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В штабе по лжеминированию 
заявили, что кривая ковида 

пошла вниз!
«Красная бурда» – специально для «ОГ»

ЛИХАЧИ НА ДОРОГАХ РИСКУЮТ ПОПАСТЬ 
ПОД УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вчера в России вступил в силу закон об уголовном наказа-
нии для водителей-лихачей. Теперь им грозит тюремный 
срок за превышение скорости более чем на 60 км/ч и неод-
нократный выезд на встречную полосу. Закон 30 декабря 
подписал Президент России Владимир ПУТИН. 

Так в Уголовном кодексе РФ появилась новая статья 264.2 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну�
тым административному наказанию и лишённым права управ�
ления транспортными средствами». Теперь для таких води�
телей предусмотрен штраф на сумму от 200 до 300 тысяч ру�
блей, а также лишение свободы сроком до 2 лет. Если же 
злостные лихачи повторно нарушат ПДД, превысив скорость 
или выехав на встречную полосу, то тюремный срок в этом 
случае может увеличиться до 3 лет, а штраф составит от 300 
до 500 тысяч рублей. Кроме того, нарушителей могут лишить 
права занимать определённые должности или запретить им 
осуществлять определённую деятельность на срок до 6 лет. 
Указано, что действие статьи не распространяется на случаи 
фиксации правонарушения дорожными камерами.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РАЙОН ВОЗГЛАВИЛ НИКОЛАЙ СМИРНЯГИН

Вчера мэр Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ назначил главу 
Академического района. Им стал Николай СМИРНЯГИН. Но-
вого руководителя района уже представили коллективу, со-
общили в пресс-службе горадминистрации.

Свой трудовой путь Николай Смирнягин начал в 2000 году в 
автоколонне № 3 Нижнесергинского леспромхоза слесарем по 
ремонту автомобилей. С 2009 года возглавляет ЗАО «УК «Ака�
демический», а с 2013�го являлся депутатом Екатеринбургской 
гордумы – в декабре прошлого года досрочно ушёл в отставку.

НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент России Владимир ПУТИН подписал Указ «О на-
значении судей федеральных судов». Документом утверж-
дён в том числе председатель Арбитражного суда Сверд-
ловской области.

Арбитраж возглавил Станислав Сидоркин. Он назначен 
на 6�летний срок полномочий. В феврале прошлого года он 
был назначен исполняющим обязанности председателя Ар�
битражного суда после того, как на пенсию ушла прежний 
председатель Светлана Цветкова, работавшая с 2011 года. 

Владимир Путин назначил также ещё шесть судей в 
Свердловской области. Среди них:
 судья Свердловского облсуда Сергей Волкоморов,
 судья Камышловского районного суда Юрий Николаев,
 судья Красногорского райсуда Каменска�Уральского Ве


роника Сорокина,
 судья Ленинского районного суда Нижнего Тагила Денис 

Абашев,
 судья Чкаловского района Екатеринбурга Алия Федусова,
 судья Арбитражного суда Свердловской области Алек


сандр Гонгало.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК ЕКАТЕРИНБУРГА В КАНИКУЛЫ 
ПОСЕТИЛИ 600 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Главная ёлка будет работать ещё неделю, до 16 января – 
с 10:00 до 22:00. Ледовый городок закроется в это воскре-
сенье после традиционного фестиваля «Ледовый штурм», 
в котором смогут поучаствовать все желающие.

Напомним, что в этом году темой ледового городка ста�
ло «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На пло�
щади построили в том числе «остров Буян» с пятью башня�
ми, домик курочки Рябы, горки в виде печи Емели и ветря�
ной мельницы. Работает ярмарка. 

Новый год на площади 1905 года встречали 12 тысяч 
горожан и гостей столицы Урала. 

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В РЕГИОНЕ РОДИЛОСЬ 
843 МАЛЫША

Первым новорождённым в 2022 году в Свердловской обла-
сти стал мальчик. Он появился на свет 1 января в 00:45 в Об-
ластном перинатальном центре. Малыш весил 3 210 граммов.

380 детей родилось в крупнейших перинатальных цен�
трах региона. В Областном перинатальном центре за январ�
ские праздники на свет появилось три двойни. В Екатерин�
бургском клиническом перинатальном центре родилось во�
семь пар близнецов.

Детей выписывали по�праздничному. Начиная с 31 дека�
бря малышей отправляли домой в новогодних колпачках.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ПРИВОКЗАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ

В 2022 году в Нижнем Тагиле реконструируют Привокзаль-
ную площадь. На эти цели готовы выделить 276,7 млн ру-
блей. Администрация объявила конкурс и ищет подрядчика, 
итоги подведут 31 января. Деньги на реализацию проекта 
выделят из местного бюджета.

Реконструкция транспортной развязки пройдёт в гра�
ницах проспекта Ленина, а также улиц Садовой, Заводской, 
Кушвинской, Бондина и Товарного двора. Она должна за�
вершиться к 31 октября 2022 года. 

Кроме этого, подрядчик до начала капремонта должен бу�
дет переложить все сети и согласовать документацию. На этом 
участке запланировано благоустройство проезжей и пешеход�
ной частей, организация стоянки для машин и автобусов, оста�
новки, установка пандуса и лестницы, ливнёвки. Также будет 
проведено озеленение территории. На Привокзальной площади 
установят стелу «Нижний Тагил – Город трудовой доблести».
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КАЗАХСТАН

Алма-Ата

Нур-Султан

Екатеринбург

Жанаозен

Самолёт Ил-76: в Казахстан отвёз миротворцев, а назад – наших соседей-конькобежцев

Челябинцы долетели до Екатеринбурга
Из Казахстана
Ирина ПОРОЗОВА, 
Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Елизавета ПОРОШИНА

События в Казахстане 
стали вызовом не только 
для всего мира, но и для 
Свердловской области. 
Первый борт с нашими 
соотечественниками 
прибыл в аэропорт 
Кольцово. Соседей из 
Челябинска встречали 
корреспонденты 
«Областной газеты».

Дорога домой
9 января самолёты военно-

транспортной авиации Мини-
стерства обороны РФ начали 
вывозить из Казахстана на ро-
дину наших соотечественни-
ков. Один из спецбортов при-
был в Екатеринбург: на нём 
прилетели 14 уральских спорт-
сменов. 

Ещё несколько дней назад 
юношеская сборная Челябин-
ской области по конькобеж-
ному спорту находилась в вы-
сокогорном спортивном ком-
плексе «Медео». Там у них про-
ходили сборы по подготовке к 
предстоящему Кубку России.

Утро 2 января, по расска-
зам ребят, поначалу было 
обычным. На катке «Медео» 
на высоте 1 700 метров – вели-
чественная красота гор и зве-
нящая тишина. Команда гото-
вилась выйти на лёд, но нео-
жиданно к ним пришли пред-
ставители руководства стади-
она и попросили не покидать 
лагерь – тогда стало известно, 
что в Алма-Ате (всего в трёх 
километрах от спорткомплек-
са) прогремели взрывы. Часть 
тренировки по общефизиче-
ской подготовке – а это подъём 
в горы – пришлось отменить. К 
спортсменам сразу пристави-
ли вооружённую охрану.

Конькобежец Роман Тиха-
нов рассказал корреспонденту 
«ОГ» подробности того, что пе-
режили спортсмены в ожида-
нии эвакуации:

– Несмотря на перебои со 
связью, нам всё-таки удава-
лось иногда созваниваться с 
родными. Они, конечно, очень 
волновались за нас. Я попро-
сил своего отца передать роди-
телям других ребят, что у нас 
всё нормально. На территории 
стадиона кроме нас и охраны 
никого не осталось. Никто из 
нас не пострадал.

Но эмоциональное напря-
жение в команде всё равно со-
хранялось. Даже после того как 
российские власти сообщили, 
что конькобежцев в сопрово-
ждении военных доставят на 
родину на неделю раньше за-
планированного: изначально 
сборы должны были закон-
читься 16 января.

Целую неделю уральцы 
жили в режиме ожидания, при 
этом не прекращали трениров-
ки. И вот наконец 9 января на-
чалась эвакуация, которая про-

ходила со всеми мерами предо-
сторожности: команда села в 
микроавтобус и в сопровожде-
нии автоматчиков поехала в 
аэропорт Алма-Аты:

– Мы не проезжали по тем 
местам, где шли массовые про-
тесты, – рассказывает Роман. – 
Но мы видели патруль – воо-
ружённых автоматами людей, 
которые ходили по городу, сто-
яли на крышах зданий. На пу-
ти нам часто попадались блок-
посты, на которых останавли-
вали и досматривали все ма-
шины. Отдельно передвигаю-
щихся по городу людей нет. В 
аэропорту, который ранее был 
захвачен, много разрухи, раз-
битых стёкол. Ребята сделали 
несколько снимков, но распро-
странять фото в соцсетях или в 
СМИ им запретили.

Посадки в самолёт спорт-
сменам пришлось ждать почти 
пять часов. Вылететь из быв-
шей столицы Казахстана ре-
бятам удалось только после 
16:00.

Перевозку осуществляло 
Минобороны РФ, для этого был 
выделен специальный борт – 
военно-транспортный самолёт 
ИЛ-76. Он предназначен для 
транспортировки техники и 
грузов. Из элементов комфорта, 
говорит Роман, там были толь-
ко матрасы, на которых ребя-

там, измученным длительным 
ожиданием, наконец-то уда-
лось выспаться. Около четырёх 
часов полёта – и они дома. 

В аэропорту Кольцово их 
как героев встречает толпа 
журналистов. Добраться до 
родного Челябинска и обнять 
родных они смогли только 
ближе к полуночи. 

Что делать
В Свердловской области 

живёт около 4,5 тысячи каза-
хов (данные переписи 2010 го-
да). Когда начались события, 

их попросили воздержаться 
от поездок в Казахстан. Заме-
ститель председателя Сверд-
ловской региональной обще-
ственной организации «Евра-
зия – Казахстан» Галия Аман-
жулова рассказала, что на 
сайте организации и в соцсе-
тях они своевременно сообща-
ли об отмене авиарейсов, опу-
бликовали номера, куда мож-
но звонить в экстренных си-
туациях – телефоны Генкон-
сульства Казахстана в Казани:

– Конечно, переживали за 
родственников, потому что 
интернет не работает, связи 
не было… Потом, когда интер-
нет стали понемногу подклю-
чать, в соцсетях некоторая ин-
формация появилась и люди 
дозваниваться стали. С 9 до 
13 часов 4 января, например, 
включали интернет, в это вре-
мя успевали написать. Я обща-
лась так со своими родствен-
никами и знакомыми в Коста-
нае и Караганде. Во время со-
бытий в Казахстане все на-
ходились дома, никто не по-
страдал. У многих возникли 
проблемы с обналичиванием 
денег: не работали банкома-
ты. Люди помогают друг дру-
гу. Сейчас вроде бы там обста-
новка нормализовалась.

Сколько жителей Сверд-
ловской области находились в 
Казахстане в начале января – 
неизвестно. Уполномоченный 
по правам человека Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова рассказала, что в пер-
вый день беспорядков ей по-
ступила просьба от родствен-

ников одной из наших тури-
сток, которая потерялась в 
Алма-Ате: «Мы связались с 
международной организаци-
ей миграции в Казахстане, но 
на второй день эта женщина 
нашлась, связалась с Генкон-
сульством».

Средний Урал – Казахстан: 
точки соприкосновения
 По объёмам экспорта и импорта с нашим регионом Республика 

Казахстан входит в тройку стран�лидеров.

 В Уральском федеральном университете сейчас учится около 
700 студентов из Казахстана. После новогодних каникул в Екате�
ринбург не смогли вернуться больше 500 из них. Вчера дирекция 
по образованию УрФУ приняла решение продлить сроки сдачи 
зачётно�экзаменационной сессии студентам, находящимся сей�
час на территории соседней республики.

 Из Екатеринбурга осуществляются регулярные рейсы в Алма�
Ату. В связи с чрезвычайной ситуацией авиакомпания «Ураль�
ские авиалинии» временно их отменяла. Возобновить полёты 
планируется 14 января.

После прилёта в Екатеринбург спортсмены первым делом стали по видеосвязи звонить близким. 
Сдержать эмоции смогли не все

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

2 января на юго�западе Казахстана, в городе Жанаозен, 
начались массовые протесты. Вышедшие на улицы люди 
требовали снизить цены на топливо. Позже беспорядки 
охватили всю республику. Власти объявили о снижении цены 
на сжиженный газ, но ситуацию стабилизировать не удалось. 
В Казахстане ввели чрезвычайное положение, президент 
страны Касым
Жомарт Токаев отправил правительство 
в отставку.

Страны, которые вместе с Казахстаном входят 
в организацию ОДКБ, направили в республику по просьбе её 
главы миротворческий контингент, основу которого составили 
элитные части ВДВ России. Есть ли среди них представители 
Свердловской области, в пресс�службе ЦВО не ответили. 

На состоявшемся внеочередном онлайн�саммите стран 
Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвящённом 
событиям в Казахстане, Президент России Владимир Путин 
заявил:

– Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы 
не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим 
реализовать сценарии так называемых цветных революций. 

После выполнения своих функций контингент 
коллективных миротворческих сил будет выведен 
с территории страны. П
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ЕСТЬ ЛИ РИСКИ ДЛЯ ОБЛАСТИ?

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

– Будут ли на Среднем Урале беженцы из Казахстана – не знаю. 
Если будут, то, конечно, мы будем этой проблемой заниматься. Но 
мне кажется, нам надо сделать всё возможное, чтобы массового на�
плыва не было… А закон о репатриации, о котором я как член Сове�
та по правам человека просила и буду просить ещё, надо принимать, 
потому что если есть люди, которые хотели бы вернуться доброволь�
но в Россию, то их надо принимать по заявлениям просто. У меня 
есть проект предложений по репатриации, я думаю, его надо делать, 
потому что нельзя бросать своих. Это все коренные народы России 
я имею в виду: тех, у кого нет второй родины, страны, которая бы 
их приютила. Это наши все – и татары, и кавказцы, и башкиры. Мы 
должны их принять как своих.

Андрей БЕСЕДИН, 
президент Уральской торгово-промышленной палаты:

– Казахстан для Свердловской области – один из основных 
контрагентов. Нас связывают серьёзные проекты в сфере металлур�
гии и ритейла. В ближайшее время возможны сбои, связанные с бес�
порядками и частично разрушенной инфраструктурой. Мы видим, 
что в поле интереса радикальных группировок попали не только ма�
газины, но и склады.

Но в долгосрочной перспективе, по моему мнению, наши внеш�
неэкономические отношения продолжат развиваться. Во�первых, я 
думаю, что с учётом роли России в ОДКБ Казахстан будет усиливать 
связи с нами. Во�вторых, я исхожу из высокой мобильности ураль�
ского бизнеса: кризисы последних лет показали, что наши предприя�
тия и предприниматели умеют использовать ситуационные моменты.

Андрей РУСАКОВ, 
директор Центра европейско-азиатских исследований:

– Чем это может грозить – сказать сложно. Повода для волны бе�
женцев в регионы России (в том числе к нам, на Средний Урал) я не 
вижу. Хотя, конечно, не исключаю, что единицы будет экспортиро�
ваться. И нет гарантий, что среди них не будет радикальных ислами�
стов. Поэтому нашим силовикам нужно активизировать свою работу 
на границе. Не исключаю, что в Казахстане пройдут досрочные выбо�
ры, и нашим партиям нужно будет налаживать отношения с победите�
лями, которыми, возможно, станут новые люди. Но, на мой взгляд, по�
мощь со стороны России должна оказываться республике при усло�
вии обеспечения прав русскоязычных жителей и восстановлении ста�
туса русского языка 

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст, автор романа «Ночной до-
зор», уроженец Казахстана (в Facebook):

– Алмаатинцы рассказывают, что центр города выглядит как после 
войны. Ну, собственно говоря, так оно и есть.

Алма�Ата – красивый, зелёный, лежащий у подножия гор, пусть 
уже и не столица, но всё равно – главный город Казахстана, в котором 
я жил, где начал писать, с которым связано очень многое, где живут 
родственники, друзья – ныне обгоревший, с разграбленными магази�
нами, выбитыми окнами, сгоревшими машинами. Город, где толпа оз�
веревших идиотов жгла, убивала, насиловала... а наши замечательные 
интеллигенты писали коллективные письма, требуя «не вмешиваться», 
одобряя погромщиков, восхищаясь ими.

Интересно, а они когда�нибудь приедут в Алма�Ату, как приезжа�
ли раньше – выступить перед зрителями, почитать свои стихи, спеть�
сплясать? Вот все эти замечательные люди, которые радовались бес�
пределу? Я бы им не советовал.


