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     ФОТОФАКТ

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЦР-ТЕСТОВ В РОССИИ СОКРАЩАЮТ 
ДО 48 ЧАСОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сокра-
щении срока действия ПЦР-тестов из-за угрозы распро-
странения нового штамма коронавируса «омикрон». Теперь 
тесты будут действовать не 72 часа (трое суток), а 48 ча-
сов (двое суток).

Срок выполнения анализа при этом не должен превы�
шать 24 часов. Гражданам, поздно получившим результат, 
предлагают обращаться на горячие линии Роспотребнад�
зора, в том числе по телефону Единого консультационного 
центра: 8 800 555 49 43.

В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО 162 ТЫСЯЧИ ДОЗ 
«СПУТНИКА ЛАЙТ»

О поступлении в наш регион крупнейшей партии вакцины 
«Спутник Лайт» сообщил на своей странице в Инстаграме 
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 

По словам главы региона, прибывшие дозы доставлены 
на склад «Фармации». Позже их распределят по области. 

«За всё время нам поступило уже более 2,5 млн доз 
различной вакцины от COVID�19. Прививочная кампания 
идёт активно», – отметил губернатор.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО КРЫМ ПОЛНОСТЬЮ 
ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ

Своё мнение о принадлежности Крыма президент Белорус-
сии Александр Лукашенко высказал в интервью РИА «Но-
вости».

«Мы все понимали, что Крым де�факто – это россий�
ский Крым. После референдума и де�юре Крым стал рос�
сийским», – сказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, он несколько раз обсуждал 
совместную поездку на полуостров Крым с Президен�
том России Владимиром Путиным. Глава Белоруссии 
сказал, что считает Крымский полуостров своим тоже и 
что он имеет полное право на посещение Крыма, несмо�
тря на то, под чьим протекторатом тот находится. Бело�
русский лидер планирует посетить Крым в ближайшее 
время. 

РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛА АВИАСООБЩЕНИЕ С ПЯТЬЮ СТРАНАМИ

Вчера Россия возобновила авиасообщение с Бразили-
ей, Аргентиной, Коста-Рикой, Бангладеш и Монголией. Так-
же сняты ограничения на выполнение регулярных и нере-
гулярных полётов между нашей страной и Кубой, Мекси-
кой, Катаром.

Регулярное авиасообщение с Бангладеш по маршруту 
Москва – Дакка с 1 декабря осуществляется с частотой два 
рейса в неделю. В Монголию самолёты из Москвы в Улан�
Батор стали летать три раза в неделю, а из Улан�Удэ, Ир�
кутска и Красноярска – один. Перелёты в бразильский го�
род Рио�де�Жанейро из столицы нашей родины будут вы�
полняться два раза в неделю. Столько же рейсов – в Коста�
Рику (по маршруту Москва – Сан�Хосе) и Аргентину (из Мо�
сквы до Буэнос�Айреса).

Также со вчерашнего дня оперштаб разрешил увели�
чить количество рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, 
Азербайджан и Вьетнам, а с 12 декабря – возобновить пас�
сажирское железнодорожное сообщение России с Финлян�
дией по маршруту Санкт�Петербург – Хельсинки. Такие ре�
шения были приняты оперштабом по борьбе с распростра�
нением коронавируса в середине ноября.
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Ежегодная большая 
пресс-конференция 
Президента России 

Владимира Путина в 2021 году 
пройдёт в очном формате 

23 декабря.

Вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные на-
грады, награды Президента РФ и награды Свердловской области 
32 уральцам. По традиции в числе участников церемонии было не-
сколько представителей сферы здравоохранения. Одну из наград 
присвоили посмертно медсестре Свердловского областного онкоди-
спансера Ольге Аникиной – за самоотверженность при оказании ме-
дицинской помощи. Орден Пирогова глава региона передал её до-
чери Веронике Вознесенских.

Знаков отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
удостоены 15 человек. Знаком отличия II степени отмечены Упол-
номоченный по правам человека в Свердловской области Татья�
на Мерзлякова, руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Дмитрий Козловских (на фото справа) и 
директор Уральского института регионального законодательства 
Николай Воронин.

Среди тех, кто был отмечен знаком отличия III степени – два 
региональных министра. Это глава министерства здравоохранения 
региона Андрей Карлов и руководитель министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей области Василий Козлов
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Дорога до работы, универ-
ситета, школы или садика вче-
ра утром стала для многих на-
стоящим испытанием. Неко-
торые екатеринбуржцы пере-
ключились на походку «пинг-
вина», а кто-то просто мед-
ленно передвигался по тро-
туару, периодически поскаль-
зываясь и пытаясь удержать-
ся в вертикальном положении. 
Медленнее по обледеневшим 
дорогам ехали и машины. На 
остановках же и в обществен-
ном транспорте был полный 
ажиотаж: желающих передви-
гаться на длинные расстоя-
ния пешком особо не наблю-
далось. В такой ситуации вче-
ра оказалась практически вся 
Свердловская область (толь-
ко на севере региона выпало 
много снега, что и облегчило 
там ситуацию).

Коммунальщики 
в работе…
Для ликвидации послед-

ствий зимнего дождя и по-
следовавшего за ним похоло-
дания коммунальные службы 
вышли на дороги уже ночью. 
В областном центре было за-
действовано 170 комбиниро-
ванных дорожных машин, 44 
автогрейдера и 45 единиц дру-
гой техники. Всего к утру бы-
ло использовано почти 500 ку-
бометров песка и 900 кубоме-
тров песко-соляной смеси. Од-
нако тротуары за небольшим 
исключением всё же остава-
лись во власти гололедицы – 
так быстро побороть её везде 
не под силу никому. 

…в травмпунктах – 
ажиотаж
Переходя дорогу маленьки-

ми шажками, екатеринбуржен-
ка Надежда Скурихина упала 
в трёх метрах от тротуара. Па-
дение было жёстким. Подни-
маться помогали добрые лю-
ди, они же потом и скорую вы-
звали. А дальше алгоритм из-
вестен: травмпункт, рентген. 
Итог – перелом лодыжки.

Сами медицинские работ-
ники травмпунктов Екатерин-
бурга ещё в понедельник вече-
ром поняли, что во вторник в 
медучреждения хлынет толпа 
пострадавших из-за гололёда.

– Число обращений с трав-
мами в наш травмпункт дей-
ствительно увеличилось на 
20–30 процентов, – коммен-
тирует руководитель хирур-
гической службы поликлини-
ки ГКБ №14 Алексей Васев. 

– За сутки мы ожидаем боль-
ше сотни пациентов, обычно к 
нам поступает 70–80 человек.

Но худшее – 
ещё впереди
Другие медики считают, 

что в ближайшие дни в травм-
пункты будет ещё больше об-
ращений от людей, получив-
ших травмы из-за падений.

– Обычно в сам гололёд 
народу поступает не так мно-

го, потому что люди надевают 
обувь со специальной подо-
швой, стараются аккурат-
но ходить, – объясняет пресс-
секретарь Центральной город-
ской больницы №2 в Екатерин-
бурге Илона Стародубцева. – 
Поток пострадавших увеличи-
вается через день-другой, когда 
на лёд выпадает снежок, и лю-
ди становятся менее бдитель-
ными. Как показывает практи-
ка, каждый год с наступлени-
ем такой погоды увеличивает-

ся количество пациентов на 10 
процентов (примерно на 15 че-
ловек больше, чем обычно) – до 
130–140 человек в сутки.

Прогноз главного синопти-
ком Уральского управления по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды Га-
лины Шепоренко тоже не ра-
дует:

– На значительной части 
области температура воздуха 
остаётся положительной, поэ-
тому осадки в виде дождя ещё 

могут быть. Подмораживать 
начнёт вечером, 2 декабря, так 
что условия для гололедицы 
сохраняются до 4 декабря, по-
ка идут такие колебания тем-
пературы от плюсов к минусу. 
Но с 5 декабря должны устано-
виться более устойчивые отри-
цательные температуры, прой-
дут небольшие снегопады, и 
ситуация будет улучшаться. Но 
такая явная гололедица, как на 
этой неделе бывает нечасто. 

По скользкой дорожке
Свердловскую область накрыл ледяной дождь

Наталья ДЮРЯГИНА, Алла АВДЕЕВА, 
Ирина ГИЛЬФАНОВА, Татьяна БУРОВА

Слой льда, покрывший вчера дороги и тро-
туары на большей части территории Сверд-
ловской области, создал проблемы и людям, 
и транспорту. Быстрого улучшения ситуа-
ции ожидать не приходится: перепады тем-
пературы прогнозируются и в ближайшие 
дни, – сообщила «ОГ» главный синоптик 
Уральского управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды 
Галина Шепоренко. 

Самые частые 
зимние травмы.

По словам 
травматологов, 

которых опросила 
«Облгазета», 
это переломы 

лучевых костей 
рук, лодыжек 

и рёбер. 
Нередки также 

растяжения 
связок, ушибы, 

черепно�
мозговые 
травмы

КАК БОРЮТСЯ С ГОЛОЛЁДОМ
Виктория МКРТЧЯН, заместитель начальника депар-
тамента информационной  политики администрации 
Екатеринбурга:

– Чтобы убрать гололёд, коммунальные службы 
используют специальный химический реагент – «био�
норд». При рассыпании его на обледенелый участок 
дороги примерно через 30–40 секунд происходит та�
яние, после которого коммунальные службы долж�
ны счистить растаявшую наледь с поверхности проез�
жей части. 

Напомню, что есть категории улиц: первая – мно�
гополосное движение, где ходит общественный транс�
порт; вторая – есть автомобильное движение, но оно 

не такое интенсивное, движение общественного транс�
порта; третья – внутриквартальные проезды. Из�за 
большого количества гололёда улицы третьей кате�
гории могут быть пока не убраны. Но если уборка не 
произведена днём, скорее всего, они будут убраны ве�
чером или ночью: коммунальные службы Екатерин�
бурга работают круглосуточно. Невозможно за один�
два часа очистить город от наледи и снега.

Анна КЛИМЕНТОВА, руководитель аппарата Нацио-
нальной ассоциации зимнего содержания дорог:

– Песко�соляную смесь нельзя использовать для 
превентивной обработки дорожного полотна. Она ни�

как не предотвратит появление гололёда, если на ули�
це меньше нуля градусов или идёт ледяной дождь. 
Смесь из песка и соли, в отличие от реагентов, не мо�
жет разрыхлить ледяной накат для расчистки асфаль�
та. Наиболее эффективным методом борьбы с нале�
дью и обеспечения безопасности дорожного движе�
ния является превентивное использование многоком�
понентных реагентов. Предпочтение нужно отдавать 
противогололёдным материалам с наименьшим воз�
действием на металлические и бетонные конструкции. 
Сразу после противогололёдной обработки дорог не�
обходимо оперативно очищать их с помощью специ�
альной техники. 

«Пингвин-стайл» – бережём здоровье
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Перед штабом ЦВО открыли второй памятник Жукову
Алла АВДЕЕВА

Вчера в Екатеринбурге на 
площади перед штабом Цен-
трального военного округа 
(ЦВО) была открыта скуль-
птурная композиция, посвя-
щённая четырежды Герою 
Советского Союза маршалу 
Георгию Жукову. Открытие 
памятника приурочили к 
125-летию со дня рождения 
советского полководца. 

– Мы привыкли, что Жуко-
ва описывают жёстким дик-
татором, – сказал на откры-
тии командующий войска-
ми ЦВО генерал-полковник 

Александр Лапин, рассказы-
вая об идее нового памятни-
ка. – Да, он был таким во вре-
мя войны, потому что обста-
новка этого требовала. Иначе 
он бы не сломил противника. 
Но он был разным – и добрым, 
и весёлым. Это мы и показали.

Уральским военным окру-
гом («предшествеником» ЦВО) 
маршал Жуков командовал с 
февраля 1948 по март 1953 го-
да. На Урал военачальник был 
переведён с должности коман-
дующего Одесским военным 
округом. Информация об этом 
не афишировалась. Уральцы 
впервые увидели Жукова на 
первомайской демонстрации, 

когда он стоял на трибуне. И с 
тех пор свердловчане стали за-
мечать, что ровно в 9:00 каж-
дое утро Георгий Константино-
вич приезжает в штаб округа. 

– Композиция основана на 
исторических фотографиях, – 
рассказывает скульптор Ан-
дрей Зайцев, возглавлявший 
группу уральских художни-
ков, проектировавших памят-
ник. – Сначала мы собирали и 
изучали архивные материа-
лы. Потом делали макет. Раза 
три его переделывали. Глав-
ная идея – показать маршала 
самым обычным человеком.

Бронзовый Жуков, гото-
вый вот-вот покинуть пасса-

жирское кресло своего «Вилли-
са», и вправду улыбается угол-
ками губ своему сослуживцу 
и товарищу начальнику шта-
ба округа генерал-лейтенанту 
Льву Сквирскому, встречаю-
щему его. Обыденность момен-
та кажется очевидной. Но что-
бы мы ощутили её, скульпторы 
трудились около года. Андрей 
Зайцев замечает, что более тру-
доёмким и долгим был процесс 
прорисовки деталей формы.

И вроде бы действительно 
всё буднично и исторически 
верно, как при Жукове. Только 
теперь и «Виллис», и Маршал 
Победы – из бронзы.

ВАЖНО
Сообщить 

о неубранных 
участках можно 

по телефону 
круглосуточной 

дорожной 
диспетчерской 

службы 
(343) 261–79–83. 

Также 
замечания 

можно 
направлять 
на телефон 

горячей линии 
областного 
управления 
автодорог: 

(343) 262–50–65.

А вам было скользко?
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области: 

– Вчера я должна была ехать в Краснотурьинск, но из�за гололё�
да пришлось отменить поездку. Сама я берегусь в такую погоду, по�
скольку у меня недавно был перелом. Гололёд во вторник был осо�
бенно сильный, и к нам снова поступили жалобы, что люди долго 
ждали трамвая. Городской транспорт должен нормально работать, а 
он у нас работает плохо, особенно в непогоду. 

Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского городского округа:
– Гололёд утром ощутил сразу на выходе из дома – думаю, так 

было со многими. До работы доехал по раскатанной дороге, а у адми�
нистрации пришлось обратить внимание коменданта на то, что необ�
ходимо посыпать песочно�гравийной смесью не только ступеньки, но 
и подходы к зданию. Погода, к сожалению, непредсказуемая, и сра�
зу устранить возникшую на дорогах проблему не получится. Мне вче�
ра неоднократно писали жители города, обращая внимание на отдель�
ные участки с гололёдом – эти обращения оперативно передавались 
в  соответствующую службу, где на них реагировали. 

Николай КОЛЯДА, уральский драматург, режиссёр:
– Гололедицу я ощутил ещё в понедельник вечером, но она была 

небольшой, поэтому я вполне нормально дошёл до дома из театра. 
А на следующий день вышел на улицу после обеда – заметил только 
подтаявший снег и лужи. У природы нет плохой погоды, главное – бе�
речься.  

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА?
Зафиксировать аварию из-за гололёда или снежной колеи автомобили-
стам помогают ГИБДД и страховая компания. А кто поможет пешеходу, 
получившему травму на скользком тротуаре или обледеневших ступень-
ках крыльца? Как им действовать?

– Прежде всего вызвать скорую помощь, которая зафиксирует трав�
му, место, где человек её получил, и обстоятельства, при которых произо�
шло несчастье, – советует адвокат Свердловской областной коллегии ад�
вокатов Елена Товстокор. – Затем нужно выяснить, кто отвечает за уборку 
данного участка, и после излечения предъявить иск этой организации.

Правда, сейчас скорая помощь из�за коронавируса работает на пре�
деле возможностей, ожидание её приезда может затянуться. Поэтому 
можно и самостоятельно добраться до травмпункта, чтобы зафиксиро�
вать полученные повреждения. Но прежде следует попросить прохожих 
сделать фото или видео, как вы лежите после падения. А также заручить�
ся контактами свидетелей ЧП, попросить их дать показания.

– Можно попробовать добиться возмещения вреда в добровольном 
порядке, – говорит Елена Товстокор. – Написать претензию в адрес лица, 
ответственного за уборку участка, где случилось несчастье, приложить 
справки, показания свидетелей, квитанции, подтверждающие траты на ле�
чение, поездки на такси на процедуры и прочее. Если же требования будут 
проигнорированы, надо подавать иск в суд.

Композиция изготовлена из бронзы, общий вес – около пяти тонн




