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Я против всякой цензуры на телевидении, 
но нравственная должна быть. 

Включаешь телевизор – там очередные 
тесты ДНК, драки, грубость, оскорбления. 

Надо (их на) специальные каналы, 
кто этим интересуется – пожалуйста. 

Валентина МАТВИЕНКО, спикер Совета Федерации, - 
вчера, на заседании оргкомитета третьего 

Евразийского женского форума

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.
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«Зелёная» трансформация

С 11 по 15 октября в китайском городе Куньмине прошло 
15-е совещание Конференции сторон Конвенции ООН о 
биологическом разнообразии (COP15). Конференция разделена 
на два этапа: первый состоялся в столице китайской провинции 
Юньнань в офлайн- и онлайн-форматах, второй этап в офлайне 
намечен на первую половину 2022 года. В ходе него будут 
завершены разработка и принятие глобальной рамочной 
программы по сохранению биоразнообразия на период после 
2020 года, а также обозначена цель в этой области 
на следующие 10 лет и дальнейшую перспективу. Генеральный 
консул КНР в Екатеринбурге господин Цуй Шаочунь рассказал 
в интервью «ОГ» о том, чего удалось добиться по итогам 
встречи в Куньмине

«На пути к экологической цивилизации»

Список ярмарок на ближайшие 
выходные в регионе
В городах Свердловской области вновь пройдут ярмарки в послед-
ние выходные октября.

30 и 31 октября торговые ряды появятся в 14 муниципалите-
тах региона:
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Чер-
номорский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де 
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная яр-
марка на площади 1905 года (с 9:00 до 17:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на 

ул. Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 

7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-

огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая 

осень» и «Дары лета» на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь-

ной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (30 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – универсальная ярмарка на ул. Союзов и ул. Станци-

онной;
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи-

ча, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (31 октября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1;
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Мо-

лодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. Ленина (31 октября с 11:00 до 15:00);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 

(с 8:00 до 16:00).
Нина ГЕОРГИЕВА

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».

Заместитель областного мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Вероника Русинова на своей страни-
це в Instagram написала, что для вос-
становления участков завезено 100 
тонн торфа и 190 тонн земли. В при-
сутствии жителей взяты лаборатор-
ные пробы грунта для исключения 
фактов загрязнения нефтепродукта-
ми. Рекультивация пройдёт в общей 
сложности на 17 участках. Ущерб, по 
оценкам экспертов, составил почти 
11 млн рублей. 

В чём опасность?

Разлив нефтепродуктов – штука 
чрезвычайно опасная для окружаю-
щей среды, говорят экологи. Всё дело 
в том, что нефтепродукты – это хими-
ческие соединения длительного рас-
пада. 

– Плёнка, которую они образуют, 
накрывая почву и воду, препятству-
ет доступу воздуха и света, – объяс-
няет Александр Калинкин, замести-
тель председателя Свердловского об-
ластного отделения Всероссийского 
общества охраны природы. – Наруша-
ется экологическое состояние почвен-
ных покровов, то есть почва перестаёт 

быть питательной средой для расте-
ний, и они гибнут. Для обитателей во-
доёма это страшная история: вода под 
воздействием нефтепродуктов меня-
ет цвет, вкус и запах, нарушается вла-
го- и теплообмен с атмосферой. Все 
биоорганизмы, рыбы, водоплавающие 
птицы, как правило, погибают. В при-
роде всё взаимосвязано, и если попу-
ляция одного вида страдает, наруша-
ется вся цепочка, значит, пострадают 
и животные. Для человека нефтепро-
дукты, особенно мазут, тоже опасны – 
они высокотоксичны и оказывают от-
равляющее воздействие. Конечно, ра-
но или поздно территория, где слу-
чился разлив нефтепродуктов, восста-
новится сама. Но если вовремя не при-
нять меры по очистке водоёмов и ре-
культивации земель, на это может уй-
ти несколько лет. 

Директор департамента наук о 
Земле и космосе УрФУ Татьяна Рад-
ченко отметила, что научное сообще-
ство тоже обеспокоено проблемой:

– В таких ситуациях многое зависит 
от того, сколько нефтепродуктов попа-
ло в почву и водоёмы. Объём очень ва-
жен. Могу сказать, что уже есть науч-
ные исследования по бактериям, кото-
рые способны расщеплять нефтяные 
плёнки и ускорять процесс очистки. Но 
пока это только в стадии обсуждения. 
Вообще, разлив нефтепродуктов – про-
блема серьёзная, и последствия для 
территорий, где их вытекло особенно 
много, могут быть катастрофически-
ми. В природе заложен механизм само-
очищения, и он, конечно, сработает, но 
на это потребуется длительное время. 
Если говорить конкретно о ситуации 
в Верхней Салде, там нефтепродук-
ты принесла вода, и верхний слой по-
чвы однозначно ими пропитался. И его 
нужно убирать, причём как можно ско-
рее, иначе никаких урожаев не будет. А 
вместо него класть почвогрунт. Такая 
рекультивация абсолютно оправдан-
на, и это правильный шаг.

Под чёрной плёнкой
Разлив нефтепродуктов остаётся одной из основных экологических проблем в регионе

Юлия БАБУШКИНА, 
Галина СОКОЛОВА

И мазут, и бензин, и дизельное топливо… В этом 
году в уральских муниципалитетах зафиксиро-
вали сразу несколько случаев разлива нефтепро-
дуктов. Пострадали животные и люди. Особенно 
несладко пришлось жителям Верхней Салды, где 
химические смеси просочились в почву во время 
летнего наводнения. Последствия этого происше-
ствия ликвидируются до сих пор.

Случаи разлива нефтепродуктов в Свердловской области происходят ежегодно. 
 Так, летом прошлого года в надзорные органы обратились бдительные жители посёлка Лёви-
ха (Кировградский район). Вблизи посёлка обнаружилась неработающая котельная со складом 
резервного топлива – около 100 тонн мазута. «Соединительная часть трубопровода и ёмкости 
резервного топлива, из которой осуществлялась закачка мазута, была открыта. Заглушек – нет. 
Ниже по склону – разлив мазута, в результате чего на поверхности земли образовались две ямы, 
заполненные топливом, объёмом 30 и 15 кубических метров. Около садовых участков отмечены 
факты выделения из земли неустановленной чёрной маслянистой жидкости. Идёт администра-
тивное расследование», – говорится на официальном сайте Росприроднадзора. 
 А в посёлке Кошай (Сосьвинский ГО) случился разлив нефтепродуктов при подготовке к 
плановым работам на нефтепроводе компании «Транснефть-Сибирь». К счастью, всё про-
изошло в границах охраняемой зоны трубопровода, окружающая среда и люди не пострадали. 

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».

Человеческий 
фактор

 Первый случай разлива нефте-
продуктов в регионе случился в фев-
рале: на 149-м километре автодороги 
Ивдель – Североуральск опрокинул-
ся бензовоз, перевозивший в цистер-
не бензин и дизельное топливо. Виной 
всему стала скользкая дорога. Води-
тель, к счастью, не пострадал, но, пока 
машину ставили на колёса, часть то-
плива вытекла на землю. По данным 
Росприроднадзора, примерно 450 ли-
тров на площади 30 квадратных ме-
тров. Из-за сильных холодов взять от-
бор проб сразу не удалось – это сдела-
ли спустя несколько дней. Ущерб, на-
несённый почве (сумму в ведомстве не 
называют), предъявили собственнику 
бензовоза, и он его оплатил. 

 В апреле на Верхнетагильской 
ГРЭС произошёл разлив мазута – на 
участке мазутопроводов разорвало 
дренажную трубу. Росприроднадзор 
возбудил административное произ-
водство в отношении предприятия по 
статье 8.1 КоАП РФ («Несоблюдение 
экологических требований при осу-
ществлении градостроительной дея-
тельности и эксплуатации предприя-
тий, сооружений или иных объектов»).

 А в июле с неприятной ситуацией 
столкнулись и жители посёлка Горно-
уральский. В лесу около посёлка долгое 
время стояли старые резервуары для 
нефтепродуктов, но этим летом они 
неожиданно оказались разгерметизи-
рованными. Как выяснилось, постара-
лись «охотники» за металлоломом. В 
итоге жидкость вытекла – образова-
лось маслянистое болото площадью 
635 квадратных метров. В нём погибло 
несколько птиц и собака. Информацию 
подтвердили в местной прокуратуре. 

– Ищем собственника земельно-
го участка, владельцев резервуаров, 
они должны будут восстановить пло-
дородный слой почвы и возместить 
ущерб, – сказал глава Горноуральского 
ГО Дмитрий Летников. 

За водой – мазут

 Но больше всего не повезло сосе-
дям Горноуральского – жителям Верх-
ней Салды. Мало того что из-за обиль-
ных осадков там произошло наводне-
ние (на территории ввели ЧС), так ещё 
в почву попал мазут. Как рассказали в 
городской мэрии, после прорыва дам-
бы затопило старый железоделатель-
ный завод. Предприятие давно не рабо-
тает, но его площадка за два с лишним 
века основательно пропиталась нефте-

В России 
самым крупным 

разливом 
нефтепродуктов 

стал разлив 
в Норильске 
в прошлом 

году. 
На ТЭЦ-3 
лопнул 

резервуар, 
в окружающую 
среду попало 

свыше 
20 тысяч тонн 

дизельного 
топлива. 
По факту 
аварии 

возбудили 
четыре 

уголовных 
дела. 

Компания 
«Норникель» 
выплатила 
рекордную 

в стране 
сумму ущерба 

146,2 млрд 
рублей 

в федеральный 
бюджет

Мазутное 
море у старой 

котельной 
вблизи посёлка 

Лёвиха 
в Кировградском 

районе

продуктами и металлической пылью. 
Большая вода их подняла – сады и дома 
в округе покрылись тёмной плёнкой. 

Сейчас в Верхней Салде идёт ре-
культивация земель, чтоб восстано-
вить плодородность почвы. Глава окру-
га Константин Носков сообщил, что 
в администрацию поступило 11 заяв-
лений от жителей с просьбой довезти 
почвогрунт на участки (верхний слой 
смыло водой, и оставшейся земли не-
достаточно для посевных работ). И два 
заявления – о полной замене всего по-
чвогрунта. Все заявки удовлетворены, 
почвогрунты уже доставлены людям. 

Нижнетагильская межрайонная природоохранная 
прокуратура зафиксировала превышение допустимой 

концентрации загрязняющих веществ в почве: 

алюминия в 1,6 раза, 
натрия в 1,4 раза, 

нефтепродуктов в 1,6 раза, 
никеля в 3,4 раза, 
серы в 3,3 раза. 

Больше всего их скопилось 
в районе Маральского моста по улице Розы Люксембург, 

на земельных участках по улицам Маральской и Свердлова. 
Как результат – более 400 жителей лишились урожая. 

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 У

РА
Л

ЬС
КО

ГО
 М

ЕЖ
РЕ

ГИ
О

Н
АЛ

ЬН
О

ГО
 У

П
РА

ВЛ
ЕН

И
Я 

РО
СП

РИ
РО

Д
Н

АД
ЗО

РА

Данные министра здравоохранения РФ 
о числе россиян, болеющих ковидом, 
расходятся с данными главного 
«коронавирусного» сайта в полтора раза

26 октября на заседании президиума Координационного со-
вета при Правительстве РФ по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации глава Минздрава Михаил Мурашко заявил:

– На сегодняшний день количество заболевших, кото-
рые получают медицинскую помощь, – 1,335 миллиона че-
ловек.

Между тем портал СтопКоронавирус.рф (который имеет 
указание, что это «Официальная информация о коронавиру-
се в России») выдавал в тот день (26 октября) такие цифры:

выявлено случаев заражения – 8 316 019;
выздоровело – 7 213 584;
умерло – 232 775.
Путём несложных арифметических операций (из числа 

заболевших вычитаем умерших и выздоровевших) получа-
ем число болеющих сейчас – 869 660... Цифра, сообщённая 
министром, выше этой «официальной информации» на 465 
тысяч (то есть на 53 процента)!

Как такое может быть? И какой из двух цифр верить?
«ОГ» направила запрос в Минздрав РФ. На момент сда-

чи номера ответ не поступил.
oblgazeta.ru

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».

Ирина ГИЛЬФАНОВА

27 октября и.о. губернатора 
Свердловской области Алек-
сей Шмыков подписал указ 
№616-УГ о внесении изме-
нений в документ о введе-
нии режима повышенной 
готовности в регионе в свя-
зи с эпидемией коронави-
русной инфекции. Доку-
мент опубликован на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
www.pravo.gov66.ru.

 Новый указ расширя-
ет количество территорий, 
свободных от COVID-19. 
Допуск совершеннолетних 
граждан по QR-коду о вакци-
нации против коронавиру-
са с 30 октября будет распро-

страняться на торговые, тор-
гово-развлекательные цен-
тры, организации общепита, 
объекты розничной торгов-
ли (за исключением аптек и 
магазинов с товарами пер-
вой необходимости). Анало-
гичный режим будет введён 
ещё и в прачечных, химчист-
ках, парикмахерских, обще-
ственных банях, саунах, со-
ляриях, аттракционах, цир-
ках, зоопарках, океанариу-
мах, аквапарках и дельфи-
нариях, ночных клубах и ки-
нотеатрах, детских игровых 
комнатах, детских развле-
кательных центрах и лаге-
рях дневного пребывания. 
Владельцы этих помещений 
должны установить пункты 
контроля входа и провер-
ки документов посетителей. 

При этом для граждан с QR-
кодом и без разрешён вход в 
пункты вакцинации против 
COVID-19 и на участки прове-
дения Всероссийской пере-
писи населения.

 Изменяются правила 
посещения зон, свободных 
от COVID. Теперь допуск воз-
можен для граждан старше 
18 лет не только с QR-кодом, 
но и с медицинской справкой 
о введении первого компо-
нента прививки против коро-
навируса (в случае с двухком-
понентной вакциной). Одна-
ко такая возможность будет 
действовать только до 15 де-
кабря, после чего вновь бу-
дут пускать только людей, 
прошедших полную вакци-
нацию. При этом работодате-

лям рекомендуется предоста-
вить сотруднику два выход-
ных дня с сохранением зара-
ботной платы при проведе-
нии прививки от COVID-19, но 
это необязательно.

Граждане с документом, 
подтверждающим меди-
цинские противопоказания 
к проведению прививки от 
COVID-19, также смогут по-
сещать свободные от ко-
ронавируса зоны. При себе 
они должны иметь медот-
вод, отрицательный ПЦР-
тест, проведённый не позд-
нее чем за 72 часа, и до-
кумент, подтверждающий 
личность. 

 Вводятся ограниче-
ния на деятельность неко-
торых организаций. Так, за-

прещается проводить с 23:00 
до 6:00 зрелищно-развлека-
тельные мероприятия с оч-
ным присутствием граждан и 
оказывать услуги обществен-
ного питания (кроме обслу-
живания «навынос», достав-
ки, мест круглосуточного пи-
тания, расположенных в аэ-
ропорту и на вокзалах). С 30 
октября по 7 ноября нельзя 
работать организациям куль-
туры, за исключением теа-
тров и музеев. 

 Люди старше 60 лет и 
жители с хроническими за-
болеваниями, не имеющие 
QR-код или медотвод к при-
вивке против коронавиру-
са, должны уйти на само-
изоляцию (кроме руководи-
телей и сотрудников госор-

ганов, чьё нахождение на ра-
бочем месте критически важ-
но, и участников уголовного 
и административного судо-
производства). Им разреша-
ется посещать лишь больни-
цы, аптеки, магазины и выхо-
дить на улицу, чтобы вынести 
мусор. Работодателям реко-
мендовано перевести непри-
витых сотрудников этого воз-
раста на дистанционную ра-
боту на четыре недели – на 
время прохождения вакцина-
ции от COVID-19. 

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».

Коронавирусные ограничения снова ужесточили


