-54-66, Олег Сергеевич

Со своим строительным материалом:

Дома, бани
Печи, колодцы
Теплицы
Крыши, сайдинг
Хозблоки, веранды
Заборы, ворота, калитки
Фундаменты-отмостки, внутренняя отделка

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИНа десятилетияКак пострадала фауна Среднего Урала за нынешний пожароопасный сезон?Ирина ГИЛЬФАНОВА
С мая на территории Сверд-
ловской области произошло 
более тысячи лесных пожа-
ров. Уже подсчитаны суммы 
ущерба от потери древеси-
ны на местах возгораний, но 
не учтён другой аспект этой 
проблемы – состояние жи-
вотного мира после чрезвы-
чайных ситуаций. Журна-
лист «Облгазеты» вместе с 
экологами и учёными выяс-
нил, как звери и птицы пе-
реживают пожары и кто из 
представителей уральской 
фауны может пострадать 
больше всего. Аномально жаркое продолжи-тельное лето и редкие осадки стали причинами высокой по-жароопасности в области. По данным Департамента лесного хозяйства по УрФО, на Среднем Урале с начала пожа-роопасного периода по 7 сен-тября случилось 1 025 лесных пожаров на общей площади 52 361 гектар. Однако пожары не только лишают регион лесного масси-ва, но и катастрофически вли-яют на состояние фауны, а та-кой ущерб не подсчитан.– Из-за крайне засушливой погоды летнего сезона в этом году животные находились в сложной стрессовой ситуации: высокая температура возду-ха, отсутствие воды, дефицит влаги в кормах. Возникающие в таких условиях пожары су-щественно усугубляют состоя-ние лесных обитателей, – гово-рит доктор биологических на-ук, ведущий научный сотруд-ник лаборатории эволюцион-ной экологии Института эко-логии растений и животных Уральского отделения Россий-ской академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН) Лариса Лукьянова. – Воздействие пожара на живот-

ных может быть прямым, ког-да они получают ожоги, зады-хаются и могут погибнуть в ог-не. Те же, кому удаётся уцелеть, испытывают косвенное влия-ние возгорания: уничтожены кормовые запасы, существен-но ухудшены защитные усло-вия мест обитаний.По словам заместителя ди-ректора Висимского государ-ственного природного био-сферного заповедника по на-учно-исследовательской рабо-те и экологическому просве-щению, орнитолога Алексан-
дры Хлопотовой, стараясь спастись от очагов огня, живот-ные перемещаются на новые территории, где сталкиваются с конкуренцией с представите-лями своего или другого вида, а также поиском новых укры-тий и мест пропитания.
Страдают 
самые маленькиеСудить о том, насколько силь-но пострадал животный мир области от пожаров в этом се-зоне, пока невозможно – необ-ходимо оценить ситуацию на следующий год, а также про-вести специальные исследо-

вания. Сейчас учёные могут только предположить, какие виды находятся в наибольшей опасности из-за случившихся лесных возгораний.Так, крупные млекопита-ющие и птицы способны бы-стро перемещаться и спасать-ся от огня, что не удаётся мел-ким животным.– От огня страдают практи-чески все мелкие лесные оби-татели: полёвки, мыши, бурун-дуки, белки, ежи, кроты и дру-гие насекомоядные, – поясня-ет Лариса Лукьянова. – Я про-вожу многолетние исследова-ния на охраняемой террито-рии Свердловской области – в Висимском заповеднике. Ре-зультаты этого сезона выяви-ли глубокую депрессию чис-ленности мышевидных грызу-нов и мелких насекомоядных животных. А поскольку мел-кие млекопитающие – важные компоненты лесных экоси-стем, это не может не отразить-ся на других звеньях сложной экологической цепи. Несмотря на то что эти виды животных отличаются коротким жизнен-ным циклом, восстановление численности их популяций мо-жет занять несколько лет.Хотя огонь не угрожает на-прямую птицам, которые мо-гут перелететь в безопасное место, пожары сказываются на возможности завести потом-ство.– Перелётные птицы мо-гут справляться с вынужден-ным перемещением, а вот для оседлых видов будет большой ущерб: они теряют и кормо-вую базу, и место обитания, – замечает Александра Хлопото-ва. – Если пожар произойдёт в гнездовой период, то будет по-теряно потомство нынешнего и, скорее всего, следующего го-да. Самые уязвимые среди пер-натых – хищники из Красных книг, например, тетеревятник, неясыть и филин.

Если пожар затрагивает виды, находящиеся в Красной книге Свердловской области, регион несёт практически не-восполнимые потери.– В Красной книге очень много видов, которые найде-ны единожды на всей террито-рии нашей области, – отмечает ответственный редактор Крас-ной книги Свердловской обла-сти, заведующий лаборатори-ей экологии охотничьих жи-вотных ИЭРиЖ УрО РАН док-тор биологических наук Нико-
лай Корытин. – К особо ред-ким животным можно отнести сибирскую лягушку и обыкно-венную чесночницу, также не-часто встречаются рептилии медянка и веретеница.  
Экологический 
дисбаланс
Последствия лесных пожа-
ров практически так же ката-
строфичны, как и само возго-
рание. Требуются десятиле-
тия и даже столетия, чтобы 
выжженные площади вновь 
стали пригодны для тех ви-
дов, что обитали там ранее.В первые годы на выгоревших участках идёт массовое восста-новление травянистого покро-ва, что привлекает птиц и мел-ких млекопитающих. Однако если условия обитания попу-ляции вида в этом месте суще-ственно нарушены, то его чис-ленность растёт крайне мед-ленно. Такую картину наблю-дают учёные, исследующие по-следствия двух крупнейших пожаров в Висимском заповед-нике 1998 и 2010 годов. – Мы изучаем скорость естественного восстановле-ния лесных сообществ после воздействия природных ката-строфических факторов в ус-ловиях, где нет вмешательства человека. За 35 лет моих ис-следований в заповеднике по-казатели численности некото-

рых видов мелких млекопита-ющих, которые были до пожа-ра 1998 года, до сих пор не до-стигнуты, – отмечает Лариса Лукьянова.

– В заповеднике сохранена естественная экосистема, по-этому всё выгорает меньше и фрагментарно, – поясняет Ан-на Квашнина. – Системы, ко-торые не затронуты влиянием человека, страдают значитель-но меньше. Есть механизмы са-мовосстановления, есть насле-дие – то, что осталось от вы-жженного участка, так как не все деревья полностью унич-тожаются огнём.Кроме того, естественные пожары, возникшие из-за мол-ний, сухих гроз и засухи, – при-вычное в природе явление. – Лесные пожары – есте-ственный экологический фак-тор, и природные сообщества растений и животных в про-цессе эволюции в определён-ной степени адаптировались к нему, – говорит Лариса Лукья-нова. – Однако резко возрос-шее число пожаров, возника-ющих по вине человека, нано-сит колоссальный ущерб лес-ным экосистемам, что в конеч-ном итоге приводит к наруше-нию экологического равнове-сия в природе.

Существуют 
представители 
фауны, для 
которых условия 
возникшей гари 
являются более 
выгодными. 
Например, 
малая 
лесная мышь 
предпочитает 
открытые 
пространства 
и способна 
заселять 
выгоревшие 
участки. 
Открывшиеся 
гаревые 
территории 
также 
благоприятны 
для хищников 
во время охоты

В конце лета 
ущерб 

от возгораний
составил 

почти

95 000 000
рублей

При этом восстановление территорий проис-ходит по-разному. Например, чтобы вырастить лиственный и смешанный лес, нужно минимум 80 лет. Как утверждает Александра Хлопотова, хвойному лесу необходимо 200–300 лет на есте-ственное возобновление. При этом, по словам директора заповедника «Денежкин Камень» Ан-
ны Квашниной, интенсивность горения старо-возрастных лесов и ущерб после пожаров в особо охраняемых территориях намного меньше, чем тех, что находятся вблизи населённых пунктов.

ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКА

В свердловских заповедниках пожары чаще 
всего возникают из-за природных явлений, а 
восстановление происходит без вмешатель-
ства человека. На других территориях региона 
помощь флоре и фауне после возгораний всё 
же более необходима. Первая мера по восста-
новлению среды – лесопосадка.

– В пожарах погибают не все деревья: 
они способны расти и плодоносить даже с 
сильными стволовыми ожогами, – сообщи-
ли в пресс-службе департамента лесного хо-
зяйства по УрФО. – При обследовании гаре-
вых площадей специалисты видят, где лес сам 
справится, где ему нужна незначительная по-
мощь, а где человек должен и очистить участ-
ки от сгоревшей древесины, и полностью за-
садить новыми саженцами. 

Из-за пожаров животные, населявшие 
выгоревшие территории, лишаются части 
кормовой базы на продолжительный пе-
риод. Крупные млекопитающие в поисках 
пищи вынуждены приходить в населённые 
пункты. 

– В регионе осуществляются постоян-
ные подкормки животных и птиц в их ме-
стах обитания. По мере восстановления рас-
тительности, на участках после пожаров осу-
ществляются биотехнические мероприя-
тия по подкормке диких животных с целью 
их возвращения в места постоянного обита-
ния, – рассказали журналисту «Облгазеты» 
в Департаменте по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира 
Свердловской области. 

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»

Ирбит, Серов и Первоуральск 

остались без звания 

«Город трудовой доблести»

На заседании Российского организационного комитета «Победа» 
Президент России Владимир Путин объявил города, которым бу-
дет присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Всего 
в список на присвоение звания попали 12 городов, среди которых 
свердловских не оказалось.

Результаты рассмотрения заявок от городов главе государства 
представили Президент РАН Александр Сергеев и первый вице-
спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Звание «Город трудовой 
доблести» присвоено Кемерово, Дзержинску, Сызрани, Лысьве, 
Ступино, Воркуте, Алдану, Мончегорску, Костроме, Бологое, Чите, 
Оха. «Указ будет подписан в ближайшее время. Список «Городов 
трудовой доблести» мы будем пополнять», – заявил президент.

Отметим, что ранее предложение о присвоении звания «Город 
трудовой доблести» Серову, Первоуральску и Ирбиту было под-
держано на региональном уровне. Соответствующие заявки бы-
ли одобрены депутатами свердловского Заксобрания в конце ию-
ля. Помимо обозначенных городов, в областной парламент были 
представлены пакеты документов ещё от шести муниципалитетов: 
Среднеуральск, Берёзовский, Алапаевск, Кировград, Тавда и Верх-
няя Пышма. 

Подробнее об этом читайте в завтрашнем номере «ОГ».
Юрий ПЕТУХОВ
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