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Данил ПАЛИВОДА
Российские спортсмены 
не примут участие 
в Паралимпиаде в Пекине. 
Международный 
паралимпийский  комитет 
(МПК) принял решение 
об отстранении наших 
и белорусских спортсменов, 
хотя за день до этого 
ситуация была совершенно 
другой.

Переобулись 
на ходуНа этой неделе многие меж-дународные спортивные феде-рации отстранили от участия в своих мероприятиях россий-ских и белорусских спортсме-нов из-за ситуации на Украи-не. Но при этом некоторые из федераций всё же не дисква-лифицировали наших пред-ставителей, что давало надеж-ду на то, что российские пара-лимпийцы смогут отправить-ся в Пекин. МПК принимал ре-шение долго, 4 марта должна состояться церемония откры-тия Игр, а первое (якобы окон-чательное) решение было озву-чено за два дня до этого. Наших паралимпийцев допустили до Пекина-2022, правда, с множе-ством условий. Во-первых, ни-какой государственной атрибу-тики, гимна и флага. Во-вторых, российские и белорусские ко-манды не будут включены в медальный зачёт. Если к перво-му за три года санкций мы уже привыкли, то второе – что-то новенькое. Но главное в этом заявлении было то, что наши спортсмены всё-таки смогут поехать на главный старт четы-рёхлетия. Правда, уже на сле-дующий день Международный паралимпийский комитет из-менил своё решение.«За последние 12 часов огромное количество участни-ков связалось с нами. Они ска-

зали нам, что если мы не пере-смотрим наше решение, то оно, вероятно, будет иметь серьёз-ные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Несколько делегаций, с которыми связались их пра-вительства, команды и спорт-смены, угрожают не участво-вать в соревнованиях. Имея это в виду, а также в целях сохра-нения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы приняли решение отказать в регистрации спортсменам от ПКР и НПК Белоруссии», – гово-рится в официальном итоговом релизе организации.То есть простыми слова-ми: паралимпийские делега-ции других стран отказывались от выступления на Играх в Пе-кине, если там были бы рос-сийские спортсмены. Даже без флага, гимна, названия и при-сутствия в медальном зачёте. И если у Международного па-ралимпийского комитета, как 

он заявляет, не оставалось ни-какого выбора, то вот спорт-сменов других стран понять сложно. Ведь Паралимпийские игры – особенные соревнова-ния людей с непростой судь-бой, но сильным характером. И для всех – россиян, норвежцев, шведов, украинцев – это старт четырёхлетия, а для некото-рых – всей спортивной карьеры и жизни. Но, по всей видимо-сти, слова «спортивная семья» и девиз «Спорт вне политики» уже давно остались в прошлом. Увы, наши спортсмены не вы-ступят в Пекине, и хочется им пожелать пережить и отпу-стить ситуацию с тем же досто-инством, с которым они заслу-жили путёвки на Игры в Китай.
Могли выступить, 
но не выступятСвердловскую область в Пе-кине должны были предста-вить шесть человек: два тре-

нера и четыре спортсмена. Сер-
гей Шамов является трене-ром сборной России по кёрлин-гу на колясках, а Валерий Ого-
родников – тренером по лыж-ным гонкам и биатлону спор-та слепых. Вместе с Валерием Огородниковым в Пекин долж-ны были отправиться и его по-допечные – Екатерина Разу-
мная (ведущий Алексей Ива-
нов) и Ксения Бережная (ве-дущий Илья Широков).Обе спортсменки громко заявили о себе на чемпионате страны, а также на Спартакиа-де, после чего получили вызов 

в сборную России. Отбороч-ными стартами на Паралим-пиаду были чемпионаты ми-ра по лыжным гонкам и биат-лону спорта слепых в Лилле-хаммере (Норвегия, с 12 по 23 января 2022 года) и в Эстер-сунде (Швеция, с 24 января по 1 февраля 2022 года). Екатери-на Разумная сумела квалифи-цироваться на Игры уже в Нор-вегии, завоевав сразу три сере-бряные медали в биатлоне: на дистанциях 6 км, 10 км и 12,5 км. А в Эстерсунде в лыжных гонках классическим стилем она заняла третье место.

Ксения Бережная же про-пустила соревнования в Нор-вегии из-за проблем с визой, и единственным шансом ото-браться в Пекин был чемпи-онат мира в Швеции. В Эстер-сунде на первых стартах на-шей спортсменке не удалось пройти квалификацию на Игры, но в последней гонке турнира на дистанции 12,5 км Ксения завоевала бронзовую медаль и путёвку на Паралим-пиаду.Отметим, что на прошлой Паралимпиаде в Пхёнчхане сборную России также пред-ставлял Валерий Огородников и его подопечные – Михали-
на Лысова и Анна Миленина. Анна завоевала в Южной Ко-рее пять медалей (две золотые и три серебряные в биатлоне и лыжах спорта слепых), а Миха-лина – две золотые, три сере-бряные и одну бронзовую на-грады Паралимпиады.

Александр ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
Госдума сегодня 
на внеочередном 
дополнительном 
заседании рассмотрит 
внесённый правительством 
законопроект 
по защите россиян от 
недружественных действий 
иностранных государств 
и международных 
организаций. Документ, в частности, предлагает освободить граж-дан от платежей по кредитам до 30 сентября 2022 года с воз-можностью продления замо-розки по решению кабмина. Банки скупо комментируют предстоящие нововведения, а жители региона опасаются, что на выходе не получат никаких преференций, поскольку кре-дитные организации найдут возможность компенсировать за их счёт возможные убытки от платёжных каникул. Экспер-ты называют эти меры здравы-ми, но недостаточными.

Гуманитарное 
ускорениеПроект закона под номе-ром 80712–8 «О внесении из-менений в отдельные зако-

нодательные акты Россий-ской Федерации» накануне одобрили профильные коми-теты Государственной думы. Как говорится в пояснитель-ной записке к документу, «за-конопроектом устанавлива-ются периоды, в течение ко-торых ограничение по раз-меру полной стоимости по-требительского кредита (за-йма) в процентах годовых на момент заключения догово-ра потребительского креди-та (займа), не подлежит при-менению, а также период действия механизма кредит-ных каникул, предусмотрен-ных Федеральным законом № 106-ФЗ, до 30 сентября 2022 г. с возможностью про-дления указанного срока Пра-вительством Российской Фе-дерации». Сегодня он будет рассмотрен на внеочередном пленарном заседании Госду-мы. Как рассказал «ОГ» депу-тат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, ещё два внеплановых заседа-ния парламента пройдут 9 и 10 марта: «Это сделано для того, чтобы оперативно при-нять все необходимые меры дополнительной поддерж-ки как граждан, так и бизне-са в условиях усиливающего-ся санкционного давления», – отметил он.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СОЗДАН ШТАБ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ СОЦСФЕРЫ И ЭКОНОМИКИ

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ при-
нял решение о создании штаба по повышению устойчи-
вости социальной сферы и экономики региона в услови-
ях беспрецедентных санкций. Состав участников ещё не из-
вестен.

«Наша задача – оперативно оценивать ситуацию, про-
гнозировать её развитие, вырабатывать меры по обеспе-
чению стабильности в регионе», – отметил губернатор. Он 
подчеркнул, что на Среднем Урале нельзя допустить необо-
снованного скачка цен на продукты питания и непродоволь-
ственные товары первой необходимости.

Как сообщили в областном департаменте информполи-
тики, правительство региона будет контролировать этот во-
прос и жёстко реагировать на любые попытки безоснова-
тельно взвинтить цены.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И РУКОВОДСТВО ГАЗПРОМА 
ОБСУДИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ГРС В РЕГИОНЕ 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ об-
судил с руководством Газпрома совместные планы по мо-
дернизации дефицитных газораспределительных станций 
(ГРС). От этого зависит ход работы по газификации и соци-
альной догазификации.

Всего на Среднем Урале восемь ГРС, которые уже вы-
шли на предел пропускной способности газа, являются де-
фицитными. Для проведения модернизации их необходимо 
включить в программу развития энергетической компании, 
сообщает областной департамент информполитики.

В ходе вчерашней встречи стороны обсудили планы по ре-
конструкции трёх газораспределительных станций – в Сухом 
Логе, Арамиле и в Сысерти. Их необходимо модернизировать 
не позднее второй половины следующего года. Кроме того, 
в среднесрочной перспективе необходимо решить вопросы с 
ГРС в Шабрах, а затем ряда станций в Екатеринбурге.

«Наше сотрудничество с ПАО «Газпром» всегда отли-
чалось конструктивностью, плодотворностью и общей на-
целенностью на повышение качества жизни людей в реги-
оне. Мы ведём серьёзную и комплексную работу по разви-
тию газоснабжения. Вместе с тем есть ряд предложений, 
связанных с расширением нашего партнёрства, в том чис-
ле по включению Свердловской области в программу раз-
вития газоснабжения и газификации регионов России, ре-
ализуемую за счёт средств ПАО «Газпром», – отметил Евге-
ний Куйвашев.

СВЕРДЛОВСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ ГОТОВЫ ПОЕХАТЬ В ДОНБАСС

«Единая Россия» переориентирует работу волонтёров на 
территорию Донецка и Луганска. К выезду в южные реги-
оны России и непосредственно в Донбасс готовы 56 жите-
лей Среднего Урала.

Об этом сообщил руководитель регионального исполко-
ма Свердловского отделения партии Дмитрий Жуков. По его 
словам, из состава депутатского корпуса в качестве волон-
тёра-медика планируется отправить Валерия Аверинского.

Известно, что подготовка волонтёров ведётся по всей 
стране. Их задача – помочь жителям народных республик 
как можно скорее вернуться к мирной жизни.

«Наши волонтёры с первых дней встречают беженцев 
на границе, обеспечивают их всем необходимым в пунктах 
временного размещения, которые были развёрнуты в 15 
российских регионах. Ребята занимаются распределением 
гуманитарной помощи. Хочу ещё раз всем, кто участвует в 
этой работе, сказать огромное спасибо», – сказал секретарь 
генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что пару дней назад в Донбасс направилась 
первая бригада врачей для оказания медпомощи местным 
жителям. В ближайшие дни планируется сформировать не-
сколько таких групп. В них войдут депутаты-медики и дру-
гие гражданские специалисты.

Также партия решает проблему лекарственного обеспече-
ния и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены 
более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организа-
ции бесперебойных поставок медицинских препаратов.
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Подчёркнуто, что задачи специальной военной операции 
будут в любом случае выполнены, а попытки выиграть 
время путём затягивания переговоров приведут лишь 
к тому, что в нашей переговорной позиции появятся 
дополнительные требования к Киеву. 

Из сообщения пресс-службы Кремля 
по итогам вчерашнего телефонного разговора 

Президента России Владимира ПУТИНА
с французским лидером 

Эммануэлем МАКРОНОМ

ЦИТАТА ДНЯ

Подробности 
читайте на сайте
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВНИМАНИЕ!

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
8-922-602-29-90, 

Олег Сергеевич8-967-636-54-66,

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 
 Внутренняя отделка
 Фундаменты-отмостки
 Заборы, ворота, калитки
 Печи, колодцы
 Дома, бани, 
 теплицы, 
 крыши, сайдинг, 
 хозблоки, веранды

Банки отправляют на кредитные каникулы

За минувший год россияне приплюсовали к своим долгам по наличным и ипотечным кредитам 12,5 триллиона рублейПаралимпиада – без РоссииНаших спортсменов в последний момент не допустили до Игр в Пекине

Свердловчанки Ксения Бережная и Екатерина Разумная должны были представить Россию 
в лыжных гонках и биатлоне спорта слепых
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СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ? 

Докопались и до кошек           

Международная федерация кошек (FIFE) запретила котам и кошкам из 
России участвовать в международных выставках, сообщил «Коммер-
сант». Решение принято в связи с началом военной операции на Украине.

Запрет будет действовать как минимум до 31 мая 2022 года. Также 
кошек, выведенных в России, нельзя будет вывозить и регистрировать 
в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

БК «УГМК» исключили из розыгрыша Евролиги 
Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила все 
российские клубы и сборные команды России от соревнований, 
проводимых под своей эгидой. Женский баскетбольный клуб 
«УГМК», таким образом, исключён из розыгрыша Евролиги теку-
щего сезона. 

Баскетболистки «УГМК» провели в текущем розыгрыше Евро-
лиги 14 матчей и не потерпели ни одного поражения. 23 февраля 
«лисицы» вышли в плей-офф. 

– Мы с болью и сожалением восприняли новость о данном ре-
шении, поскольку считаем, что оно никак не связано ни с баскетбо-
лом, ни со спортивными и олимпийскими принципами в целом. Ло-
зунг «Спорт вне политики», заложенный бароном Пьером де Кубер-
теном в качестве фундаментального основания существования ми-
ровой спортивной системы, нарушается международными спортив-
ными чиновниками на регулярной основе. В связи с этим мы остав-
ляем за собой право оспаривать решение FIBA в соответствии с 
нормами международного спортивного права, – говорится в заявле-
нии клуба «УГМК». 

«УГМК» должен был сыграть в четвертьфинале с другим россий-
ским клубом – курским «Динамо». Теперь федерация пересмотрит па-
ры плей-офф в соответствии с рейтингом команд. 

Напомним, что уральский клуб шесть раз побеждал в Евролиге.  
Пётр КАБАНОВ

Продолжение на стр. II
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В масленичную неделю добровольцы православной 
службы «Милосердие» угостили бездомных 
блинами. Очередь из желающих согреться и поесть 
выстроилась возле водонапорной башни  
у Северного автовокзала. Перед раздачей блинов 
всех накормили супом. 

– В этом году в Успенском соборе в нашей трапезной 
мы напекли огромное количество блинов. В каждом 
блине – чуть-чуть тепла. Всё необходимое для выпечки 
прихожане принесли сами: кто – яйца, кто – муку. 
Желающих печь блины было столько, что меня даже 
не пустили на кухню, – рассказал Константин Бунин, 
руководитель службы «Милосердие» при социальном 
отделе Екатеринбургской епархии.

По его словам, автобус приезжает на вокзал 
трижды в неделю: в понедельник, среду  
и пятницу. Куда и когда приходить, люди узнают 
друг от друга. Такая поддержка позволяет 
некоторым не только выжить. Бездомный по имени 
Юрий признался: сейчас волонтёры помогают ему 
восстанавливать документы. Ему вылечили ноги, и 
сейчас он сам помогает тем, кто остался без жилья. 
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ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
l от 24.02.2022 № 72-УГ «О награждении Обоскалова К.В. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 24.02.2022 № 73-УГ «О награждении Лукичевой А.Е. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
l от 24.02.2022 № 82-УГ «О награждении Ананьева В.М. знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» I степени»;
l от 24.02.2022 № 84-УГ «О награждении Сумароковой Т.А. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
l от 24.02.2022 № 85-УГ «О награждении Губы А.А. знаком отличия Свердловской области «Спор-
тивная доблесть»;
l от 25.02.2022 № 89-УГ «О присвоении Вексельбергу В.Ф. почетного звания Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»;
l от 28.02.2022 № 92-УГ «О награждении Парыгина Н.Ф. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 24.02.2022 № 36-РГ «Об итогах призыва граждан Российской Федерации, не пребывающих в 
запасе, на военную службу в Свердловской области в 2021 году и мерах по обеспечению выполне-
ния мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в 
Свердловской области в 2022 году»;
l от 25.02.2022 № 43-РГ «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Свердловской обла-
сти от 24.12.2021 № 242-РГ«О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Белоярского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
l от 25.02.2022 № 123-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, способствующих восстанов-
лению (до уровня 2019 года) численности занятого населения Свердловской области к IV кварта-
лу 2022 года»; 
l от 03.03.2022 № 151-ПП «О внесении изменений в Порядок и условия предоставления ежемесяч-
ной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 07.12.2000 № 1004-ПП»;
l от 03.03.2022 № 152-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки».

Иван Штырков вновь подписал  

контракт с RCC

Известный уральский боец Иван ШТЫРКОВ возвращается в Екате-
ринбург. Спортсмен вновь подписал контракт с уральским промоу-
шеном RCC, за который выступал до 2020 года.

Два года назад Иван решил попробовать себя в другой ли-
ге и подписал контракт с Absolute Championship Akhmat (ACA) – 
одной из сильнейших организаций в России. Штырков провёл 
яркий бой с Магомедом Исмаиловым, который закончился по-
бедой Магомеда. После этого «Уральский Халк» одолел Мура
да Гугова раздельным решением судей, а потом нокаутировал 
Артура Астахова. 6 марта Иван должен был провести поединок 
против бразильца Леандро Сильвы, но он был отменён по обо-
юдному решению сторон. А сам Иван объявил о возвращении в 
Екатеринбург и подписании контракта с RCC.

– Я благодарен Майрбеку Хасиеву и Алексею Яценко за 
возможность стать частью АСА и проявить себя на новом вы-
соком уровне. Здесь произошла перезагрузка моей карьеры. 
Я надеюсь, что в будущем у нас будет ещё возможность посо-
трудничать, но сейчас я нужен дома, в Екатеринбурге, – приво-
дит слова Ивана Штыркова пресс-служба RCC.

Второй пятисетовый матч «Уралочки» 

и «Динамо»

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» провёл тяжёлый матч в 
Одинцово, где встречался с московским «Динамо». Игра длилась 
два часа и завершилась в пользу «Динамо» – 3:2.

Первую очную встречу в текущем сезоне команды проводили 
осенью в Нижнем Тагиле, и она получилась запоминающейся. Стар-
товый сет, который длился почти 50 минут, пять упорных партий и 
итоговая победа «Уралочки» – вот чем запомнился тот матч болель-
щикам свердловской команды. Ответная игра получилась не менее 
яркой. Хозяйки площадки начали встречу увереннее и в первых двух 
сетах одержали закономерные победы – 25:16 и 25:22. Однако затем 
«Уралочка» вернулась в игру, наладилась игра в атаке и на блоке, а 
волейболистки «Динамо» стали больше ошибаться. Сначала коман-
да Михаила Карполя выиграла третий сет (25:17), а затем вырвала 
победу и в четвёртом (26:24). В пятой решающей партии «Уралочка» 
повела со счётом 6:1, но этого для общей победы оказалось недо-
статочно. «Динамо» не только сравняло счёт, но и вышло вперёд, а 
затем забрало пятый сет – 15:12 и 3:2 в пользу московской команды.

Следующий матч «Уралочка» проведёт на выезде. 5 марта 
свердловские волейболистки сыграют с «Минчанкой».

Данил ПАЛИВОДА

Данил ПАЛИВОДА
Фарм-клуб «Автомобилиста» 
– верхнепышминский 
«Горняк-УГМК» – вышел 
во второй раунд плей-офф 
Высшей хоккейной лиги. 
Свердловская команда в 
серии до четырёх побед 
в 1/8 финала одолела 
новокузнецкий «Металлург» 
– 4:1.Основная команда «Авто-мобилиста» сезон заверши-ла досрочно: по решению КХЛ регулярный сезон не был до-игран, и екатеринбуржцы из-за этого не попали в плей-офф. Молодёжка «Авто» ещё ведёт борьбу за место в плей-офф МХЛ, а вот фарм-клуб «Авто-мобилиста» – «Горняк-УГМК» – уже пробился во второй раунд Кубка Петрова.Верхнепышминцы заняли 12-е место в регулярном чемпи-онате и в играх на вылет встре-чались с новокузнецким «Ме-таллургом», который финиши-ровал пятым в регулярном чем-пионате. В первом матче се-рии новокузнецкие хоккеисты сыграли как и полагается ли-деру: в первых двух периодах «Металлург» забросил четы-ре безответные шайбы, а побе-ду одержал со счётом 6:2. Одна-ко уже во второй игре в серии, которая также проходила в Но-вокузнецке, «Горняк-УГМК» су-мел реабилитироваться в гла-зах своих болельщиков. Матч получился напряжённым, по ходу встречи свердловские хок-кеисты вели со счётом 3:1, но 

не смогли удержать победу в основное время. Всё решилось в овертайме, где Егор Алексеев забросил важную шайбу и при-нёс «Горняку» победу – 4:3.Серия при равном счёте пе-реместилась в Верхнюю Пыш-му, где команды провели следу-ющие два матча. В третьей игре серии «Металлург» был близок к тому, чтобы вновь выйти впе-рёд: к середине второго перио-да гости вели со счётом 2:0. Од-нако «Горняку» удалось пере-ломить ход поединка, шайбы 
Юрия Журавлёва, Владисла-
ва Леонтьева, Дмитрия Жу-
кенова и Андрея Гришакова, а также уверенная игра голки-пера Владимира Галкина по-зволили хозяевам довести эту встречу до победы – 4:2.В четвёртой игре серии ко-

манды выдали настоящий хок-кейный триллер. После перво-го периода «Металлург» вы-игрывал со счётом 2:1, но во втором игровом отрезке «Гор-няк» забросил четыре безот-ветные шайбы и обеспечил се-бе комфортное преимущество. Правда, удержать его верхне-пышминцы не смогли: уже но-вокузнецкому коллективу при-шлось демонстрировать свой характер. Основное время за-вершилось со счётом 5:5, и всё вновь решилось в овертайме: 
Семён Переляев забросил по-бедную шайбу для «Горняка» и сделал счёт в серии 3:1 в пользу своей команды.В Новокузнецке «Метал-лург» готов был сделать всё, чтобы остаться в серии, но «Горняк» приехал с одной це-

лью – выйти в четвертьфинал Кубка Петрова. В пятой игре се-рии свердловские хоккеисты уже в первом периоде, благо-даря голам Дмитрия Жукено-ва и Даниила Валитова, су-мели обеспечить себе преиму-щество. За несколько секунд до конца второго игрового отрез-ка хозяева одну шайбу отыгра-ли, и третий период получил-ся напряжённым. Стоит отме-тить Владимира Галкина, кото-рый не раз выручал «Горняк». В итоге команды обменялись го-лами в самой концовке встре-чи, и свердловские хоккеисты сумели одержать важную по-беду. 3:2 в матче и 4:1 в серии – «Горняк» сумел пробиться в четвертьфинал Высшей хок-кейной лиги. 

Хоккеисты «Горняка» решают задачи «Автомобилиста»
«Горняк-УГМК» во второй раз подряд пробился в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги

Кредитные каникулы – это не прощение кредитов или процентов, а просто передвижение по сроку
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Вместо лишения свободы – исправление трудомИрина ПОРОЗОВА
В Свердловской 
области развивают 
сеть исправительных 
центров (ИЦ) для 
осуждённых, которые 
могут быть переведены на 
принудительные работы. 
Первые 400 рабочих мест 
для них создадут уже в 
2022 году.Речь об этом шла на состо-явшемся вчера в резиденции губернатора совещании с уча-стием заместителя министра юстиции России Всеволода 
Вуколова. Он напомнил, что исправительные центры соз-даются в стране по поруче-нию Президента России.На Среднем Урале уже от-крыты два таких объекта – в Первоуральске и Нижнем Та-гиле. Там находятся люди, ко-торые взамен на наказание в виде лишения свободы полу-чили направление на прину-дительные работы. Они жи-вут в этих центрах и трудят-ся на местных предприяти-ях диспетчерами, кондукто-рами, электромонтёрами, во-дителями, рабочими в цехах промышленного производ-ства, делопроизводителями, разнорабочими. Многие осуж-дённые осваивают новые для себя профессии. Они получа-ют зарплату и могут общать-ся с родственниками. Это спо-собствует их ресоциализации.

По данным ГУФСИН по Свердловской области, в на-стоящее время на перевод на исправительные работы претендуют порядка 8 тысяч осуждённых. Уже к 2024 го-ду треть из них (2,6 тысячи человек) сможет быть трудо-устроена в исправительных центрах региона.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что проект поможет предприятиям региона за-крыть их потребность в рабо-чей силе, тем более что теперь ИЦ могут создаваться прямо при этих организациях. По-этому к процессу будут при-влекать представителей биз-неса. Государство тоже возь-мёт на себя часть расходов.Напомним, с 2017 года в России действует закон, ко-торый позволяет перево-дить людей с наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Право на такую замену име-ют люди, совершившие пре-ступления небольшой или средней тяжести или впер-вые совершившие тяжкое преступление. Уклоняться от выполнения работ нель-зя, иначе неотбытую часть наказания обратно заменят лишением свободы. Срок, на который наказание может быть смягчено, зависит от тяжести совершённого пре-ступления.

Киберпреступники под видом ФСБ 

обманывают россиян: как противостоять?

Сайт войнасфейками.рф сообщил о новом виде мошенничества, 
который появился после начала спецоперации на Украине. На 
почты россиян приходит рассылка якобы от ФСБ, в которой им 
предлагают скачать протокол защиты от DDoS-атак. Подобная 
информация появилась и на ложном сайте ведомства.

Напомним, с помощью DDoS-атак можно полностью вы-
вести из строя любой интернет-ресурс или клиентский сер-
вис. Однако, переходя по вредоносной ссылке, доверчивые 
владельцы сайтов получают не «защиту», а загружают троян 
удалённого доступа. С его помощью киберприступники полу-
чают доступы к данным, логинам и паролям. 
l  Специалисты в сфере кибербезопасности Group-IB советуют 

уральцам:
l  На почте, в мессенджерах и соцсетях не открывать ссылки и 

не скачивать файлы от неизвестных лиц.
l  В связи с большим количеством фейковых новостей критично 

относиться к информации и не поддаваться на провокации.

Дмитрий Ионин разоблачил фейк  

о снижении призывного возраста

Заместителю губернатора Свердловской области Дмитрию 
ИОНИНУ приписали инициативу о снижении призывного воз-
раста до 16 лет. Фейковую новость с логотипом ТАСС рас-
пространили по социальных сетям.

«ТАСС не выпускал материал на эту тему. Дмитрий Ионин 
опроверг эту информацию у себя в соцсетях. Кроме того, он не 
является депутатом Госдумы с сентября 2021 года, сейчас он за-
меститель губернатора Свердловской области, – сообщает сайт 
войнасфейками.рф.

Сам Дмитрий Ионин выразил мнение, что этот «„привет“ 
прилетел из-за рубежа».

Напомним, портал войнасфейками.рф создали авторы не-
скольких неполитических telegram-каналов. За время работы сайт 
опроверг около 250 публикаций с недостоверными сведениями.

Сайт «ОГ» атаковали хакеры

«Областная газета» подверглась кибератаке: вчера в 14.30 
был взломан сайт издания. На нём появилась затычка с цве-
тами национального флага Украины. 

Главный редактор «ОГ» Антон Стуликов назвал проис-
шедшее «высокой оценкой работы издания». «Раз против нас 
применяют такие методы, значит, мы всё делаем правильно, 
– подчеркнул он. – Идиотскую затычку мы убрали, сейчас ра-
ботаем над поднятием сайта».  

Вот когда прочтём 
– тогда и пишите Председатель комитета по экономической политике, через который проходил законопро-ект, Максим Топилин, не отве-тил на звонки и запросы в мес-сенджерах: на протяжении дня в комитете, а затем в Совете ду-мы шло обсуждение «канику-лярного» законопроекта. Бан-ки предпочитают пока вооб-ще не говорить о грядущих за-конодательных новациях. «Эту тему не комментируем», – ска-зали в Сбербанке. Аналогичная позиция у УБРиРа. «Присылай-те запрос, когда будет принят закон», – посоветовал руководи-тель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кас-

сандров. «Мы не комментиру-ем законопроекты. Но в целом считаем введение мер поддерж-ки актуальной задачей. Мы сей-час независимо от госпрограмм прорабатываем варианты под-держки населения и бизне-са», – говорится в ответе банка  «Открытие» на запрос газеты.
Заманчиво,  
но боязноМежду тем жители области в обращениях в «ОГ» в послед-ние дни неоднократно выска-зывали опасения, что от нова-ций им не стоит ждать ничего доброго и банки найдут способ компенсировать за счёт них кредитную паузу.«У меня два кредита в раз-ных банках: на автомобиль на сумму 12,5 тысячи рублей и по-требительский на 7 тысяч, на них уходит половина зарпла-

ты, – рассказывает Галина, жи-тельница Среднеуральска. – Ес-ли объявят кредитные канику-лы, я ими воспользуюсь, но обя-зательно посмотрю условия, чтобы не вышло так, что при-дётся платить по повышенному проценту. Ставки растут очень быстро: я занимала под 11 про-центов, а сейчас в том же бан-ке это можно сделать не менее чем под 22 процента». Также у девушки возникает вопрос, на-сколько просто будет восполь-зоваться кредитной отсрочкой: «Если это можно будет сделать в два клика в режиме онлайн – здорово, а идти в банк и стоять в очередях – увы, на это нет вре-мени», – говорит она.Екатеринбурженка Арина пользуется кредиткой с бес-процентным периодом. «По-ка непонятно, коснутся ли кре-дитные каникулы таких карт, и 

как изменятся вообще условия по ним. Боюсь, что за времен-ную свободу от платежей при-дётся, простите за каламбур, заплатить», – переживает она.
Хорошо,  
но недостаточно Эксперты напоминают: нынешние кредитные кани-кулы – не первые за послед-нее время. «У нас есть пример введения кредитных каникул во время пандемии. Это дало эффект, хоть и небольшой, по-скольку речь о полном осво-бождении от платежей не шла. Тем не менее они предотврати-ли коллапс на кредитном рын-ке, прежде всего ипотечном. Не будь этого, доля просроченных кредитов на фоне падения до-ходов населения была бы в ра-зы выше, а последствия гораз-до жёстче: суды, взыскания на 

предмет залога и в итоге высе-ление из ипотечных квартир», – говорит эксперт, кандидат экономических наук Констан-
тин Селянин. Повторение ка-никулярного опыта он назы-вает идеей хорошей и здравой, но недостаточной. «Во вре-мя пандемии доходы времен-но просели, потом восстано-вились – эта временная мера сработала. Сейчас по сравне-нию с тем периодом ситуация ухудшилась. За два года у рос-сиян серьёзно увеличился объ-ём задолженности (см. врезку. – Прим. «ОГ»), есть семьи, ко-торые тратят на её обслужива-ние до 80 процентов своего до-хода. При этом реальные рас-полагаемые доходы россиян с учётом инфляции и падения курса рубля будут снижаться и дальше, поскольку чем бы ни закончились известные собы-

тия, большинство санкций всё равно останется», – добавляет наш собеседник.За устойчивость банков в условиях каникул беспокоиться не стоит, считает эксперт: не ис-ключено, что их финансовое со-стояние ухудшится, но они рас-полагают достаточным запасом средств, к тому же ЦБ имеет воз-можность оказать им поддерж-ку, смягчив кредитную поли-тику. Но желательно, чтобы эта мера не была избирательной.С тем, что банкам без помо-щи не обойтись, соглашается и завкафедрой экономической теории Уральского институ-та управления – филиала РАН-ХиГС, кандидат экономических наук доцент Даниил Вышего-
родский. «В ситуации с кредит-ными каникулами речь идёт лишь о перераспределении ри-сков утраты платёжеспособно-сти от заёмщиков на банки на какой-то период. В течение пе-риода заморозки они не полу-чат назад выданные кредиты и будут лишены процентных доходов. Государству придёт-ся финансово помогать банкам либо за счёт предоставления им денег из каких-то фондов, либо, что более вероятно, за счёт до-полнительной эмиссии рубля. 

Вероятно, в будущем это приве-дёт к некоторому росту цен на товары, так как объём денеж-ной массы увеличится по отно-шению к их количеству. Таким образом, за кредитные канику-лы заёмщиков так или иначе бу-дут расплачиваться покупатели товаров. В общем, страна соли-дарно будет помогать заёмщи-кам, попавшим в трудную си-туацию», – считает он.«Что касается граждан, то им опасаться, что банки отыгра-ются на них за кредитную пау-зу, не стоит, – говорит Констан-тин Селянин. Кредитные кани-кулы – это не прощение креди-тов или процентов, а просто пе-редвижение по сроку. Более то-го, в течение кредитных кани-кул процентные платежи на-числяются. Это значит, что если вы не платите сейчас, то буде-те платить потом более продол-жительный срок. Но пролонга-ция должна быть обязательно закреплена в законе. Весь меха-низм должен быть чётко пропи-сан нормальным человеческим языком, чтобы гражданам было всё предельно понятно, а банки не имели возможности для раз-личных толкований», – заклю-чает собеседник.  

Банки отправляют  на кредитные каникулы
Цифра

По итогам 2021 года россияне побили рекорд по оформлению креди-
тов. Объём выданных населению средств достиг 14 трлн рублей, что при-
равнивается к выдаче займов суммарно за 2017-й и 2018 годы, сообщил 
«Коммерсантъ» со ссылкой на экспресс-оценку аналитического агентства 
Frank RG.  Большинство выданных в 2021 году кредитов пришлось на 
долю наличных – 6,88 трлн рублей и ипотеку – 5,76 трлн рублей. В целом 
объём выданных кэш-кредитов вырос на 37 процентов по сравнению с 
2020 годом. Согласно данным Центробанка, 57 процентов экономически 
активного населения России имеют займы и кредиты. 



III Пятница, 4 марта 2022 г.
oblgazeta.ruМЫ – С УРАЛА

Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruДостояние Нижнего Тагила 

В поисках 

достояния

Сбор заявок на конкурс 
по присвоению 
общественного статуса 
«Достояние Среднего Урала» 
начался в Свердловской 
области 1 февраля. 

Оставить заявку 
можно на сайте 
Общественной палаты 
Свердловской области. 

Открытое голосование 
по выбору объектов, 
которым будет присвоен 
новый статус, 
стартует 1 августа 
и завершится 1 октября.

«Областная газета» 
составляет свой рейтинг, 
ждем предложений 
от наших читателей. 

В жюри конкурса «Достояние Среднего Урала» продолжают поступать заявки. 
К выдвижению подключились в муниципалитетах региона. Главы высказались 
в поддержку проекта Евгения Куйвашева. Руководители территорий выдвигают 
свои предложения, на их взгляд, достойные почетного общественного статуса. 
Мы постарались собрать самые интересные объекты, которые в конечном итоге 
могут получить народное звание

Для обеспечения кадра-ми своих предприятий, кото-рые тогда активно наращи-вали производство, в 1740 го-ду Акинфий Демидов открыл филиал Невьянской цифир-ной школы в Нижнем Тагиле. Такие школы создавались в России по указу царя Петра І. Учебное заведение открыли и на Урале, в Невьянске, там обу-чали мальчиков арифметике. Существовали цифирные шко-лы при заводах, и выпускни-ки осваивали вместе с мате-матическими знаниями про-фессию. В 50-х годах 18-го ве-ка цифирные школы упразд-нили, на их базе открылись новые учебные заведения. Так произошло и с тагильским фи-лиалом: он стал заводским училищем. Сейчас одно из ста-рейших в России средних про-фессиональных учебных заве-дений называется Нижнета-гильский горно-металлурги-ческий колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых. Там готовят специалистов среднего звена – в первую очередь для гра-дообразующих предприятий Нижнего Тагила.– Наш колледж следует традиции, заложенной ещё в петровские времена – гото-вить специалистов для нашего промышленного края. В кол-ледже есть самые современ-

На подносе, да с росписьюВ суровом промышленном городе нашлось место и для творчества. Нижний Тагил – родоначальник жостовской рос-писи. Да, это не ошибка, именно на Урале первыми начали расписывать подносы в необычной и достаточно сложной технике, а уж после в местечке Жостово (это в подмосковных Мытищах) подхватили это направление народного промыс-ла. Первыми тагильской росписью подносов занялись потом-ки старообрядцев-иконописцев. В более серьезное, узнавае-мое ремесло роспись переросла благодаря всё тем же Демидо-вым. Николай Никитич в 19-м веке при заводе открыл шко-лу живописи, куда брали подростков и 4 года обучали роспи-си подносов. До этого ремеслом занималась династия худож-ников Худояровых. Именно с их подачи промысел вышел за пределы Нижнего Тагила и дошёл до Жостово. До изобрете-ния листопрокатной технологии подносы были кованые, рас-писывать такие изделия было непросто, изъяны приходилось скрывать рисунком и тщательно лакировать. Главный отли-чительный признак тагильской росписи – это техника двой-ного мазка, когда на кисточку берется два цвета краски од-новременно. Чтобы создавать картины в такой технике, надо набить руку, у новичка, даже имеющего художественное об-разование, может и не получиться изысканных узоров. К то-му же производство одного подноса достаточно трудоёмкое, это практически ручной труд. Сейчас мастера берут штампо-ванные заготовки для росписи, а не кованые, как раньше, но это обстоятельство не сильно облегчило процесс. Всё равно на нанесение рисунка уходит несколько дней, каждый слой краски надо хорошо просушить не менее суток, потом к делу подключаются лакировщики, они покрывают гладким слоем изделия, шлифуют, чтобы поверхность подноса была похожа на водную гладь, на это тоже уходит порой 3–5 су-ток. Секретами производства поделилась Нина Чистяко-
ва, она с 1977 года занимает-ся тагильским подносом, и сейчас, на пенсии, продолжает распи-сывать. – Я работала по техническим усло-виям, которые бы-ли советские, а там подносы все-таки на вредность про-веряли, и они бы-ли рекомендова-ны для использо-вания в хозяй-стве, чтобы про-дукты класть. Срок службы очень боль-шой у изде-лий благо-даря хоро-шим лакам и краскам. Сейчас в мо-де неболь-шие подносы. У первых, они н а з ы в а л и с ь с к а т е р т н ы е , были огромные размеры, сей-час такие изде-лия хранятся в му-зее имени Худояро-вых (музей истории 
подносного промыс-
ла «Дом Худояро-
вых». – Прим. ред.). Вообще, по форме были разные, когда стали возрождать, пошли очень про-стые формы – без рез-ных краешков, овалы, прямоугольные. Самый маленький подносик – «семеч-ка» его называют – 9 на 12 сан-тиметров. Название прижилось, покупатели его так и спрашивают: «Семечка» есть?» 

В Нижнем Тагиле даже за-воды не закрываются, а ухо-дят на музейную «пенсию». Выработавший своё железо-делательный завод (на сним-ке), основанный Демидовы-ми в 1725 году, сегодня – му-зей-завод истории развития техники чёрной металлур-гии. Предприятие отработа-ло 260 лет. Здесь был полный цикл выплавки металла – от подготовки железной руды, до получения чугуна, железа и меди. Здесь же работали и обслуживавшие завод хозяй-ственные и ремонтные служ-бы, кирпичная и лесопиль-ная фабрики. В годы Великой Отечественной войны пред-приятие выпускало феррох-

ром, ферромарганец, их ис-пользуют для легирования (улучшения характеристик и прочности) стали, а также не-ржавеющую ленту для ави-астроения. Закрылся завод в 1987 году. Символические ключи от старого завода бы-ли вручены Нижнетагильско-му музею-заповеднику гор-нозаводского дела Средне-го Урала. Сейчас на террито-рии старейшего предприя-тия можно увидеть основные стадии металлургическо-го производства: доменный цех, прокатное производство, мартеновский цех, энергети-ческое хозяйство, оборудова-ние механической обработ-ки металла и литейного дела. 

Здесь же находятся выставки заводской техники и подвиж-ного состава образца XIX–XX веков. Прикоснуться к исто-рии на территории комплек-са можно в прямом смыс-ле слова: в 1992 году при ре-конструкции плотины были подняты брёвна из листвен-ницы, они ровесницы завода Демидовых. Так же как и сама плотина, возведённая в 1721 году, – она неоднократно пе-рестраивалась, за счёт это-го хорошо сохранилась. Му-зей-завод имени Куйбышева – единственный на террито-рии бывшего СССР был при-знан индустриальным на-следием и включён в список ЮНЕСКО. 

И танки наши быстрыСреди претендентов на титул «Достояние Среднего Ура-ла» – знаменитый нижнетагильский Уралвагонзавод. Ми-ровую известность предприятие получило как производи-тель железнодорожных вагонов и бронетанковой техни-ки. 11 октября 1936 года с конвейера построенного завода сошли первые грузовые полувагоны. Этот день стал офици-альным днём рождения предприятия. Вскоре ему было при-своено наименование «Уральский вагоностроительный за-вод имени Ф.Э. Дзержинского». В августе 1941 года по ре-шению Государственного комитета обороны на базе Урал-вагонзавода был создан Уральский танковый завод №183 имени Коминтерна. Сюда были эвакуированы группа учё-ных Московского высшего технического училища имени Баумана, Государственная союзная лаборатория режущих инструментов и электросварки имени Игнатьева, а также Московский станкостроительный, Мариупольский броне-вой, Харьковский машиностроительный и Бежицкий ста-лелитейный заводы – всего 12 предприятий. За годы Вели-кой Отечественной войны с конвейера Уральского танко-

вого завода сошло 25 266 знаменитых Т-34. Каждая вторая «тридцатьчетвёрка» из участвовавших в боях имела клей-мо УТЗ. В годы войны завод производил также бронекор-пуса для самолётов Ил-2. Авиабомбы, передки для артил-лерийских установок. Для комплектования Уральского до-бровольческого танкового корпуса в 1943 году было изго-товлено 145 «тридцатьчетвёрок», в его составе на передо-вую ушли 185 заводчан. Всего же в боях приняло участие более 6000 рабочих УТЗ, половина из них погибла. После Победы, 26 мая 1945 года, предприятие переименовали в «Завод имени Сталина». Постепенно расширялся перечень выпускаемой продукции. В разные годы здесь производили грузовые платформы, крытые вагоны, цистерны. Постоян-но модернизировалась линейка военной техники, здесь вы-пускали Т-54, Т-55, Т-62, Т-72 разных модификаций. 12 сен-тября 1963 года заводу вернули первоначальное название – «Уральский вагоностроительный завод имени Ф.Э. Дзер-жинского».

Олег КАСКОВ, Герой России, полковник в отставке:– Танк Т-72 Б, на котором служил и воевал, был изготовлен на УВЗ. Участвовал в первой Чеченской кампании. В надёжности машины в очередной раз убедился в бою под Белгатоем. Снаряд попал внутрь, загорелся. Но нам удалось потушить огонь, вы-вести танк из-под обстрела, в полевых условиях устранить по-вреждения и снова вступить в бой, прикрывая огнём выходя-щую из опасного района колонну нашей техники. Сейчас Уралвагонзавод включает в себя металлургиче-ское, вагоносборочное, механосборочное, ремонтно-механиче-ское, инструментальное и другие производства, позволяющие обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции. Мощная на-учно-техническая и инженерная база, кадровый потенциал да-ют возможность корпорации осваивать современные техноло-гии, успешно разрабатывать и внедрять в серийное производ-ство новые модели транспорта и спецтехники. Концерном раз-работана платформа «Армата» для танка Т-14, тяжёлой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуацион-ной машины Т-16. 

ные лаборатории, всё – по по-следнему слову техники, как и тогда. Но, в отличие от того времени, когда выпускники цифирной школы оставались работать при Невьянском за-воде, наши выпускники идут в самые разные сферы. Некото-рые из них сейчас занимаются исследованием Арктики. Кто-то возвращается работать в колледж уже в качестве препо-давателей. Ежегодно выпуск-ники Нижнетагильского гор-но-металлургического кол-леджа становятся лауреатами премии имени Черепановых. Среди выпускников колледжа – пять Героев Советского Со-юза, 16 Героев Социалистиче-ского Труда, лауреаты Государ-ственных премий СССР и Пра-вительства РФ, известные об-щественные деятели, сотни учёных и изобретателей, ты-сячи руководителей произ-водства всех рангов, – отме-чает преподаватель нижнета-гильского горно-металлурги-ческого колледжа имени Чере-пановых Юлия Заузолкова.

Колледж носит имя Че-репановых неспроста. Есть предположение, что строи-тели первого паровоза и же-лезной дороги в России тоже учились в цифирной школе Нижнего Тагила; доподлин-но известно лишь о том, что они преподавали в училище. 
Ефим Черепанов и его сын 
Мирон происходили из кре-постных крестьян, приписан-ных к заводу Демидовых. Че-репановы смогли модернизи-ровать, говоря современным языком, многие механизмы, использующиеся на метал-лургических предприятиях, но главное, над чем они рабо-тали, были паровые машины – оба упорно хотели внедрить их в промышленное произ-водство. В первой половине 19-го века им удалось создать первый в России паровоз, тог-да же была построена чугун-ная железная дорога, тоже первая в стране. С 1997 года выдающимся учёным и инже-нерам вручается премия име-ни Черепановых. 

От завода к музею Без отрыва от производства 

От завода до искусства

Мирон ЧерепановЕфим Черепанов

Над полосой работали: Диана ХРАМЦОВА, Дарья ПОПОВИЧ, Татьяна БУРОВА, Константин ДЕВЯТОВ, Геннадий БОГАТЫРЁВ. Фото: ntgmk.ru, Павел ВОРОЖЦОВ, wikipedia.org, Ольга КОШКИНА, Алескадр ЗАЙЦЕВ
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Варикоз – болезнь, 
которая часто калечит судьбы

Мы много работаем, чтобы создать для себя 
те условия, о которых мечтаем, игнорируя 
чрезмерную нагрузку, стрессы, переутом-
ление, откладывая на потом лечение за-
болеваний. Часто в разряд отложенных 
попадает варикоз. А ведь именно при этой 
болезни пресловутое «потом» может не 
наступить никогда. 

Варикоз – хроническое заболевание вен, 
в результате которого происходит их расши-
рение и деформация. К сожалению, болезнь 
не только создаёт косметический дефект, но и 
серьёзно угрожает жизни и здоровью. Именно 
поэтому так важно вовремя её распознать.

Что должно насторожить в первую очередь? 
В норме здоровые вены на ногах не видны. 
Замечаете сосудистые «звёздочки» и «сеточ-
ки», чувствуете постоянную тяжесть в ногах, 
отёчность, ноющую боль – срочно к врачу! 
Запущенная болезнь прогрессирует очень 
быстро, а иногда – и молниеносно, приводя 
за короткие сроки к серьёзным осложнениям: 
образовавшийся тромб может оторваться и 
«улететь», закупориваются сосуды легких, 
приводя к остановке сердца. 

Заметили на ногах вены – подстрахуйте 
себя, запишитесь на обследование в клинику 
лазерной хирургии «Варикоза нет». Сосуди-
стый хирург-флеболог проведёт ультразвуко-
вое дуплексное сканирование вен обеих ног, 
оценит их состояние и подберёт индивидуаль-
ный план лечения. 

Если болезнь выявлена в самом начале – 
даже операция не потребуется, будет достаточ-
но профилактических мер. Во всех остальных 
случаях оперативного вмешательства не из-
бежать, но бояться его не стоит. Современные 
технологии позволяют проводить все процеду-
ры амбулаторно, без боли, разрезов и долгого 
восстановления. Эндовенозная лазерная коа-
гуляция и склеротерапия – малоинвазивные 

методики, после которых практически сразу 
можно вернуться к обычной жизни. Операция 
длится около 40 минут и хорошо переносится.

Для лечения варикоза наиболее подходя-
щее время – ранняя весна. После зимы вены 
находятся в спокойном состоянии, жары пока 
нет, и в компрессионном трикотаже очень 
удобно гулять. Ну, а так как до лета времени 
много – можете быть уверены, что к началу 
летнего сезона реабилитация полностью за-
вершится, и уже ничто вам не помешает носить 
шорты и платья, заниматься любимыми делами 
на дачном участке, наслаждаясь здоровьем, 
лёгкостью, красотой своих ног. Скажите ва-
рикозу – нет!

8 (343) 239-55-44
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 51

Сайт: варикозанет24.рф 

Лицензия: ЛО-66-01-006420 от 20.03.2020 г.

В честь Дня весны в марте 
 полноценная диагностика с УЗИ для 

женщин всего 800 рублей (вместо 
2000)
 всем праздничные скидки на лазер-

ное лечение
 в подарок: анализы, компрессион-

ный трикотаж, 2 повторных приёма

Господин Ван И особо отметил, что в стремительно меняющемся мире мы как никогда раньше имеем 
множество возможностей для содействия правам человека и их защиты

Синьцзян-Уйгурский автономный район занимает одну шестую часть Китая, 
но из-за высокогорного расположения его население составляет всего 
25 миллионов человек

На пути к человечностиСтанислав МИЩЕНКО
В конце февраля в онлайн-
формате началась 
49-я сессия Совета ООН 
по правам человека. 
Она будет продолжаться 
месяц: за это время 
представители стран мира 
и неправительственных 
организаций обсудят 
наиболее острые вопросы 
глобальной повестки 
дня. На одном из первых 
заседаний сессии выступил 
член Госсовета КНР, 
министр иностранных дел 
Китая господин Ван И. Он 
призвал международное 
сообщество 
отстаивать равенство 
и справедливость, 
чтобы продвигать 
здоровое развитие 
общечеловеческих прав в 
масштабах всей планеты.

Компартия 
на страже правНа этой встрече глава внеш-неполитического ведомства Ки-тая отметил, что обеспечение полной реализации прав чело-века является извечным стрем-лением всего населения Земли. Однако в условиях пандемии ко-ронавирусной инфекции, кото-рая по сей день бушует в мире, усугубляя и без того тревожную ситуацию с бедностью и нера-венством, защита прав челове-ка сталкивается с большими вы-зовами. Но у КНР есть план по их преодолению, который она ре-ализует в своей стране. Тем бо-лее что уважение и защита прав человека являются неустанным стремлением китайских комму-нистов.– В 2021 году мы торже-ственно отпраздновали столе-тие со дня образования Комму-нистической партии Китая, вы-вели из-за черты бедности ма-лоимущее население числен-ностью 770 миллионов чело-век в сельских районах и навсег-да положили конец абсолютной бедности. КНР удалось добить-ся полного построения сред-незажиточного общества и от-крыть новый путь модерниза-ции. В борьбе с коронавирусом 

мы, придерживаясь принципа «народ и жизнь превыше все-го», вписали яркие страницы в дело обеспечения сохранности каждой жизни. В будущем Китай будет неуклонно идти по соб-ственному пути развития прав человека, отвечающему веяни-ям времени и национальным ре-алиям, придерживаться принци-па «народ в качестве централь-ного звена», непрерывно разви-вать всеобъемлющую народную демократию и способствовать достижению всеобщего благосо-стояния народа, защищать пра-ва человека на новом, высоком уровне. Китай готов продолжать активное участие в деятельно-сти ООН по защите прав чело-века, подавать свой голос и вно-сить свой вклад, – добавил Ван И.Несмотря на это, определён-ные силы за пределами КНР мус-сируют надуманные пробле-мы, связанные с Синьцзян-Уй-гурским автономным районом (СУАР), где почти половину насе-ления составляют мусульмане. 

За прошедшие 60 лет объём эко-номики СУАР вырос в 160 раз, а валовой региональный продукт на душу населения – в 30 раз. При этом численность уйгур-ского населения увеличилась с 2,2 до 12 миллионов человек, а средняя ожидаемая продолжи-тельность жизни возросла от 30 до 74,7 лет.– В Синьцзяне на каждых 530 мусульман приходится одна ме-четь, что больше, чем во многих западных и даже мусульманских странах. Так называемые «гено-цид», «принудительный труд» и 

«религиозная репрессия» – это просто сфабрикованная ложь. Двери Синьцзяня широко от-крыты. Мы приглашаем всех тех, кто не исходит из предвзятости. Приветствуем визит Верховного комиссара ООН по правам чело-века госпожи Мишель Бачелетв КНР и Синьцзянь, – заявил гла-ва МИДа КНР.То же самое касается и Спе-циального административного района Сянган, который многие знают как Гонконг. С момента возвращения Сянгана в состав Китая в 1997 году КНР в полной 

мере претворяет в жизнь поли-тику «Одна страна – две систе-мы», «Сянган управляется сами-ми сянганцами» и курс на высо-кую степень автономии. Сегод-ня жители этого района пользу-ются большим спектром прав и свобод, которые намного шире, чем во время британского коло-ниального управления.– Введение Закона о защи-те национальной безопасно-сти в Сянгане восполнило про-бел в законодательстве в инте-ресах обеспечения прав и сво-боды жителей города. Совер-шенствование избирательной системы Сянгана идет в поль-зу реализации принципа «Сян-ган управляется патриотами» и здоровому развитию его де-мократического режима. Поч-ти 3 миллиона cянганцев под-писали петицию в поддержку Закона о защите националь-ной безопасности, 70 процен-тов населения удовлетворены текущей ситуацией, – отметил Ван И.

Четыре 
предложенияПо его словам, в области за-щиты прав человека нет пре-дела для совершенствования, её нужно постоянно улучшать. Китай готов на основе равен-ства и взаимоуважения развёр-тывать обмен и сотрудниче-ство. Но КНР считает неприем-лемым менторский тон из-за ру-бежа, которым пытаются учить страну, как защищать права че-ловека. Поднебесная против блоковой конфронтации под этим предлогом. Поэтому Ван И предложил следовать четырём аспектам в защите прав челове-ка во всём мире.– Во-первых, предприни-мать самые конкретные шаги по обеспечению прав челове-ка. Совместных разысканий и усилий требует реализация благородных целей и фунда-ментальных принципов за-щиты прав человека, зафик-сированных в Уставе ООН и 

Всеобщей декларации прав человека. Права человека – явление социально-истори-ческое и носят конкретный, реальный характер. Развитие прав человека должно проис-ходить с учётом националь-ных особенностей и жела-ний народа. Важно улучшать положения прав всего наро-да в политической, экономи-ческой, социальной, культур-ной и экологической сферах, чтобы содействовать полно-ценному развитию каждого человека, – сказал Ван И.Второй шаг – добросовест-но защищать интересы наро-да. Самое основное право чело-века – это право жить счастли-вой жизнью. Ситуацию с права-ми человека в конечном счёте нужно оценивать с учётом то-го, что реализуется ли стремле-ние народа к счастливой жиз-ни, решаются ли волнующие людей актуальные проблемы, укрепляются ли их чувства об-ретения, счастья и безопасно-

сти. Необходимо всегда ставить во главу угла народ, стремиться к тому, чтобы весь народ мог в ещё большем объёме и на более справедливой основе пользо-ваться плодами государствен-ного управления и развития, чтобы никто не отставал.– В-третьих, активно спо-собствовать совместному раз-витию. Без развития не бы-ло бы возможности достойно защищать права человека, не говоря уже об их долгосроч-ном обеспечении. Озвученная Председателем КНР Си Цзинь-
пином Инициатива по гло-бальному развитию ориенти-рована на объединение уси-лий ООН и стран мира в целях интенсивной реализации По-вестки дня в области устой-чивого развития на период до 2030 года. Она, по сути, пред-ставляет собой общественное благо, предложенное Китаем и во имя продвижения прав че-ловека в мире. На сегодня Ини-циатива уже нашла отклик и поддержку у ООН и почти 100 государств, – отметил глава китайского МИДа.И, наконец, четвёртое пред-ложение – решительно отстаи-вать равноправие и справедли-вость. Ситуацию с правами че-ловека в одной стране нельзя определять по чужим меркам или с позиции двойных стан-дартов. Недопустимо исполь-зование правозащитной про-блематики в качестве полити-ческого инструмента для вме-шательства во внутренние де-ла других стран. Важно непо-колебимо способствовать де-мократизации и обеспечению верховенства права в между-народных отношениях, претво-рять в жизнь настоящую мно-госторонность для содействия развитию глобального управ-ления в области прав челове-ка в более справедливом, ра-циональном и инклюзивном направлении. Совет ООН по правам человека должен при-держиваться неизбирательно-го подхода, не допускать поли-тизации и попыток использо-вать себя в целях развязки по-литической конфронтации.

Содействие и защита прав человека – это общее дело всех стран мира
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Совет ООН по правам человека создан в 2006 году как вспомогатель-
ный орган Генеральной ассамблеи ООН. Тогда же, 19 июня, состоя-
лась его первая сессия. Ежегодно проводятся не менее трёх сессий 
глобального СПЧ общей протяжённостью от двух с половиной меся-
цев. Они проходят в марте (4 недели), июне (3 недели) и сентябре 
(3 недели). На 49-й сессии, помимо господина Ван И, уже успели вы-
ступить министр иностранных дел России Сергей Лавров и главы 
ряда внешнеполитических ведомств других стран.

Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: society@oblgazeta.ru

Оксана ЖИЛИНА
Авария произошла 
вечером 2 марта 
в Пригородном районе 
Нижнего Тагила, 
на 144-м километре 
автодороги Екатеринбург 
–  Серов. Один человек 
пострадал – 14-летнего 
мальчика доставили 
в ЦГБ № 2 Нижнего Тагила 
с переломом позвоночника.Автобус Iveco вёз дет-скую хоккейную коман-ду «Горняк-05» с соревно-ваний из Каменска-Ураль-ского домой, в Кушву. В са-лоне находились 20 чело-век, в том числе 17 подрост-ков (2006–2007 г. р.). По сло-вам 61-летнего водителя, 

он отвлёкся на тренера, вы-ехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет. Скорость автобуса была 85 км/ч.Сотрудники ГИБДД вы-яснили, что водитель был трезв. Его стаж за рулём – 30 лет. К административной от-ветственности за нарушение ПДД он ранее не привлекал-ся. Дорога на месте аварии была скользкой, там имелся снежный накат. В отношении обслуживающей организа-ции выдано предписание на устранение неудовлетвори-тельных дорожных условий.«Выявлены нарушения режима труда и отдыха води-теля, в отношении мужчины составили административ-ный материал по ч. 3 ст. 11.23 

КоАП РФ и по ч. 3 ст. 12.31.1 за нарушение прохождения предрейсового контроля тех-нического состояния авто-буса. Вынесено определение о возбуждении администра-тивного дела по данной ста-тье в отношении ИП, оказы-вавшего услугу по организо-ванной перевозке детей», – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской обла-сти.Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Алек-
сандр Шульга, сейчас ведом-ством ведётся проверка. «По данному факту след-ственным отделом по Ленин-скому району города Нижний Тагил СК России по Сверд-

ловской области организова-на проверка на предмет воз-можного наличия признаков ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоро-вья потребителей). Сотрудни-ками Следственного комите-та выясняются все без исклю-чения обстоятельства инци-дента. Опрашиваются оче-видцы происшествия, пред-ставители предприятия-пе-ревозчика, изучается доку-ментация об оказании услуг по организованной перевоз-ке детей», – говорится в сооб-щении СКР.Также выясняется сте-пень тяжести вреда, причи-нённого здоровью постра-давшего подростка. Пред-варительно у ребёнка под-

твердился диагноз, свя-занный с травмой позво-ночника. В момент дорож-но-транспортного проис-шествия мальчик был при-стёгнут поясным ремнём безопасности. По словам оче-видцев, ребёнок сам выбрал-ся из автобуса, после чего по-чувствовал боль в спине. Водитель и остальные пассажиры в аварии не по-страдали. По итогам провер-ки Следственным комитетом будет принято процессуаль-ное решение. В Каменске-Уральском «Горняк-05» встречался с местной командой «Уралец», у которой выиграл в фина-ле чемпионата Свердловской области по хоккею. Микроавтобус завалился на правый бок, из-за чего пассажиры не смогли выбраться 
через дверь. Тренеру команды Вячеславу Стараданову пришлось выдавить стекло, 
чтобы ребята смогли покинуть машину
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Автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП на Серовском тракте
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