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Дмитрий Ионин позвал журналистов на АЭС
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Екатеринбурге 
прошла пресс-конференция 
заместителя губернатора 
Свердловской области 
Дмитрия ИОНИНА. В этом 
качестве он работает с 18 
октября прошлого года 
после того, как сложил с 
себя полномочия депутата 
Государственной думы VII 
созыва. В региональном 
правительстве чиновник 
курирует цифровое 
развитие, связь, 
инвестиции и туризм. 

Больше всего из этого 
списка журналистов интере-
совал последний пункт: из-
за коронавируса турпоток на 
Среднем Урале немного про-
сел, но в этом году он должен 
превысить допандемийный 
уровень почти на 13 процен-
тов.

По словам Дмитрия Ио-
нина, поток туристов в 
Свердловскую область ожи-
дается на уровне 1,8 милли-
она человек против 1,6 мил-
лиона в 2019 году. А до кон-
ца 2035-го по национально-

му проекту «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» он 
должен достичь 5 миллио-
нов. Все предпосылки для 
этого есть: по оценке Forbes, 
одного из наиболее автори-
тетных финансово-эконо-
мических изданий в мире, 

Свердловская область вхо-
дит в десятку регионов-ли-
деров в России по туристи-
ческой привлекательности.

– Сейчас готовятся к под-
писанию два ключевых со-
глашения. Первое – с Росту-
ризмом о создании макроре-

гиона «Большой Урал», в ко-
торый наряду со Свердлов-
ской областью войдут сосед-
ние субъекты РФ. В резуль-
тате мы сможем пользовать-
ся программами льготного 
кредитования и грантовой 
поддержкой. Второе согла-

шение – с корпорацией «Ту-
ризм.РФ», которая отвеча-
ет за развитие инфраструк-
туры в сфере туризма. Оно 
позволит инвесторам полу-
чать кредиты в среднем под 
3–5 процентов годовых на 
строительство новых объек-
тов размещения, – добавил 
Дмитрий Ионин.

В качестве примера он 
привёл реку Чусовую. Се-
годня люди охотно сплавля-
ются по ней, но разместить-
ся вдоль воды пока негде – 
на большей части маршрута 
отсутствуют гостиницы, ка-
фе и туалеты. Поскольку ре-
ка течёт ещё и по территории 
Пермского края, то развивать 
туризм там нужно совместно 
в формате «Большого Урала». 
Соглашение с Ростуризмом 
облегчит получение феде-
ральных средств на эти цели.

В свою очередь, из об-
ластной казны деньги будут 
выделять не только круп-
ным туристическим класте-
рам, в частности, горнолыж-
ному комплексу «Гора Бе-
лая», но и небольшим проек-
там, которыми занимаются 
энтузиасты на местах. Один 

из них – военно-историче-
ский фестиваль «Покров-
ский рубеж» в Артёмовском. 
Каждый год на него приез-
жают несколько тысяч го-
стей со всей России и из-за 
рубежа. Они живут в полях 
и реконструируют события 
Гражданской и Второй ми-
ровой войн. Чтобы этот фе-
стиваль стал постоянно дей-
ствующим патриотическим 
парком, куда можно будет 
возить детей и показывать 
им боевые машины тех лет, 
нужно около 25 миллионов 
бюджетных инвестиций.

Популярностью, по мне-
нию замгубернатора, будет 
пользоваться и промышлен-
ный туризм. Это касается не 
только восстановления ста-
рых Демидовских заводов, 
но и посещения современ-
ных предприятий, напри-
мер, Белоярской АЭС. Дми-
трий Ионин пригласил ту-
да уральских журналистов, 
чтобы они своими глазами 
увидели, как устроен ядер-
ный реактор. Сам он плани-
рует сделать это в ближай-
шее время.

  II

Рекорды COVID-19
Запредельные показатели в Свердловской области и стране фик-
сируют третий день подряд.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердлов�
ской области на 24 января, в регионе выявили ещё 1 202 
случая коронавируса. Это абсолютный рекорд с начала пан�
демии. Общее число заразившихся достигло 211,7 тыся�
чи. В минувшую субботу стало известно о 823 заболевших 
COVID�19, в воскресенье – о 883. В 2021 году максимальное 
число случаев было зафиксировано 20 ноября – 749.

В России выявили 65 109 заболевших. Это также новый ре�
корд с начала пандемии. Предыдущие максимальные показате�
ли были зафиксированы в минувшие выходные – 57 212 случа�
ев в субботу и 63 205 заболевших в воскресенье.

Накануне губернатор Евгений Куйвашев рассказал, что в 
Свердловскую область поступили первые 2 400 доз вакцины 
от COVID�19 для подростков «Спутник М».

Анна МИТЧИНА

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Дорогие уральцы!

Поздравляю студентов, преподавателей вузов, всех жителей Сверд�
ловской области с Днём российского студенчества!

Студенчество – один из самых плодотворных, ярких и запомина�
ющихся периодов жизни. Это время взросления, обретения самостоя�
тельности, профессионального и личностного становления. Именно сту�
денты, которым уже завтра предстоит решать задачи дальнейшего раз�
вития региона, составляют наш главный интеллектуальный и творче�
ский потенциал.

Свердловская область – крупнейший научно�образовательный 
центр страны. В 24 высших учебных заведениях региона получают обра�
зование порядка 120 тысяч студентов по практически любым, необходи�
мым современной экономике специальностям. Уральский федеральный 
университет служит главным ядром научно�образовательной деятельно�
сти и драйвером инновационного развития нашего региона. Созданный 
на его базе научно�образовательный центр мирового уровня «Передо�
вые производственные технологии и материалы» объединяет талантли�
вых молодых учёных и исследователей в стремлении развивать отече�
ственную науку и высокотехнологичную экономику. 

Уральские студенты активно участвуют в общественной жизни ре�
гиона, инициируют и реализуют важные социально�значимые проекты, 
развивают добровольческое движение. В Свердловской области уделя�
ется большое внимание поддержке талантливой молодёжи. Стипендии 
Губернатора ежегодно вручаются лучшим студентам техникумов, кол�
леджей, вузов и аспирантам.

Сегодня мы активно готовимся к проведению в Екатеринбурге Все�
мирных университетских игр. Строим объекты Универсиады, значи�
тельная часть которых впоследствии сформирует студенческий кампус 
УрФУ. Уверен, что уральские студенты достойно проявят себя Универси�
аде и будут рачительно использовать её наследие в будущем.

Уважаемые студенты Свердловской области! Желаю вам крепко�
го здоровья, счастья, энергии, успехов в учёбе и жизни! Постарайтесь 
максимально эффективно прожить ваши студенческие годы, найти дру�
зей и единомышленников, напитаться знаниями, дерзкими творческими 
идеями, которые вы впоследствии воплотите в жизнь!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Дорогие жители Свердловской области, учащиеся высших и средних 
учебных заведений!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об�
ласти поздравляю вас с Днём российского студенчества!

25 января 1755 года в день Святой великомученицы Татьяны был 
основан Московский университет. В течение столетий этот праздник от�
мечают российские студенты. Сегодня в Татьянин день мы чествуем наи�
более активную и талантливую молодёжь – будущее нашего региона и 
государства.

Свердловская область входит в число крупнейших научно�образо�
вательных центров России. Один из десяти федеральных университетов 
страны находится в нашем регионе. Учебные заведения Среднего Урала 
ежегодно привлекают в Свердловскую область тысячи молодых людей, 
причём не только из нашей страны, но и из зарубежья. 

Современной России нужна творческая энергия и эрудиция молодё�
жи. Депутаты Законодательного Собрания оказывают содействие в раз�
витии молодёжных инициатив. С 2011 года при Законодательном Со�
брании действует Молодёжный парламент. В феврале прошлого года 
состоялись очередные выборы его состава. Молодые парламентарии ак�
тивно взаимодействуют с депутатами Законодательного Собрания, уча�
ствуют в заседаниях, в образовательных и социально значимых проек�
тах, проводят общественно�политическую работу в своих территориях.

Вот уже 17 лет Законодательное Собрание организует для учащихся 
и студентов конкурс «Моя законотворческая инициатива», который даёт 
возможность молодым людям высказать свои предложения по изме�
нению федерального и регионального законодательства, а также выра�
зить гражданскую позицию по наиболее актуальным проблемам. Побе�
дители участвуют в федеральном этапе конкурса.

Беспрецедентное строительство ведётся в связи с подготовкой к 
проведению в Екатеринбурге XXXII Всемирных студенческих игр в 2023 
году. Наследие Универсиады – а это современный студенческий кампус, 
обновлённые объекты спорта, сопутствующая инфраструктура – в буду�
щем сделает ещё более привлекательным получение образования в на�
шем регионе.

Дорогие учащиеся высших и средних учебных заведений! Студенче�
ские годы – это замечательный период в жизни человека. Именно в это 
время закладывается фундамент личных и профессиональных успехов. 
Искренне желаю, чтобы полученные вами знания были всегда востребо�
ваны. Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут вам за�
ряд положительной энергии, останутся в памяти как счастливое время, 
наполненное творческим поиском, дружбой и любовью. Никогда не от�
ступайте перед трудностями, не останавливайтесь на достигнутом, не 
бойтесь ставить перед собой самые амбициозные цели. Не забывайте 
своих педагогов, давших вам знания, прививших любовь к специально�
сти. Здоровья вам, успешной учёбы и уверенности в своих силах!

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

Дмитрий Ионин отметил, что для увеличения турпотока в 3–4 раза в декабре был создан 
департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области
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Губернатор 
Евгений Куйвашев 
избран секретарём 
свердловского отделения 
партии «Единая Россия»

Диана ХРАМЦОВА, 
Дарья ПОПОВИЧ

«Тьма, пришедшая со 
Средиземного моря, 
накрыла ненавидимый 
прокуратором город. 
Исчезли висячие мосты… 
базары, караван-сараи, 
переулки, пруды…» – 
цитата из романа Михаила 
БУЛГАКОВА «Мастер 
и Маргарита» сейчас 
как никогда подходит 
к нынешней ситуации 
в Екатеринбурге и 
окрестностях. Уральскую 
столицу окутал смог. 
Разбираемся, откуда он 
взялся и сколько ещё 
продержится.

Тяжело дышать в Екате-
ринбурге стало ещё в вос-
кресенье. Прогулки на ули-
це удовольствия не доставля-
ли, складывалось ощущение, 
что в каждом доме растопи-
ли дровами печь и подкинули 
угля. В общем, было заметно, 
чем мы дышим. 

По сообщению Центра 
экологического мониторин-
га и контроля, автоматиче-
ские станции (в Екатеринбур-
ге они расположены на ули-
цах Татищева и Коммунисти-
ческой) зафиксировали по-
вышение в воздухе предель-
но допустимой концентрации 
диоксида азота. Но превыше-
ния незначительные: главная 
причина смога, по словам спе-
циалистов Центра экомони-
торинга, – отсутствие ветра. 
По прогнозу, такая погода в 
Екатеринбурге продержится 
до завтра (то есть до 26 янва-
ря). Всё это время вредные ча-
стицы (пыль, выхлопные га-
зы, выбросы предприятий и 
т.д.) не будут рассеиваться, 
как это происходит обычно, а 
сосредоточатся в приземном 
слое.

Эхо торфяных 
пожаров 
В выходные экоактиви-

сты обнаружили под Екате-
ринбургом четыре очага тор-
фяных пожаров. Находятся 

Дышите – не дышите
Дымка над Екатеринбургом продержится ещё несколько дней 

они на берегу Исети, рядом с 
Палкинскими каменными па-
латками. Добраться до воз-
гораний сейчас можно по за-
мёрзшей реке. Как рассказал 
Антон Гузеев, основатель 
экодозора, они сообщили о 
тлеющих очагах в Лесоохра-
ну и арендаторам земельно-
го участка. Но эти возгорания 
торфа стать причиной смога 
в мегаполисе не могли – мас-
штаб не тот. 

– То, что торфяник – при-
чина смога – маловероят-
но. Конечно, он сделал свой 
вклад в этот смог, но это не 
первопричина. Он мог повли-
ять на концентрацию отдель-
ных веществ. Потому что этот 
торфяник находится на севе-
ро-западе, а преобладающие 
ветры у нас как раз оттуда. 
Его вклад в смог можно срав-
нить с вкладом четырёх част-
ных домов, где топят дрова-
ми. Вчера ещё одно место го-
рения обнаружили в районе 
Елового мыса, это тот же рай-

он. Пока этот пожар никто не 
исследовал.

В центре экологического 
мониторинга и контроля под-
тверждают, что превышение 
допустимой нормы диоксида 
азота не связано с горением 
торфяника. При таких усло-
виях концентрация вредных 
веществ повышается в три-
пять и больше раз. Но этого 
не произошло, говорят спе-
циалисты. Показатель сейчас 
в районе единицы, а это поч-
ти норма. 

Ждём ветра
Тлеющие торфяники не 

являются причиной смо-
га над Екатеринбургом – эту 
информацию распространил 
вчера департамент инфор-
мационной политики регио-
на. Ситуацию прокомменти-
ровал Андрей Курьяков, за-
меститель министра природ-
ных ресурсов и экологии – ди-
ректор департамента лесного 
хозяйства Свердловской об-
ласти:

– Сегодня в области специа-
листы ведут наблюдение за 17 
тлеющими торфяниками.  Все 
они покрыты снежным покро-
вом. Выбросы дыма (в том чис-
ле и на расположенном недале-
ко от города Палкинском тор-
фянике) незначительны. Такой 
вывод позволяют сделать дан-
ные натурного обследования и 
информация видеосистемы об-
наружения природных пожа-
ров – «Лесохранитель».

В Главном управлении МЧС 
России по Свердловской обла-

сти смог также не связывают с 
торфяником. К тому же тушить 
торфяные пожары зимой бес-
полезно, говорят в МЧС. Оча-
ги находятся глубоко под зем-
лёй. Залить место возгорания 
водой до наступления тепла 
технически невозможно. В по-
мощь пожарным – весенние па-
водки, которые и потушат по-
жары. Если этого не произой-
дёт естественным путём, то к 
делу подключатся спасатели.

– Смог в Екатеринбурге 
вызван природными явления-
ми и безветренной погодой. А 
запах гари обусловлен тем, что 
в частном секторе активно ис-
пользуется печное отопление, 
а безветренная погода препят-
ствует рассеиванию загряз-
няющих веществ в воздухе, – 
комментируют в ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области. 

Пока же всем остаётся 
ждать ветра, который рассеет 
смог, и тогда в Екатеринбурге 
снова станет легко дышать.

СОВЕТ ВРАЧА

Наталья ТРИФАНОВА, врач-пульмонолог, 
кандидат медицинских наук:

– Если содержание вредных веществ превы�
шает предельно допустимые концентрации, то это, 
конечно же, может сказываться на здоровье и са�
мочувствии, причём не только людей, которые 
страдают какими�то заболеваниями органов ды�
хания. Частички крупных размеров будут воздей�
ствовать на слизистые глаз, верхних дыхательных 
путей – носа. У людей может быть слезотечение, 

насморк. Частички маленьких размеров (меньше 
пяти микрон), попадающие и в нижние дыхатель�
ные пути (бронхи), могут вызывать кашель, за�
труднение дыхания. Сам по себе неприятный за�
пах может вызывать головную боль, плохое само�
чувствие. Лучше как можно меньше находиться на 
улице, не открывать окна для проветривания. Умы�
ваться, промывать глаза и нос после возвращения 
с улицы. Если человек почувствовал какие�то сим�
птомы, обратиться к врачу. 
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  Продолжение темы на стр. III




