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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

МИНТРУД РАСКРЫЛ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

В 2022 году декретные выплаты могут составлять 
до 401,3 тыс. рублей. Это максимальное пособие, оно пола-
гается мамам при осложнённых родах за 156 дней (70 дней 
до родов и 86 дней после).

Минимальные декретные в этом случае составят 
71 238,96 рубля. Если роды прошли нормально, то за 140 
дней (70+70) женщинам полагается минимум 63 932,40 
рубля, максимум – 360 164 рубля.

При многоплодной беременности (за 194 дня – 84+110) 
минимальный размер декретных выплат составляет 
88 592,04 рубля, максимальный – 499 084,40 рубля, сооб�
щает Минтруд РФ. В министерстве уточнили, что эта ин�
формация актуальна для работающих женщин. Размер вы�
плат зависит от заработка и трудового стажа.

АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СТАНЕТ БЕССРОЧНОЙ

С 1 марта 2022 года аккредитация деятельности школ, кол-
леджей и вузов будет проходить только один раз, а выдан-
ное свидетельство будет действовать бессрочно. Соответ-
ствующее положение подписал председатель Правитель-
ства РФ Михаил МИШУСТИН.

Документ, опубликованный на сайте кабмина, также ис�
ключает избыточные и дублирующие требования к образо�
вательным учреждениям. Основным критерием при оцен�
ке деятельности организации станет качество образования 
школьников и студентов. Для школ, колледжей и вузов по�
казатели будут разными.

В РОССИИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ЭТАП 
ПРОГРАММЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЕШБЭКА

До 12 апреля граждане могут купить туры по стране и вер-
нуть 20 процентов от стоимости путёвок.

Отправиться в поездку можно с сегодняшнего дня и до 
30 апреля. Если речь идёт о круизах, то в тур с кешбэком 
получится поехать с начала навигации и по 1 июня.

В этом году запланирован и осенний этап программы ту�
ристического кешбэка. Продажи стартуют в октябре, точные 
даты Ростуризм озвучит во второй половине года. В рамках 
нацпроекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей.

В АВСТРАЛИИ ПРИЗНАЛИ ВАКЦИНУ «СПУТНИК V»

Власти Австралии разрешили въезд иностранцам, приви-
тым вакциной «Спутник V». Такое решение принято по реко-
мендациям национального регулятора – Управления тера-
певтических товаров (TGA).

Как отмечается в заявлении регулятора, две дозы 
«Спутника V» показали среднюю эффективность на уровне 
89 процентов от заражения коронавирусом. На 98–100 про�
центов эта вакцина защищает от тяжёлого течения болезни 
и смерти, так или иначе связанной с ковидом.

Иностранцам, привитым данной вакциной, при въезде 
в Австралию понадобится сертификат международного об�
разца с указанием названия препарата и даты вакцинирова�
ния первым и вторым компонентами. При этом вторая при�
вивка должна быть сделана не менее семи дней назад.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ПО ОНЛАЙН-РЕЦЕПТАМ 
СТАЛИ ДОСТУПНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 200 СВЕРДЛОВСКИХ АПТЕКАХ

Новый формат удобен для пациентов, которые регулярно 
получают лекарства бесплатно или со скидкой 50 процен-
тов, сообщает департамент информполитики региона. С со-
бой необходимо иметь СНИЛС и паспорт.

Как уточнили «Облгазете» в пресс�службе «Фармации», 
для оформления электронного рецепта всё равно придётся 
обратиться в больницу. При этом не нужно будет ходить по 
кабинетам и ставить печати. Понадобится только электрон�
ная подпись лечащего врача. Выписанный рецепт аптеки ви�
дят сразу. Известно, что с начала декабря 2021 года апте�
ки области уже обслужили 245 тысяч льготных электрон�
ных рецептов.

«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ВОЗОБНОВИЛИ РЕЙСЫ 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В НУР-СУЛТАН

Первый после вынужденной отмены рейсов самолёт в сто-
лицу Казахстана вылетел из Кольцово 17 января в 12:10.

Как сообщает пресс�служба авиаперевозчика, в Нур�
Султан отправились 142 пассажира. Обратно этим же бор�
том в Екатеринбург полетели 114 человек.

В КОТЕЛЬНОЙ ПОД КАЧКАНАРОМ ПРОИЗОШЁЛ ВЗРЫВ 

В результате хлопка повреждён один из котлов и подзем-
ный воздуховод, выбиты рамы в котельной.

Никто из рабочих не пострадал. Как сообщил пресс�
секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Вале�
рий Горелых, на месте ЧП работали сотрудники полиции 
и других экстренных служб, в том числе специалисты соб�
ственника предприятия.

«Котельная обеспечивает теплом посёлок Валериа�
новск, где проживает 2 198 человек, находится восемь кир�
пичных домов и 719 частных. На месте происшествия рабо�
тает ремонтная бригада», – прокомментировал вчера Вале�
рий Горелых.

Администрация округа просит жителей сохранять тепло 
в домах, не открывать форточки и экономить горячую воду. 
Информирование жителей осуществляется через ЕДДС Кач�
канарского ГО по телефону: (34341) 6–88–00.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Омикрон» добрался до Среднего Урала
Оксана ЖИЛИНА, 
Анна МИТЧИНА, 
Юрий ПЕТУХОВ

На Среднем Урале выявили 
первые четыре случая 
заражения новым штаммом 
COVID-19.

Региональный оперштаб 
сообщает, что все результаты 
тестов лабораторно подтверж-
дены и верифицированы. До 
этого момента «омикрон» был 
зафиксирован в четырёх де-
сятках регионов России.

«Все необходимые проти-
воэпидемические мероприя-
тия с заболевшими и кругом 
их контактов проводятся. В 
связи с появлением этой ин-
формации оперативный штаб 
Свердловской области ещё 
раз призывает всех жителей 
региона принять меры по за-
щите от инфекции! В первую 

очередь – привиться», – гово-
рится в сообщении опершта-
ба по борьбе с коронавирусом 
в Свердловской области. 

Два из четырёх случаев 
штамма «омикрон» в нашем ре-
гионе приходятся на Берёзов-

ский. В результате там откро-
ют лабораторию для монито-
ринга распространения «оми-
крона» на базе местного отдела 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-

века по Свердловской области 
(Роспотребнадзор) по адресу 
ул. Гагарина, 6а.  

Наше издание запроси-
ло более подробную инфор-
мацию об этой лаборатории в 
свердловском оперштабе и ре-

гиональном Роспотребнадзо-
ре. В ведомстве анонсировали 
открытие лаборатории в Берё-
зовском к марту 2022 года. Сей-
час специалисты проходят обу-
чение для работы на секвена-
торе, изучают алгоритмы диф-

ференциации генетических 
вариантов вируса SARS-CoV-2. 
Оборудование привезено в 
рамках федерального проекта 
«Санитарный щит».

«Центр секвенирования 
возбудителей инфекцион-
ных заболеваний начнёт ра-
боту. Он станет одной из 11 
площадок, определённых Рос-
потребнадзором для увели-
чения мощности лаборатор-
ной сети по изучению измен-
чивости инфекционных аген-
тов, в том числе для монито-
ринга штаммов возбудителя 
новой коронавирусной инфек-
ции SARS-CoV-2. Кроме того, в 
перспективе центр даст воз-
можность расшифровки вспы-
шек инфекционных заболева-
ний различной этиологии», – 
рассказали в Управлении Рос-
потребнадзора по Свердлов-
ской области.

ВАЖНО
С 13 января в Свердловской области вновь начала резко расти забо�
леваемость коронавирусом после заметного снижения с конца 2021 
года – вчера в регионе выявили 537 новых заразившихся. 

Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики, главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике в Свердловской области, экс�главный эпидемиолог 
Екатеринбурга Александр Харитонов считает, что такой подъём забо�
леваемости является традиционным после новогодних праздников.

«Мы ежегодно наблюдаем рост заболеваемости острыми респира�
торными инфекциями после новогодних каникул. Иногда чуть раньше, 
когда�то чуть позже, но всегда примерно в этот период. Люди болеют и 
в каникулы, но многие заболевшие в это время часто не обследуются, не 
торопятся обращаться в медучреждения, делают это только с началом 
рабочей недели», – заявил Александр Харитонов.

Эксперт считает, что существующие вакцины от ковида смогут 

защитить людей от штамма «омикрон», потому что все препараты 
имеют генетическую основу коронавируса, которая и позволяет вы�
рабатывать защитные антитела. Врач напомнил, что в предыдущем 
году мир встретился с дельта�штаммом, который тоже многие счи�
тали гораздо более опасным и заразным. Однако вакцины справи�
лись с ним, поэтому справятся и с «омикроном», считает Александр 
Харитонов.

«Я не думаю, что вирус перестанет мутировать, это точно не по�
следняя его мутация. Но с тем, что это его последняя серьёзная ата�
ка, я согласен. Потому что сегодня против этого штамма уже выстро�
ена хорошая защита, стена. И высота этой стены зависит от нас с 
вами. Чем больше людей будет привито, чем лучше мы будем за�
щищены, тем будет стена выше, и коронавирус будет терять свою 
силу», – передаёт слова врача департамент информационной поли�
тики Свердловской области.

ЗаМОСТим всю область
Свердловское правительство отремонтирует 32 путепровода за три года

С риском 
для жизни

По данным муниципальных 
СМИ, чрезвычайные происше�
ствия на ветхих мостах происхо�
дят в регионе ежегодно. Так, вес�
ной прошлого года без моста 
остались жители села Толмачёво 
в Алапаевском районе. Сооруже�
ние не выдержало натиска льда, 
треснула одна из опор, и мосто�
вой пролёт завис над рекой Ней�
ва. Несмотря на это, жители про�
должали ходить по мосту, чтобы 
не делать крюк в 5 километров. 

А чуть раньше в этом же рай�
оне оборвался опорный трос у 
подвесного пешеходного мо�
ста возле посёлка Зыряновский. 
Мост накренился на 30 граду�
сов. Как выяснилось, сооруже�
ние было построено в 1973 году, 
и с тех пор его техническое состо�
яние никто не обследовал. В экс�
тренном порядке, за четыре дня, 
местные жители сделали страхо�
вочные тросы и выровняли пере�
праву.  

И ТАК БЫВАЕТ

В деревне Васькино Нижнесергинского района жители получили но�
вый мост благодаря… школьнице. Два года назад местная пятиклассни�
ца Кристина Бурмистрова со своим классным руководителем приехала 
на приём к Евгению Куйвашеву. И попросила его снести ветхий мост, дей�
ствовавший в деревне с 1928 (!) года, а взамен построить новый – капи�
тальный. Глава региона ответил: «Будет у вас мост, только ты учись хоро�
шо». В итоге мост появился – из бетона и металла, с плиточной облицов�
кой и коваными ограждениями. А девочка учится без троек. 

ЧТО В ДРУГИХ РАЙОНАХ
Необходимость в капремонте аварий�

ных мостов есть в Алапаевском, Туринском, 
Камышловском, Каменском, Таборинском 
районах, Горноуральском округе и север�
ных муниципалитетах региона, подтверж�
дают наши коллеги�журналисты. К приме�
ру, в Каменском районе, где 65 сельских 
населённых пунктов, часть ветхих мостов 
уже не подлежит восстановлению – их нуж�
но сносить полностью. Так, например, про�
изошло с мостовым переходом от деревни 
Черноскутова в село Новоисетское. Он был 
построен 40 лет назад как подвесной. 

«Капитально его никогда не ремонтиро�
вали, мост провис. Идёшь по нему, а он ка�
чается – неприятные ощущения! Несколь�
ко раз его сносило паводком начисто. Пока 
починишь, народ вынужден в обход идти – 
за пять с лишним километров! А потом но�

вый паводок, и ситуация повторяется», – 
пишет журналист портала «Виртуальный 
Каменск» Алексей Кузьмин со ссылкой на 
главу Новоисетской сельской администра�
ции Владимира Кузьмина. 

В прошлом году аварийную конструк�
цию снесли, сейчас на её месте – капиталь�
ное сооружение из металла, длиной 100 ме�
тров и высотой 8 метров. Расходы на него 
составили 52 млн рублей, большую часть 
средств дала область. При этом крайне из�
ношенными остаются мосты в селе Клева�
кинском, посёлках Колчедан и Мартюш, 
деревнях Брод и Белоносовой. Особенно 
остро стоит вопрос в селе Пирогово – мест�
ный путепровод давно признан аварийным, 
но чтобы его заменить, необходимо 53 млн 
рублей, сообщили в мэрии Каменского рай�
она. 

В областном министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства подробности о том, 
в каких муниципалитетах находятся 18 мостов, 
подлежащих ремонту, пока не озвучивают. 
«Облгазета» взяла информацию из официального 
документа - перечня линейных объектов 
транспортной инфраструктуры регионального 
значения, утверждённого приказом минстроя 
и минтранса Свердловской области 
№225-П/146 от 05.04.2021 г.

Юлия БАБУШКИНА

На недавней пресс-
конференции 
губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 
заявил: в этом году 
в регионе будут 
отремонтированы 
18 ветхих мостов, 
а в следующие 
два года – ещё 14. 
Речь идёт о так 
называемых малых мостах.  

Домой – 
на лодках
Вопрос об аварийных мо-

стовых переходах на пресс-
конференции подняла Ната-
лья Кузеванова, директор ре-
дакции газеты «Родники ир-
битские». Для Ирбитского 
района, в состав которого вхо-
дит 103 сельских населённых 
пункта, эта проблема особен-
но актуальна. 

– У нас большинство сёл 
и деревень располагаются 
по берегам рек, добраться из 
одной точки в другую мож-
но только по мосту, – расска-
зала «ОГ» коллега. – В основ-
ном это простые конструкции 
на бревенчатых сваях, постро-
енные 40–50 лет назад. Капи-
тально их никто не ремонти-
ровал – не было средств. Из-
за постоянной транспортной 
нагрузки мосты пришли в не-
годность, а во время паводков 
вода из речек стала их зата-
пливать.

Ирбитские журналисты 
поделились любопытными 
историями. Так, в деревне Мо-
локова, где проживает 50 че-
ловек, добротного моста не 
было несколько десятилетий. 

– Один сгорел ещё в 1980-е 
годы, другой в 2004 году 
провалился под тяжестью 
КАМАЗа с щебнем, а третий, 
построенный в 2011 году, 
регулярно уходил под воду. 
Каждую весну жители были 
отрезаны от мира. Вдобавок 
страдали местные сельхозко-
оперативы – рядом с дерев-
ней находятся их поля, тех-
ника туда не доходила, – рас-
сказали в редакции. 

Трудно пришлось жите-
лям села Скородумское. Реч-
ка Бобровка делит его на 

две части. Старый мост про-
вис и с половодьем не справ-
лялся, тем, кто живёт на ле-
вом берегу реки, приходи-
лось добираться до дома на 
лодках. 

«У нас почти 300 жителей, 
во время паводка ни в мага-
зин, ни к врачам не сходить, 
пожарные машины не могли 
проехать. Больше всего за де-
тей переживали: будут воз-
вращаться из школы домой и 
не смогут перейти реку – они 
по ту сторону останутся, а мы 
здесь», – цитирует Анаста-
сия Мохнашина жительни-
цу Скородумского Ольгу Су-
мину. 

Мучаются из-за отсутствия 
прочного моста в деревне Со-
сновка, где живёт 260 человек.  

– Деревянное сооружение 
практически сгнило, грузо-
вая техника и школьные ав-
тобусы по нему уже не ездят 
– опасно. А нашим ребятиш-
кам приходится ходить по не-
му из дома в школу – два ки-
лометра пешком, – рассказала 
деревенская жительница Ла-
да Пластинина. 

С пирогами 
и гармошкой
Реконструкция ветхих мо-

стов – одна из ключевых задач 
муниципалитета, говорят в ад-
министрации Ирбитского рай-
она. Главе территории Алек-
сею Никифорову удаётся по-
степенно её решать при под-
держке области. В деревне Мо-
локова новый, капитальный 
мост на бетонных опорах уже 
появился. Его длина – 60 ме-
тров, стоимость – 14 млн ру-
блей. Запущен в эксплуатацию 
и новый путепровод в селе 

Скородумское длиной 66 ме-
тров. Он обошёлся в 10,5 млн 
рублей. Кстати, в честь его от-
крытия сельчане устроили 
большой праздник – с пирога-
ми и песнями под гармонь. 

А вот ремонт моста в Со-
сновке – только на подходе. 
Проект его уже готов, в бли-
жайшие дни объявят торги на 
выбор подрядчика. Цена во-
проса – 16 млн рублей. Вдоба-
вок районные власти рассчи-
тывают в этом году капиталь-
но отремонтировать мостовой 
переход в посёлке Зайково, он 
тоже сильно изношен и до-
ставляет массу хлопот жите-
лям. Его цена – 35 млн рублей. 

– Менять по одному-два 
моста в год получается бла-

годаря поддержке правитель-
ства Свердловской области. 
Большая часть средств на ре-
монтные работы – это област-
ные субсидии. Но проблема 
аварийных путепроводов есть 
не только в Ирбитском райо-
не. Таких объектов в регионе 
несколько десятков, и здесь 
нужен комплексный подход. 
Поэтому наши журналисты и 
задали такой вопрос на пресс-
конференции, – резюмирует 
Алексей Никифоров. 

Глава региона Евге-
ний Куйвашев на пресс-
конференции поддержал ир-
битчан:

– Да, это действительно 
важно. Буквально на днях мы 
разговаривали с министром 

транспорта и дорожного хо-
зяйства на эту тему. Могу ска-
зать, что в министерстве от-
дельной строкой выведено 
финансирование капиталь-
ного ремонта так называе-
мых «малых мостов». В этом 
году нам предстоит по обла-
сти сделать 18 таких объек-
тов. Конечно же, нужно при-
менять совершенно новые 
технологии. В том числе про-
екты по строительству мо-
стов из композитных мате-
риалов. Это и пешеходные мо-
сты, и мосты в труднодоступ-
ных территориях. У нас на ба-
лансе больше 30 таких объ-
ектов. Мы в течение трёх лет 
приведём в порядок их все. 

В Екатеринбурге и его окрестностях тоже идёт ремонт мостов, 
правда, работы здесь более масштабные. Недавно после 
реконструкции открылись Макаровский и Блюхеровский мосты, 
началось строительство новой транспортной развязки у концерна 
«Калина». Идёт реорганизация дорожного съезда 
в сторону аэропорта Кольцово (ул.Луганская � Кольцовский 
тракт – Объездная).

Новый мост из деревни Черноскутова 
в село Новоисетское (Каменский район) 
появился спустя 40 лет

Гари
Сосьва

Верхотурье
Емельяшевка

Таборы

ДобриноЖуковское
Благовещенское Туринск

Городище

Квашнинское
Сулём

В. Ослянка

Троицкое
Юшла

Решетникова

Населённые 
пункты области, 
где в 2022 году 
отремонтируют
мосты
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Вчера Свердловской области 
исполнилось 88 лет.
Она была образована 17 января 1934 года 
в результате расформирования огромной 
Уральской области



II Вторник, 18 января 2022 г.
oblgazeta.ruРЕГИОН Редактор страницы: Екатерина Хожателева

Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

В Свердловской области пока не зафиксировано случаев смерти или причинения тяжкого вреда здоровью от использования вейпов
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Без труда не вытащишь 
и трактор из пруда
Подозрительные ботинки в Первоуральске, кошкин дом 
в Красноуфимске и собаки-агрессоры в Краснотурьинске – 
«Облгазета» публикует свежую подборку самых интересных 
новостей в уральских территориях. 

=В Первоуральске к школе №7 съехались все экстренные службы 
города. Поводом для беспокойства стала сумка, брошенная кем�
то из учеников прямо у ворот образовательного учреждения. Тер�
риторию школы пришлось оцепить, а уроки – остановить. В ходе 
проверки выяснилось, что в сумке лежат… лыжные ботинки и 
кроссовки. Хозяин сумки найден, но имя его не разглашается. Ро�
дители ученика признались, что испугались не на шутку, сообщи�
ли наши коллеги из городской телекомпании «Интерра ТВ». 

=В Нижней Салде открылся новый зал в местном кинотеа�
тре «Кедр» на 13 мест, пишет газета «Городской вестник». В 
нём появились мягкие регулируемые кресла, лазерный проек�
тор, современный экран с высоким качеством изображения. 
На оборудование было потрачено 5 млн рублей, средства вы�
делил российский Фонд кино в рамках нацпроекта «Культура». 
У самого кинотеатра отремонтировали фасад и вывеску, фи�
нансовую помощь учреждению оказала корпорация «ВСМПО�
АВИСМА». 

=В Серове вытащили из пруда трактор, который ушёл под лёд 
во время подготовки крещенской купели. Как сообщил портал 
«СеровГлобус.ру», водитель трактора не пострадал – он успел 
вылезти из кабины. А вот утопленную машину пришлось до�
ставать краном. Для его установки грузовиками подвозили 
шлак, чтобы площадка под краном не скользила. На спаса�
тельные работы ушло несколько часов. В городской мэрии за�
явили, что крещенской купели на этом участке пруда не будет. 

=В Красноуфимске суд рассматривает дело пенсионерки, ко�
торая содержала в своей квартире 28 кошек. Соседи неодно�
кратно жаловались властям на грязь и зловоние в подъезде, 
но женщина, которой уже за 90 лет, упорно не желала расста�
ваться с питомцами. Сейчас любительница кошек проходит 
лечение в одной из местных больниц, животных забрали во�
лонтёры. Мэрия подала иск в суд. Если женщина не приведёт 
квартиру в порядок, уборку выполнят принудительно, а де�
нежные средства, затраченные на работы, взыщут с хозяйки, 
сообщил портал «КСК66.ru».  

=В Нижнем Тагиле жители потеряли новые трамваи модели 71–
415, которые город купил в прошлом году за 112 млн рублей. 
Как выяснилось, машины временно вернулись на завод�изгото�
витель – АО «Уралтрансмаш» – для прохождения диагностики. 
«Обычно наши специалисты выезжают в города эксплуатации, 
но в этот раз целесообразнее было привезти вагоны для диагно�
стики на завод», – цитирует газета «В Тагиле.ру» гендиректора 
Уралтрансмаша Дмитрия Семизорова. В ближайшее время все 
три трамвая вернутся обратно на тагильскую землю. 

=В Краснотурьинске пытаются решить вопрос со стаей бродя�
чих собак у школы №17. Как пишет портал «Краснотурьинск 
LIVE», стая из 20 крупных псов буквально поселилась рядом 
с образовательным учреждением, дети и родители боятся там 
ходить. В администрации города сообщили, что о проблеме 
знают, на место уже трижды выезжали специалисты по отло�
ву бродячих животных. Но пока удалось поймать только пять 
собак – стая слишком быстро разбегается. 

=В Тавде борются с коммунальными авариями. С начала янва�
ря на местных теплосетях произошло уже 47 порывов, сообщил 
портал «Тавда сегодня. Новости». Причина – слишком высокий 
износ самих сетей. Специалисты МУП «Тавдинские инженерные 
системы» работают без выходных, тепло в квартиры жителей 
пока подаётся. Все аварийные участки объехал глава города Ва�
лентин Миронов. Он заявил, что будет обращаться в правитель�
ство региона за финансовой помощью, так как средств муници�
пального бюджета недостаточно для замены аварийных сетей. 

Подготовила Юлия БАБУШКИНА

6ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

Павел ПИВОВАРОВ, 
Станислав МИЩЕНКО

С инициативой выступили 
сразу несколько депутатов 
после гибели ребёнка 
в Бийске (Алтайский 
край). Одной из наиболее 
вероятных причин 
следователи называют 
отравление подростка 
курительной смесью. 
Корреспонденты «ОГ» 
попытались разобраться 
в том, насколько 
электронные сигареты 
опасны для здоровья и 
какие действия намерены 
предпринять для 
ограничения продажи 
приспособлений для 
вдыхания пара, в нашем 
материале.

Помимо погибшего маль-
чика пострадали и две де-
вушки 17 и 18 лет, которые 
в данный момент находятся 
в больнице. Они также вды-
хали пар из курительных 
устройств.

После резонансного случая 
в Госдуме могут рассмотреть 
законопроект о полном запре-
те на продажу вейпов. Поправ-
ки предлагается внести в феде-
ральный закон «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия 
окружающего табачного ды-
ма, последствий потребления 
табака или потребления нико-
тинсодержащей продукции».

Запретить 
оффлайн 
и онлайн продажи
Депутат Госдумы от 

Свердловской области Лев 
Ковпак считает, что в первую 
очередь нужно блокировать 
сайты, через которые прода-
ют вейпы.

– То, что касается взрос-
лого населения, мы не можем 
ограничить, молодёжь нужно 
отгонять от вейпов. Пусть хо-
дят в кружки и на секции. Ры-
нок вейпов же существует в 
Интернете. Нужно выяснить, 
умер ли мальчик от вейпа или 
нет. В случае, если докажут, что 
от вейпа, то там уже будет рас-
сматриваться законопроект о 
необходимости ограничений. 
Кстати, у меня самого трое де-
тей. Моей дочке 15 лет, и она 
входит в группу риска. Нуж-
но ввести возрастной ценз 
на продажу вейпов. Нужно 
глушить сайты, через кото-
рые вейпы продают. Все мы, 
конечно, не заглушим, но нуж-
но принимать меры. Помните, 
как ограничили продажу алко-
голя, и потребление сразу сни-
зилось?

Как рассказал старший по-
мощник руководителя След-
ственного комитета по Сверд-
ловской области Александр 
Шульга, в нашем регионе не 
было зафиксировано ни од-
ного случая смерти или при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью от использования вей-

пов. Тем не менее в перспек-
тиве они не исключены, если 
родители не будут следить за 
своими детьми. Вдыхание ку-
рительных жидкостей пред-
ставляет огромную опасность 
для здоровья ребёнка: в них 
содержатся канцерогены фор-
мальдегид и акролеин, а так-
же тяжёлые металлы, которые 
наносят непоправимый вред 
лёгким, нервной системе, поч-
кам и печени.

Чтобы понять, насколько 
опасен вейп для здоровья, мы 
обратились к главному врачу 
Свердловской областной нар-
кологической больницы Анто-
ну Поддубному.

По его словам, в каждой 
электронной сигарете нахо-
дится глицерин или пропи-
ленгликоль и никотин, а также 
различные добавки для прида-
ния аромата.

– Нюанс в том, что эти ве-
щества пока не до конца изу-
чены. Но вполне возможно, что 
в случае, если человек, кото-
рый курит вейп, имеет хрони-

ческие заболевания, он может 
умереть. Существует так назы-
ваемая попкорновая болезнь 
лёгких, и она может возник-
нуть после употребления вей-
пов. Употребление вейпа сра-
зу же вызывает психологиче-
скую зависимость. Отказать-
ся от них почти нереально, ес-
ли уже начал. Особенно силь-
ное привыкание возникает у 
молодёжи. Если молодые лю-
ди начинают курить вейпы, то 
они становятся потенциальны-
ми курильщиками. В случае, ес-
ли человеку при курении ста-
ло плохо, необходимо незамед-
лительно вызвать неотложную 
помощь.

Специалист полагает, что 
вейпы необходимо приравнять 
к табачным изделиям, и счита-
ет, что большой опасностью яв-
ляется высокая доступность 
таких устройств.

Ещё полгода назад учёные 
Крымского федерального уни-
верситета (КФУ) доказали, что 
регулярное воздействие паров 
электронных сигарет вызыва-

ет необратимое разрушение 
лёгочной ткани. При этом ни-
котиновые смеси оказывают 
более тяжёлое воздействие на 
организм, чем обычные сига-
реты. Биологи изучили их вли-
яние на крысах и пришли к вы-
воду, что вред наносит не толь-
ко формальдегид, но и так на-
зываемые свободные радика-
лы – молекулы, повреждающие 
человеческие клетки.

– Лёгкие имеют очень 
мощную защиту от внешних 
факторов, но если у человека 
есть генетическая предрас-
положенность к заболева-
ниям дыхательной системы 
или дефекты в ней, то воз-
действие агрессивных ве-
ществ непременно приведёт 
к хроническим болезням.
Поэтому курение даже безни-
котиновых смесей опасно це-
лым рядом непредвиденных 
проблем со здоровьем, – до-
бавил проректор по научной 
деятельности КФУ Анатолий 
Кубышкин.

Может, мы все 
умрём в 30 лет
Однако подростки, куря-

щие вейпы, зачастую не боят-
ся за свою жизнь. По словам 
17-летней старшеклассницы 
Маши Ивановой (имя изме-
нено редакцией), она осознаёт 
вред от курительных приспо-
соблений, но всё равно продол-
жает курить.

– Нет. Не боюсь за свою 
жизнь, так как исследования 
показали, что сигареты гораз-

до вреднее, чем пар. Иногда я 
задумываюсь о том, что это 
может вызвать осложнения. 
Если насчёт табака понятны 
заболевания, то электронные 
сигареты не исследованы, и 
непонятно, что будет с орга-
низмом. Может быть, мы все 
умрём в 30 лет. Вейп вызыва-
ет сильную зависимость. Как 
и обычное курение. Это очень 
опасно, – призналась юная па-
рильщица.

В современных школах, 
по словам девочки, курение 
вейпов очень распростране-
но. Каждый второй или каж-
дый третий школьник ку-
рит вейп. Даже те, кто курил 
раньше сигареты, перешли 
на вейпы.

– Для подростков, кото-
рые хотят укрыться от все-
видящего родительского 
ока, это идеальный вариант. 
Я слышала много о том, как 
вейпер взрывается во рту. 

На вопрос о том, не боит-
ся ли девочка, что вейп взор-
вётся у нее во рту, она фата-
листически ответила:

– Я могу различить те 
устройства, которые взры-
ваются, те, которые взрыва-
лись при трагедиях, это под-
делки. Вейпы стоят дорого. От 
двух тысяч и больше.  Есть ку-
рительные устройства под на-
званием POD, которые малень-
кие, и их очень легко спрятать 
от родителей. Они помещают-
ся в ладонь, их можно курить 
даже на уроке. Пар можно про-
глотить, но при этом не выпу-
скать его.

Предъявите 
паспорт
Но общественники не 

столь оптимистичны в оцен-
ках. Вице-президент фонда 
«Город без наркотиков» Ан-
дрей Кабанов уверен, что вей-
пы должны быть запрещены.

– Это наша первая инициа-
тива. Это должно быть запре-
щено. Как только они появи-
лись, мы сразу об этом в фонде 
говорили. И сейчас до них до-
шло. Вейпы – это инструмент 
для употребления наркоти-
ков. Это химические трубочки 
всякие, это приспособления 
для употребления наркоти-
ков. Кальян так же действует.

35-летний екатеринбур-
жец Павел Зубков курит вейп 
уже несколько лет. Но уверен, 
это никак не детское увлече-
ние. Говорит, если при покуп-
ке электронных сигарет в ма-
газине у продавца возникают 
сомнения в достижении поку-
пателем 18-летнего возраста, 
он спрашивает паспорт. А вот 
приобретение устройства или 
жидкости к нему онлайн – со-
всем другое дело.

– Во всяком случае у ме-
ня и моих знакомых докумен-
ты не просили. Так как сам не-
однократно видел школьников 
с вейпами, допускаю, что имен-
но в Интернете они их и зака-
зывали. Я не представляю, как и 
что курил подросток, который 
скончался. Мне кажется, это 
возможно, только если выпить 
приличное количество нико-
тинсодержащей жидкости для 
заправки вейпа. Возможно, у не-
го были какие-то хронические 
заболевания. Я против запрета 
вейпов в России, но выступаю 
за повышение ответственности 
для их продавцов в случае про-
дажи несовершеннолетним, – 
добавил Павел Зубков.

А вот заместитель предсе-
дателя Общественной пала-
ты Свердловской области Ва-
дим Савин уверен, что только 
полный запрет – единствен-
ный способ остановить во-
влечённость детей в курение 
вейпов. Ведь сейчас нет осо-
бых препятствий для их при-
обретения. Как многодетный 
отец Вадим очень обеспоко-
ен такой доступностью, уве-
рен: проблему надо решать 
не только законодательно, но 
и всем миром. По его мнению, 
к разъяснению вреда вейпов 
должны подключиться школа 
и, конечно, родители.

– Если бы увидел у своего 
сына вейп, я бы сказал ему, сей-
час на пачках сигарет не зря пе-
чатают страшные картинки, 
показывающие те заболева-
ния, которые возникают при 
курении. И если ты, мой сынок, 
не хочешь через некоторое вре-
мя иметь эти болезни, пробле-
мы и так далее, то не кури, ни-
когда не кури ни вейпы, ни си-
гареты. Иначе эти страшные 
картинки станут частью твоей 
жизни.

Парящие над смертью
В Госдуме предложили запретить вейпы после гибели 12-летнего курильщика

СПРАВКА «ОГ»
Вейп, или электронная сигарета, – это электронное устройство, созда-
ющее высокодисперсный аэрозоль, предназначенный для вдыхания. 

Основной элемент устройства – атомайзер, или ватка, смочен�
ная жижей (глицерином, пропиленгликолем или их смесью с до�
бавками) и обмотанная проволокой, которая подключена к аккуму�
лятору. Когда на проволоку подаётся напряжение, она раскаляет�
ся до 350 градусов Цельсия, часть жижи резко испаряется, а обра�
зующийся пар разбрызгивает основную её массу. Это похоже на се�
рию микровзрывов, только взрываются здесь пузырьки газа рядом 
с раскалённым металлом, поэтому туман, образованный вейпом, 
довольно горячий.

Площадка 
Уральской 
золотосплавной 
химической 
лаборатории 
в нынешнем виде

Набережную зачистят от советского прошлого
Елизавета ПОРОШИНА

В Екатеринбурге готовят 
к реновации участок 
напротив Литературного 
квартала. Здесь по планам 
застройщика снесут объекты 
советского периода, но 
оставят особняки XIX 
века. Также должны 
появиться объекты сферы 
гостеприимства, общепита 
и социально-культурного 
назначения. В ближайшее 
время начнётся расчистка 
площадки для реализации 
проекта. 

Огромный 
потенциал
Напротив Литературно-

го квартала находятся два объ-
екта культурного наследия ре-
гионального значения – это 
«Уральская золотосплавная хи-
мическая лаборатория с ком-
плексом зданий» (Первомай-
ская, 1) и «Дом фабриканта, бо-
гатый художественной лепкой 
во внутренних помещениях» 
(Пролетарская, 3).

Первый объект компания 
«Брусника» приобрела в январе 
2020 года. Второй – летом того 
же года получила в рамках кон-
цессионного соглашения с пра-
вительством области. Тогда ру-
ководитель компании-застрой-
щика Сергей Антонов заявлял, 
что «в ансамбле, расположен-
ном в самом центре города и, к 

сожалению, находящемся в не-
удовлетворительном состоя-
нии, «видит огромный потен-
циал». А нынешний глава Ека-
теринбурга Алексей Орлов, ко-
торый на тот момент работал 
первым заместителем губерна-
тора, высказывал надежду, что 
к 300-летию Екатеринбурга в 
самом центре города появится 
новая «точка притяжения». 

Позже в СМИ появилась 
информация о том, что будет 
представлять собой масштаб-
ный проект по реновации 
квартала. Писали о планах от-
крытия там кафе, ресторанов, 
выставочных пространств 
для творческих мастер-клас-
сов. Обсуждалась возмож-
ность строительства бутик-
отеля или небольшого жило-
го дома. Как пояснили «Облга-
зете» в компании «Брусника», 
пока работы над архитектур-
ным проектом продолжаются, 
поэтому предметно говорить 
о новых объектах в компании 
не готовы. 

Между тем на днях в Управ-
ление охраны объектов куль-
турного наследия Свердлов-
ской области поступил акт го-
сударственной историко-куль-
турной экспертизы. В докумен-
те указано, что компания пла-
нирует демонтировать 13 объ-
ектов на территории квартала 
– это двухэтажные конторское 
здание и здание мастерской, 
семь одноэтажных построек, 
электроподстанция, крыльцо, 

лестница и забор на террито-
рии Уральской золотосплавной 
химической лаборатории.

Впишут 
в современный 
контекст
В пресс-службе «Брусни-

ки» рассказали, что демонти-
ровать будут здания позднего 
советского периода, которые, 
как установила независимая 
экспертиза, не имеют истори-
ческой ценности и находятся в 
аварийном состоянии: 

– Эта застройка наруша-
ет изначальный архитектур-
ный замысел и негативно ска-
зывается на эстетике ансам-
бля. «Брусника» подготовила 
проект, в котором всё, что не 
представляет исторической 
ценности, будет демонтиро-
вано. При этом мы, безуслов-
но, сохраним и отреставриру-
ем все объекты культурного 
наследия – «Лабораторию», 
«Жилой дом», «Флигель», 

«Ограду с воротами». Таким 
образом, мы создадим воз-
можность для преобразова-
ния пространства, обеспечим 
проекту экономическую ос-
нову и позволим памятникам 
архитектуры стать частью со-
временного контекста.

Застройщик рассчитывает 
приступить к демонтажу по-
сле того, как получит согласо-
вание надзорного ведомства. 
В Управлении госохраны объ-
ектов культурного наследия 
Свердловской области сооб-
щили, что заключение экспер-
тизы вынесено на обществен-
ное обсуждение, оно завер-
шится 2 февраля.

В администрации Екате-
ринбурга ответили, что офици-
ально проект от застройщика 
им пока не поступил. 

Президент Гильдии стро-
ителей Урала Вячеслав Тра-
пезников надеется, что рено-
вация пространства напротив 
Литературного квартала ста-
нет примером успешного со-

хранения многих разрушаю-
щихся объектов:

– В Екатеринбурге, как и 
во всей стране, множество 
примеров трагичных попы-
ток сохранить памятники. 
К сожалению, в большин-
стве случаев бездумные за-
преты на какие-либо попыт-
ки приспособить памятни-
ки к современному исполь-
зованию приводят к руини-
зированию. Гостиница «Ма-
дрид», Белая башня, множе-
ство особняков в центре го-

рода – всё это примеры тех 
случаев, когда благие наме-
рения ведут к утрате нашего 
наследия. На этом фоне ра-
бота застройщика с площад-
кой напротив Литературно-
го квартала вызывает надеж-
ду на изменение парадигмы, 
на то, что удастся сохранить 
памятник в самых главных 
его элементах, позволив при 
этом создать востребован-
ный и ценный объект живой 
городской ткани.

МНЕНИЕ
Михаил ГОЛОБОРОДСКИЙ, заведующий кафедрой истории искусств 
и реставрации Уральского государственного архитектурно-художе-
ственного университета:

– Здание Уральской золотосплавной химической лаборатории 
много лет стоит бесхозным. Однозначно требуется его реконструк�
ция и реставрация. Разговоры об этом идут давно. Если работы бу�
дут проведены с соблюдением всех необходимых норм и здание 
лаборатории образует с новыми постройками единую систему, ни�
чего плохого в таком проекте не вижу. 

Лишили статуса 
памятника
Здание бывшей клинической больницы ско-
рой медицинской помощи в Екатеринбурге ис-
ключат из Единого государственного ре-
естра объектов культурного наследия на-
родов РФ. Распоряжение об этом подписал 
председатель федерального правительства 
Михаил МИШУСТИН. 

Документ был подготовлен на основании 
заключения экспертов. Губернатор Свердлов�
ской области Евгений Куйвашев попросил пре�
мьер�министра Михаила Мишустина лишить 
здание охранного статуса, чтобы снести его. На 
пресс�конференции 13 января 2022 года гла�
ва региона рассказал, что вместе с меценатами 
рассматривал вопрос о восстановлении боль�
ницы, но от идеи пришлось отказаться – соз�
дать современный медицинский центр в таком 
здании невозможно. Больница на улице 8 Мар�
та была построена в 1938 году в качестве ве�
домственного госпиталя НКВД. Большую часть 
времени комплекс использовался как боль�
ница скорой медицинской помощи. В 2000 го�
ду медучреждение было закрыто на ремонт, но 
позже в горздраве отказались от создания цен�
трализованной больницы СМП.

Дорогу к единственному 
мусорному полигону 
Екатеринбурга построят 
в 2022 году
Вокруг посёлка Садовый, через который сей-
час везут все коммунальные отходы Екате-
ринбурга, построят новый двухполосный об-
ход. Как сообщил в Instagram губернатор 
Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ, 
уже утверждён проект планировки дороги. 

Объект построят под ключ – торги на его 
проектирование и строительство будут со�
вмещены. По мнению специалистов, это по�
зволит сократить сроки и эффективно ис�
пользовать бюджетные деньги. Начать и за�
вершить работы планируется в 2022 году.  
Главная задача – пустить транзитный грузо�
вой транспорт, который едет на мусорный по�
лигон «Северный», в обход посёлка Садовый. 
До сих пор машины с отходами следовали че�
рез населённый пункт, что вызвало возмуще�
ние местных жителей. Новая дорога избавит 
людей от неудобств.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Охотинспекторы уже прошли обучение и 
подтвердили право на ношение, хранение и при-
менение служебного огнестрельного оружия.

«Для защиты себя, а также жизни и здо-
ровья свидетелей и понятых государственный 
инспектор вправе применить оружие – это 
крайняя мера обеспечения собственной безо-
пасности и безопасности окружающих. При-
зываю всех охотников вести охоту по прави-
лам, выполнять законные требования и ува-
жать труд государственных инспекторов», – 
сказал руководитель регионального департа-
мента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Александр 
Кузнецов.

Площадь охотничьих угодий в Свердлов-
ской области составляет 18 млн гектаров. Их 
охрану на сегодняшний день осуществляют 
38 госинспекторов, сообщает департамент ин-
формационной политики региона.

Отметим, что за последние несколько 
лет зарегистрировано несколько нападений 
браконьеров на егерей. В ноябре 2019 го-
да в 30 километрах от села Таборы сотруд-
ники рыбоохраны Сергей Ворохобов и Ан	
дрей Киргинцев во время обхода территории 
обнаружили нарушителя, который незакон-
но вылавливал рыбу. Во время изъятия до-
бытых биоресурсов злоумышленник выстре-
лил в Андрея Киргинцева. Сергей Ворохобов 
смог обезоружить преступника, запер его 
в доме до приезда полиции и вызвал ско-
рую помощь, но раненый Андрей Киргинцев 
скончался в больнице на следующий день. В 
августе 2020 года под Сысертью браконье-
ры открыли огонь по бойцам СОБРа и сожг-
ли машину охотинспекторов. 

Юрий ПЕТУХОВ

Ранее известный, 
как «Сайга 

АК-12», карабин 
«Калашников-
TR3» является 

практически 
полной копией 

автоматов 
АК-12 и АК-15. 

Его главные 
отличия 

от армейских 
версий – 

стрельба только 
в полуавтома-

тическом режиме 
и невозможность 

стрельбы при 
сложенном 

прикладе путём 
блокировки 
спускового 
механизма

Анна МИТЧИНА

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации предупредило 
о распространении нового 
способа мошенничества. 
Злоумышленники получают 
доступ к личному кабинету 
на портале «Госуслуги».

Для этого мошенники ини-
циируют по телефону восста-
новление пароля к личному ка-
бинету. При входе в него вво-
дят номер телефона жертвы, 
звонят ей и просят продикто-
вать полученный по SMS код. 
Получив заветные цифры, зло-
умышленники генерируют но-
вый пароль, а пользователь те-
ряет доступ к своему аккаунту. 
У мошенников же появляется 
доступ к паспортным данным, 
номеру СНИЛС и другой персо-
нальной информации о чело-
веке. 

«В этой схеме QR-код – 
лишь предлог для звонка, так 
как сейчас это самая актуаль-
ная тема. QR-код появляет-
ся в подтверждённой учётной 
записи автоматически, когда 
Минздрав передаёт сведения 

о вакцинации или перенесён-
ном заболевании», – говорит-
ся в сообщении на сайте мини-
стерства.

Отмечается, что пока в 
службе поддержки портала 
нет роста обращений по фак-
ту кражи учётных записей. У 
операторов есть специальный 
скрипт, который позволит выя-
вить мошенников и объяснить 
пользователю, какие действия 
нужно предпринять, чтобы со-
хранить безопасность своего 
аккаунта. Также операторы со-
бирают номера, с которых зво-
нили злоумышленники, и пе-
редают их в Банк России, так 
как это могут быть банковские 
мошенники.

– Никакой суперсложный 
пароль от учётной записи не 
спасёт, если вы сообщите его 
злоумышленнику. Можно ска-
зать, отдадите ключи от «сей-
фа» со всеми персональными 
данными, – говорит эксперт в 
области информационной без-
опасности из Уральского феде-
рального университета Роман 
Иванов. – Помочь может толь-
ко банальный совет, который 
дают всем детям: «Не разгова-
ривайте с незнакомцами».  

Госуслуги 
могут взломать 
под предлогом 
привязки QR-кода

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Если вам позвонили и предложили привязать QR-код к странице 

на Госуслугах:
 положите трубку и не сообщайте никаких данных;
 не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с помощью зво-
нившего;
 сообщите о звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала 
«Госуслуги» по номеру 8–800–100-70–10 или через платформу обрат-
ной связи на сайте.
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ЕКАТЕРИНБУРГ 
 Озеро Шарташ (три купели)
 Верх-Исетский пруд (четыре купели)
 Посёлок Чусовское Озеро 
 Водоём у микрорайона «Светлый»
 Озеро в микрорайоне «Европейский»
 Территория Благовещенского Храма Святых Божиих строителей 
 Посёлок Елизавет 

СЕРОВ 
 Киселёвское водохранилище

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 Посёлок Старопышминск – ул. Советская, 10а (в районе часовни),
    ул. Металлистов, 13 (в районе коллективного сада «Венеция»)
 Посёлок Сарапулка – р. Сарапулка, ул. Лесная, дамба посёлка
 Посёлок Лосиный – водоём в районе ул. 8 Марта, 1б
 Посёлок Ключевск – водоём на ул. Первомайской, 3а
 ГЛК «Лиственная» – 23-й км ЕКАДа (искусственный водоём)

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
 Река Каменка (две купели)

НИЖНИЙ ТАГИЛ 
 Возле клуба моржей (напротив дома №1 на проспекте Мира)

РЕВДА 
 Акватория Ревдинского городского пруда 
 Мариинское водохранилище

Свердловские власти вооружили 
охотинспекторов карабинами 
«Калашников-TR3»
Госинспекторов департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области обеспечили 
служебным оружием. Все охотинспекторы получили в своё распоряже-
ние карабины «Калашников-TR3».

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Завтра в России отмечают 
православный праздник 
Крещения Господня или 
Богоявление. В ночь с 
18 на 19 января сотни 
свердловчан собираются 
окунуться в ледяную воду 
– в регионе уже прорубили 
десятки купелей. 

Можно 
и без проруби

Традиционно окунуться 
в прорубь в священную для 
всех православных верующих 
ночь можно в местных водо-
ёмах и также в купелях, уста-
новленных в отапливаемых 
палатках. Рядом с местами ку-
паний обычно дежурят меди-
ки и сотрудники МЧС.

Точное число иорданей в 
регионе станет известно се-
годня в течение дня. Однако 
из-за обострившейся ситуа-
ции с коронавирусом меди-
ки призывают воздержаться 
от окунаний в прорубь в этом 
году. 

– Крещение – праздник, 
когда люди собираются боль-
шими компаниями, обнима-
ются, близко общаются, но 
в период пандемии это мо-
жет грозить опасными по-
следствиями, – комментиру-
ет «ОГ» пресс-секретарь ека-
теринбургской ЦГБ №2 Ило-
на Стародубцева. – При этом 
новый штамм коронавиру-
са «омикрон» уже найден в 
Свердловской области. Сто-
ит помнить, что он гораздо 
более заразен, чем простой 
дельта-штамм. 

Этого же мнения придер-
живается и Екатеринбург-
ская епархия. Там рекоменду-
ют сосредоточиться на духов-
ной составляющей праздни-
ка и внимательно отнестись 
к своему здоровью и мерам 
санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. 

– Основным действом в 
Крещение является посеще-
ние верующими храма, уча-
стие в церковных таинствах, – 
поясняет «ОГ» руководитель 
отдела по делам молодёжи 
и миссии Екатеринбургской 
епархии иерей Даниил Ряби-
нин. – Все остальные вещи, 
которые сопутствуют празд-
нику – народные традиции, 
которые лишь дополняют 
священный день. Крещенские 
купания, по-видимому, вос-
производят окунание в воду 
при крещении каждого веру-

ющего человека. Но от этого 
можно воздержаться и посвя-
тить время молитве, богослу-
жению. Самое главное – это 
не окунуть себя в святую во-
ду, а окунуть своё сердце в ту 
святыню, которую предлага-
ет для нас Господь в этот день. 

Иерей напомнил, что ещё 
одной важной особенностью 
праздника является освяще-
ние воды в храме. В Крещение 
верующие набирают немного 
святой воды и хранят дома в 
течение всего года, используя 
её по мере необходимости.

Никакого 
алкоголя

Если же решение окунуть-
ся в прорубь в Крещение при-
нято окончательно, следует 
делать это с осторожностью. 

– При купании в ледяной 
воде в организме резко су-
жаются все сосуды, чтобы со-
хранить тепло, а потом они 
быстро расширяются. Это 
стресс для любого челове-
ка, поэтому делать это луч-
ше только совершенно здо-
ровым людям, – говорит Ило-

на Стародубцева. – Запреще-
но окунаться в прорубь, ес-
ли есть какие-то хрониче-
ские заболевания, особенно 
сердечно-сосудистой или ды-
хательной систем. Ни в ко-
ем случае не стоит идти оку-
наться в период обострения 
соматических заболеваний. 
Также опасно купаться в не-
трезвом состоянии: алкоголь 
и прорубь – несовместимые 
вещи. Желательно поберечь-
ся людям зрелого возраста. И 
в целом любому человеку пе-
ред тем, как идти на крещен-

ские купания, лучше прокон-
сультироваться с лечащим 
врачом. 

Тем, кому запрещено по 
состоянию здоровья купание 
в проруби, можно окунуться в 
отапливаемых купелях. Кро-
ме того, считается, что в кре-
щенскую ночь вся вода ста-
новится святой – даже та, что 
течёт из крана. Поэтому ве-
рующим можно просто при-
нять душ: это будет иметь тот 
же эффект и не нанесёт вреда 
здоровью. 

Только для смелых и закалённых
Где окунуться на Крещение в Свердловской области

ПОГОДА В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ
Как рассказала «Облгазете» главный синоптик Уральского управ-
ления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Галина Шепоренко, погода в Свердловской области 18 и 19 янва-
ря будет благоприятная. Существенных осадков в регионе не ожи-
дается, сильного ветра тоже: он будет умеренный, юго-западный. 
Температура в центральной части Среднего Урала и в Екатеринбур-
ге будет выше нормы: в дневные часы минус 4–6 градусов, ночью 
около 10 градусов ниже нуля. На крайнем севере региона темпера-
тура ожидается на 5–7 градусов ниже.

МЕДИКИ И СПАСАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ:
 перед купанием сделать разминку или пробежку, чтобы разогреться;
 не употреблять спиртные напитки;
 подходить к проруби в удобной, не скользящей обуви, которую легко снять;
 окунаться в прорубь по шею и не находиться в воде дольше минуты;
 после окунания сразу вытереться полотенцем, надеть тёплую одежду, шапку и выпить горячий 

напиток, например, чай, травяной настой или морс. Пить алкоголь после купания в проруби тоже 
не стоит;

 в ближайшие несколько дней после купания в проруби поберечься, следить за своим здоровьем. 
В случае недомогания обратиться к врачу и рассказать, что ранее вы окунались в купель.

В купели не нужно плавать: достаточно нескольких секунд, чтобы трижды окунуться в воду
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Злоумышленники всё чаще пытаются получить доступ 
к личным записям людей на Госуслугах

В регионе с начала года 
в ДТП пострадали более 
20 детей-пассажиров
В этих авариях погиб один ребёнок, ещё 23 
пострадали.

По данным регионального УГИБДД ГУ 
МВД России, большая часть случившихся ДТП 
спровоцирована водителями, в чьих автомо-
билях находились дети. В числе нарушений – 
выезд на встречку, несоблюдение очерёдно-
сти проезда, нарушение правил обгона.

Пользуясь услугами такси или совершая 
поездки на автомобилях друзей, родители со-
глашаются на перевозку ребёнка без детско-
го автокресла. Так, накануне в Нижнем Тагиле 
семья с двумя детьми попала в ДТП. Таксист 
при повороте налево не предоставил преиму-
щество в движении встречному транспорту и 
въехал в BMW. В результате девочку 2019 года 
рождения с диагнозом «сотрясение головно-
го мозга» госпитализировали в ДГБ №3. Так-
же в момент столкновения в машине находил-
ся пятимесячный младенец, которого, пред-
положительно, отец перевозил на руках. Толь-
ко по счастливой случайности малыш не полу-
чил травм.

Отмечается, что за прошлый год сотруд-
никами ГИБДД выявлено 15 тысяч нарушений 
правил перевозки детей в автомобилях (ч. 3 ст. 
12.23 КоАП РФ). Все водители привлечены к 
административной ответственности.

Нина ГЕОРГИЕВА

Рудольф ГРАШИН

Семилетняя Лена не 
первый раз ходила с 
мамой кормить белок в 
парке Екатеринбурга. Ей 
нравилось наблюдать, как 
пушистый зверёк подходит 
к протянутому на руке 
угощению, кладёт лапку 
на мамину ладонь, другой 
берёт орех и отправляет 
его в рот. Часто орешек 
белка не разгрызала, а 
прятала. Смотреть на 
это без умиления было 
невозможно. В один 
из таких походов Лена 
захотела сама покормить 
белку – закончилось это 
укусом и долгим курсом 
антирабических прививок.

Звериная 
неблагодарность

Эту историю, случившу-
юся с её подругой, рассказа-
ла одна из наших коллег. Ма-
ма пострадавшего ребёнка не 
ожидала такого поведения 
от животного, которого она 
считала чуть ли не ручным. 
И была шокирована, когда в 
травмпункте сказали, что де-
вочке после укуса белки не-
обходимо поставить профи-
лактические прививки от бе-
шенства.

В Екатеринбурге белки 
обитают практически во всех 
парках и дендрариях. Мы к 
ним так привыкли, что зача-
стую забываем, что это… ди-
кие животные. В наши пар-
ки они перекочевали из ле-
са, когда их стали подкармли-
вать сердобольные горожа-
не. Но, общаясь с людьми, эти 
грызуны не перестали быть 
дикими животными. 

– Даже когда белка подхо-
дит к вам сама, не стоит к ней 
приближаться, как и к любо-
му другому дикому животно-
му, – говорит начальник от-
дела по связям с обществен-
ностью Екатеринбургского 
зоопарка Екатерина Уваро-
ва. – Если в парках люди бе-
лок подкармливают, те по-
степенно привыкают к это-
му и воспринимают челове-
ка как источник корма. Но 
всё же не стоит требовать 
от них проявления челове-
ческих качеств, той же бла-

годарности за пищу. Они мо-
гут принять любое ваше не-
ловкое движение за угрозу и 
укусить. 

По данным Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Свердловской области, за во-
семь месяцев прошлого года 
от укусов животных на Сред-
нем Урале пострадали 6 028 
человек, больше всего – от на-
падения собак. В том числе от 
укусов диких животных – 91 
человек. При этом укусы бе-
лок случаются тоже довольно 
часто, и, как правило, при по-
пытке покормить их.

– Пик обращений по уку-
сам белок приходится в ос-
новном на весну. В это вре-
мя все дикие животные, во-
первых, голодные, во-вторых, 
после схода снежного покро-

ва доступ к ним становится 
более свободным, чем зимой, 
– говорит врач травматолог-
ортопед, заведующий хирур-
гической службой поликли-
ники ГКБ №14 Екатеринбур-
га Алексей Васёв.

Спасение – 
в прививке

Подкармливая в пар-
ках этих пушистых зверьков, 
многие не задумываются о 
том, что белки могут быть пе-
реносчиками такой смертель-
но опасной вирусной инфек-
ции, как бешенство. В про-
шлом году, по данным об-
ластного департамента вете-
ринарии, в регионе было за-
фиксировано девять случаев 
этой болезни среди диких и 
домашних животных. Контак-
тировавшие с ними люди взя-

ты под медицинское наблю-
дение, им проведён курс про-
филактических прививок.

Прививки от бешенства 
врачи настоятельно совету-
ют делать всем, кто обраща-
ется к ним за помощью после 
укусов животных. Никто не 
может гарантировать, что пу-
стивший в ход зубы или когти 
зверь не болен, так что лучше 
перестраховаться. Тем более 
что до настоящего времени 
не существует эффективных 
методов лечения бешенства: 
развитие заболевания неми-
нуемо ведёт к смерти паци-
ента, летальность составляет 
100 процентов. Вовремя сде-
ланный курс прививок из пя-
ти-шести уколов, растянутых 
на срок до трёх месяцев, мо-
жет спасти инфицированно-
му человеку жизнь.

– При укусах животных 
нужно обязательно обра-
щаться в травмпункт, – го-
ворит Алексей Васёв. – При 
этом пострадавший ставит-
ся медиками на антирабиче-
ский учёт, ему делают серию 
уколов. Также ставится при 
необходимости прививка от 
столбняка. Как правило, де-
тям прививку от столбняка 
не делают, они уже бывают 
привиты.

Неласковый пушистый зверь
Укусы белок могут привести к смертельной болезни

КСТАТИ
Переносчиками бешенства могут быть все теплокровные живот-
ные, но чаще всего – лисы и грызуны, в том числе – белки. При 
этом с 2016 года количество случаев заболевания бешенством 
среди животных в Свердловской области сокращается. Причина – 
вакцинация лесных обитателей через раскладку особых приманок 
с антирабической вакциной. Делают это специалисты ветслуж-
бы совместно с работниками охотничьих хозяйств. В прошлом 
году в лесах области было разложено 600 тысяч таких приманок 
с вакциной.

Специалисты-
зоологи советуют 
не подкармливать 
белок в парках

В Сысертском ГО открыли 
восстановленный храм 
во имя архангела Михаила
В селе Новоипатово Сысертского ГО открыли 
храм во имя архангела Михаила. Его восста-
новление велось с 2005 года.

Чин освящения восстановленного хра-
ма совершил митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений. Он передал храму по-
дарки — иконы Спасителя и Божией Матери, 
евхаристические сосуды, воздухи, — и удо-
стоил его настоятеля Андрея Костарева пра-
вом ношения наперсного креста.

Награды, в том числе медали Святой вели-
комученицы Екатерины II степени, вручались 
строителям храма Архангела Михаила — ру-
ководителю реставрационных работ Михаи	
лу Сапрыкину, архитекторам Петру Берёзкину
и Инне Ильмуратовой, а также звонарю Алек	
сею Катышеву. Через два года, как храм от-
стоится, внутри начнётся роспись сводов и 
стен. После этого запланировано великое ос-
вящение храма, сообщили в пресс-службе 
Екатеринбургской епархии.

Каменный храм во имя архангела Михаила 
в селе Новоипатово Сысертского района в рус-
ско-византийском стиле был заложен в 1862 
году на скальном основании, а освящён в 1869 
году. На строительство колокольни деньги по-
жертвовал Иоанн Кронштадтский. В 1930-е го-
ды храм был уничтожен пожаром и закрыт.

В 2004 году храм передали церкви, и в 
следующем году силами жителей села и на-
стоятеля начались восстановительные ра-
боты. Затем к реконструкции подключился 
Фонд святой Екатерины. В августе 2021 года 
на храм установили кресты высотой 
2,6 метра.

Оксана ЖИЛИНА

КУПЕЛИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Полный список 
купелей и время 
их работы – 
на oblgazeta.ru
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Наталья ШАДРИНА

В Эстонии завершился 
чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 
Это были последние 
соревнования для наших 
спортсменов перед 
грядущей Олимпиадой. 
И результат европейского 
турнира очень 
обнадёживает: четыре 
золотые, три серебряные 
и две бронзовые медали. 
Но значит ли это, что успех 
в Пекине российским 
фигуристам уже обеспечен?

В танцах 
россияне сделали 
серьёзную заявку 
В танцах на льду из-за от-

сутствия одной из сильней-
ших пар мира – французов Га-
бриэлы Пападакис и Гийома 
Сизерона, конечно, пропала 
главная интрига, но ни в коем 
случае не интерес к этой части 
турнира.

Во-первых, было очень 
важно знать, в какой форме 
перед Играми находится пер-
вая российская пара Викто-
рия Синицина и Никита Ка-
цалапов. Партнёра беспоко-
ила травма спины, из-за чего 
дуэт снялся с произвольного 
танца на чемпионате России. 
В Таллин они приехали свежи-
ми, намёков на проблемы со 
здоровьем не было, а вот же-
лания выступать и заслужен-
но второй раз в карьере при-
мерить на себя титул чемпи-
онов Европы – более чем до-
статочно. Никита Кацалапов 
был, кажется, даже слишком 
эмоционален, что ему несвой-
ственно. Но на ювелирную 
точность исполнения элемен-
тов это, к счастью, не повлия-
ло. 

Во-вторых, в ритм-танце 
очень близко к лидерам подо-

бралась ещё одна российская 
пара Александра Степано-
ва и Иван Букин – разница все-
го 1,44 балла. В итоге они тоже 
во второй раз завоевали сере-
бро, но главное – в преддверии 
Игр они чуть ли не впервые обо-
шли по баллам основных сопер-
ников. Имеются в виду даже не 
европейские фигуристы (они как 
раз, помимо Пападакис/Сизеро-
на, всё-таки в лиге рангом ниже), 
а североамериканские пары. 

Предлагаем сравнить бал-
лы наших дуэтов (на ЧЕ они 
оказались самыми высокими 
за весь сезон) и оценки главных 
конкурентов из других стран 
на их лучших стартах, чтобы 
увидеть расклад перед Пеки-
ном.

1. Габриэла Пападакис/Гийом 
Сизерон (Франция). 

Ритм-танец 89,08. 
Произвольный танец 132,17. 
2. Виктория Синицина/Ники-

та Кацалапов (Россия). 
Ритм-танец 87,89. 
Произвольный танец 130,07. 
3. Александра Степанова/

Иван Букин (Россия). 
Ритм-танец 86,45. 
Произвольный танец 126,75. 
4. Мэдисон Чок/Эван Бейтс 

(США). 
Ритм-танец 86,02. 
Произвольный танец 125,68. 
5. Пайпер Гиллес/Поль Пуа-

рье (Канада). 
Ритм-танец 85,65. 
Произвольный танец 125,32. 
6. Мэдисон Хаббел/Закари До-

нохью (США). 
Ритм-танец 84,79. 
Произвольный танец 125,96. 

Уже сегодня нет сомнений, 
что медали ОИ разыграет имен-
но эта шестёрка. Однако, как 
видите, плотность результатов 
по сезону невероятная. Стоит 
какой-либо паре допустить да-
же одну помарку, и соперники 
не упустят свой шанс. 

К главным 
соперникам на 
Играх добавился 
итальянец 
Грассль

Зрители с момента, ког-
да Алексей Ягудин и Евгений 
Плющенко завершили спор-
тивную карьеру, уже привык-
ли, что если в стартовом ли-
сте нет представителей США и 
Японии – мужской турнир смо-
треть откровенно скучновато. 
Европейцы всё никак не могли 
выйти на нужный уровень. Ны-
нешний чемпионат Европы как 
раз стал границей – между «до» 
и «после». И отнюдь не только 
силами россиян, что тоже лю-
бопытно. 

Хотя после короткой про-
граммы три первые позиции 
захватили именно представи-
тели нашей страны – Андрей 
Мозалёв (который получил 
шанс выступить в Таллине из-
за травмы Михаила Коляды), 
Марк Кондратюк и Евгений 
Семененко – с отрывом мень-
ше чем в балл друг от друга. Но 
этот успех ещё нужно было под-
твердить в произвольной про-
грамме.

В решающий день соперни-
ки россиян показали, как умеют 
бороться за медали. Безуслов-
ное открытие этого чемпиона-
та – представитель Латвии Де-
нис Васильевс. Он удивил всех, 
включая собственного тренера 
– в прошлом серебряного призё-
ра Игр Стефана Ламбьеля. Нет, 
о том, что Денис один из самых 
талантливых и артистичных ка-
тальщиков в мире, мы знали. Не 
ожидали, что он сможет так ис-
полнить четверной сальхов, ведь 
многооборотные прыжки всегда 
были его слабым местом. Всег-
да, но не в олимпийский сезон. 
И бронза чемпионата Европы – 
более чем заслуженная награда 
для этого фигуриста. 

Следом на лёд вышел 
итальянец Даниэль 
Грассль. Перед стартом 
ЧЕ основной успех сбор-
ной Италии связывали 
с другим одиночником – 
Маттео Риццо. На ключе-
вых турнирах прошлых се-
зонов Маттео всегда был на 
шаг впереди Грассля. Но пе-
ред ЧЕ Маттео заявил, что у не-
го проблемы с коньками, и уча-
ствовать в турнире он не смо-
жет. 

Даниэль на ЧЕ два года на-
зад добирался до четвёртой 
позиции, мог остановиться на 
ней и сейчас… если бы не ис-
полнил самый сложный 
на турнире контент: 
четверные лутц, флип 
и риттбергер. Перед 
Играми россиянам 
после такой заяв-
ки Грассля есть о 
чём задуматься. А 
пока аплодируем 
стоя серебряно-
му призёру чем-
пионата Европы. 

На Андрея 
Мозалёва и Ев-
гения Семенен-
ко повлияли то 
ли чистейшие 
прокаты кон-
курентов, то ли 
излишняя от-
ветственность 
после лидер-
ства в корот-
кой програм-
ме. Только 
вот в про-
извольной 
оба буд-
то «рас-
с ы п а -
лись». 

Было ощущение, что не спра-
вится с нервами и последний 
наш претендент на медаль – 
Марк Кондратюк. Но этот фи-
гурист недаром в декабре за-
воевал титул чемпиона стра-
ны: он не отдал ни балла, по-
казав не просто очень тех-
ничное катание, а моно-
спектакль. Напомним, про-
извольная программа Мар-
ка поставлена под музыку из 
рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

Чудо-женщина 
Трусова, Аватар 
Валиева и Ангел 
Щербакова. До 
них не дотянуться

Побывав на соревнова-
ниях по фигурному ката-
нию в самых разных горо-
дах России и за её преде-
лами, знаем наверняка – в 

день, когда выступают рос-
сийские фигуристки, тво-

рится что-то невероятное. 
Спекулянты сбывают билеты 

за баснословные деньги (в Са-
ранске и вовсе продавали одно 
и то же место нескольким лю-
дям), а на арену пытаются про-
биться даже те, кто никогда не 
следил за фигурным катанием. 
Теперь эту атмосферу прочув-
ствовал и Таллин. 

Но прав ли был тот, кто зара-
нее повесил все три медали на 
шеи подопечных Этери Тутбе-
ридзе? Нет, лёд скользкий. Бо-
лельщики помнят провал Али-
ны Загитовой на чемпиона-
те мира, как и слёзы Алексан-
дры Трусовой после многочис-
ленных падений на ЧР два года 
назад, теперь вот видели паде-
ние Анны Щербаковой с каска-
да тройной лутц-тройной рит-
тбергер. Это отбросило действу-
ющую чемпионку мира на чет-
вёртое место по итогам корот-
кой программы. 

Безошибочно в первый 
день откаталась только Ками-
ла Валиева, обновив мировой 
рекорд. Александра Трусова то-
же могла избежать падения, но 
она не оставляет надежды при-
землить тройной аксель, кото-
рый пока ей так и не покорился. 
«Русская ракета» после корот-
кой программы была третьей. 

На втором месте в первый 
день оказалась бельгийка Лу-
на Хендрикс. Это не было боль-
шой неожиданностью, ведь на 
Гран-при в Турине в ноябре 
Луна уже завоёвывала бронзу. 
Но было ясно: в произвольной 
программе россиянки поста-
раются сделать невозможное, 
чтобы не отдать пьедестал. 

Так оно и случилось. Анна 
Щербакова показала лучший 
прокат в сезоне, выехав четвер-
ной флип. Александра Трусо-
ва, несмотря на травму, наме-
ревалась исполнить пять чет-
верных прыжков – приземлить 
удалось два. Интересно, что от 
старта к старту фигуристка не 
прыгает самый простой из ква-
дов – тулуп. Судя по всему, в 
программе он стоит не на своём 
месте, главное, чтобы тренер-

ский штаб изменил ситуацию 
перед Играми. 

Камила Валиева пусть и не 
была идеальна – падение с трой-
ного акселя, недокрут на одном 
из четверных тулупов, но глядя 
на реакцию спортсменки и тре-
неров, создалось впечатление, 
что это не больше, чем досадное 
стечение обстоятельств, неболь-
шой холодный душ перед глав-
ным стартом в жизни. 

Чудо-женщина, Аватар и 
Ангел – образы, которые вы-
брали наши фигуристки для 
показательных номеров. Точ-
ное попадание в каждом слу-
чае. Про всех трёх говорят, буд-
то они с другой планеты. Все 
три россиянки являются ре-
кордсменками, исполнивши-
ми определённый элемент 
впервые в истории женского 
катания. 

Если они не будут ошибать-
ся, до них действительно на се-
годняшний день не дотянуться 
никому в мире. А вот кто из них 
достойнее победить на Олим-
пиаде, не знает, пожалуй, даже 
их тренер. Тоже, кстати, не с на-
шей орбиты. 

СПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Личная защита не помогла «Динамо» – екатеринбурженки 
легко находили лазейки, чтобы освободиться от опеки

Яркими индивидуальными действиями Олег Шатов (на фото 
с мячом) отличался, ещё выступая за «Урал»

Светлана Миронова (вторая слева) и Ирина Казакевич (вторая справа) представят сборную 
России на Играх в Пекине
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Возвращение 
блудного сына
Данил ПАЛИВОДА

Футбольный клуб «Урал» 
отправился на 
тренировочные сборы 
в Эмираты. К команде 
присоединился воспитанник 
свердловского футбола, 
экс-игрок сборной России 
и санкт-петербургского 
«Зенита» Олег ШАТОВ.

Олег Шатов – главная звез-
да свердловского футбола по-
следних лет. Через нижнета-
гильский «Уралец» и мини-фут-
больную «Синару» в 16-летнем 
возрасте он попал в «Урал» и 
стал игроком основного соста-
ва. Олег Шатов очень полюбил-
ся болельщикам, при этом он 
был любимцем и у президента 
клуба Григория Иванова, ко-
торый называл его своим фут-
больным сыном. Полузащит-
ник выступал в «Урале» с 2007-
го по 2011-й, после чего отпра-
вился на повышение. Сначала 
он оказался в звёздном по тем 
временам «Анжи», а в 2013 го-
ду перебрался в «Зенит». В клу-
бе из Санкт-Петербурга Олег 
переживал и взлёты, и паде-
ния, трижды становился чем-
пионом страны, выступал в Ли-
ге чемпионов. В национальной 
сборной Олег Шатов играл с 
2013-го по 2016-й, выступал на 

чемпионате мира-2014 и чем-
пионате Европы-2016.

Травмы не позволили по-
лузащитнику продолжить ка-
рьеру в конкурентном питер-
ском клубе, и в 2020-м он под-
писал контракт с казанским 
«Рубином». В ноябре прошло-
го года Олег принял решение 
приостановить карьеру, разо-
рвал контракт с «Рубином» и 
взял паузу: причиной этому 
послужили травмы футболи-
ста. 

В итоге на сборы Олег от-
правился со своей родной 
командой. Возвращение Олега 
Шатова в «Урал» – это действи-
тельно большая новость, срав-
нимая в какой-то мере с воз-
вращением в «Автомобилист» 
Павла Дацюка. Да, неизвест-
но, в какой форме сейчас на-
ходится полузащитник. И не-
известно, подпишет ли клуб с 
ним полноценный контракт 
– это будет решено уже после 
сборов. Но с медийной точки 
зрения возвращение Олега – 
некий хеппи-энд сказки. Фут-
болисту – 31 год, и это не тот 
возраст, в котором заканчива-
ют карьеру. Восстановиться и 
помочь родному «Уралу» – ва-
риант, который должен понра-
виться всем: и клубу, и футбо-
листу, и болельщикам.

«УГМК» обыграла московское 
«Динамо» с рекордным в сезоне счётом
В регулярном чемпионате баскетбольной Премьер-лиги команда 
«УГМК» не потерпела ни одного поражения за 14 игр и логично занима-
ет первую строчку турнирной таблицы. 16 января «лисицы» в домаш-
нем матче против «Динамо» из Москвы выиграли с рекордным счётом – 
111:56. Впереди ещё 8 матчей кругового этапа, но, кажется, положение 
на пьедестале в этом году останется таким же, как и в прошлые.

Интересный факт, что против какого бы «Динамо» не играла 
«УГМК» – московского, курского или новосибирского – никто из 
них пока не смог в этом сезоне набрать больше 60 очков. Напро�
тив, екатеринбургская команда в каждом матче против них наби�
рает 90+. Так и в эти выходные на паркете Дворца спорта в Верх�
ней Пышме «лисицы» обновили рекорд результативности в этом 
сезоне – 111 очков. В прошлом году рекордный результат состав�
лял 122 очка и также был взят в игре с московским «Динамо». 

Команда Мигеля Мендеса никому ничего не доказыва�
ет – 13 подряд кубков Премьер�лиги – но расслабляться не в 
их стиле. Уже на 12 секунде Элли Куигли оформила первый 
дальний бросок, элегантно выйдя из под опеки Анны Поздня�
ковой. В течение первой четверти разрыв между командами 
составлял 13 очков, который к середине игры увеличился до 
20. Перед перерывом счёт на табло составлял 51:31. 

Затем «УГМК» в очередной раз подтвердила баскетболь�
ную поговорку: «Кто выигрывает третью четверть – выигрывает 
матч». Впрочем, в случае с уральской командой никакой интриги 
не случилось, и в третьей десятиминутке они набрали более чем 
в три раза больше очков, чем соперники. В последнем игровом 
отрезке преимущество хозяев уже превышало все набранные го�
стями очки за встречу. Последние для нового рекорда результа�
тивности команде принесла Мария Вадеева, получившая от Да�
рьи Сидоровой мяч в результате скидки на штрафную. Вместе с 
финальной сиреной «лисицы» добавили на свой счёт очередную 
победу и первый трёхзначный результат в 2022 году.

Самыми результативными игроками встречи у коман�
ды хозяев стали Бриттни Грайнер с двадцатью очками и пя�
тью блокшотами, Элли Куигли – 19 очков (пять из пяти трёх�
очковых!), и Мария Вадеева, которая остановилась в шаге от 
дабл�дабла – 18 очков и 9 подборов. У динамовок отличились 
Анна Позднякова, которая набрала 16 очков, и Хаалия 
Хиллсман – 12 очков, 9 подборов.

Ближайший матч «УГМК» пройдёт 20 января в Верхней 
Пышме – в рамках группового этапа Евролиги девушки при�
нимают в гостях венгерский «Сексард».

Подготовил Иннокентий ЛАВРЁНОВ

Две свердловчанки 
едут в Пекин
Союз биатлонистов России опубликовал список участников Игр
Данил ПАЛИВОДА

Союз биатлонистов России 
и тренерские штабы 
национальных сборных 
страны по биатлону 
определились с составом 
участников Олимпийских 
игр в Пекине. В Китай 
поедут по пять мужчин 
и женщин, в том числе и 
две представительницы 
Свердловской области – 
Светлана МИРОНОВА и 
Ирина КАЗАКЕВИЧ.

В женской части, по боль-
шому счёту, интриги практи-
чески не было. Неожиданно 
неплохо выступающая в теку-
щем сезоне Кристина Резцо-
ва – единственная россиянка, 
завоевавшая личную медаль 
на Кубке мира, её участие в 
Играх в Пекине с такой фор-
мой не обсуждалось. Улья-
на Нигматуллина и Светла-
на Миронова не показывают 
тех результатов, на которые 
они способны, но даже при 
этом они располагаются на 
20-м и 22-м местах в общем 
зачёте, уступая среди россия-
нок только вышеупомянутой 
Кристине Резцовой. Валерия 
Васнецова и Ирина Казаке-
вич также не блещут личны-
ми результатами, при этом в 
эстафетных гонках более-ме-
нее справляются со своими 
задачами: в Рупольдинге на 
последнем этапе Кубка мира 
российская женская эстафет-
ная четвёрка заняла третье 
место, что даёт надежды пе-
ред Олимпиадой. Единствен-
ная, кто мог вмешаться в рас-
пределение олимпийских пу-
тёвок – ещё одна свердлов-
чанка Анастасия Шевченко. 
22-летняя спортсменка начи-
нала этот сезон на Кубке IBU, 
где неоднократно побежда-
ла и возглавляла общий за-
чёт. Тренерский штаб основ-

ной команды вызвал Анаста-
сию только на пятый и ше-
стой этапы, которые прохо-
дили в Германии. И, как выяс-
нилось уже позже, свердлов-
чанка прямо перед стартовой 
гонкой на Кубке мира полу-
чила травму, поэтому оба эта-
па проводила через боль. От-
сюда и неудачные результа-
ты, которые не позволили ей 
отобраться на Игры: вместе 
с Евгенией Буртасовой Ана-
стасия Шевченко будет запас-
ной и сможет поехать в Пекин 
только из-за форс-мажора 
(травмы или болезни кого-то 
из основного состава).

У мужчин ситуация бы-
ла чуть сложнее. Из-за то-
го что сборная России лиши-
лась максимальной квоты 
(шесть спортсменов), возник-
ли вопросы, кто же должен 
представлять страну в Пеки-

не. Эдуард Латыпов и Алек-
сандр Логинов в это обсужде-
ние не попадали – оба зареко-
мендовали себя как лидеры 
команды. Александр идёт на 
шестой строчке в общем за-
чёте, Эдуард – на одиннадца-
той, это при этом, что он про-
пустил часть гонок из-за того, 
что заразился коронавиру-
сом. У Эдуарда карантин до 19 
января, он по-прежнему нахо-
дится в немецком Оберхофе 
на изоляции, но уже в скором 
времени присоединится к ко-
манде. Также заслужил поезд-
ку на Олимпийские игры Да-
ниил Серохвостов. Он очень 
лихо ворвался в нынешний 
сезон с Кубка IBU и закрепил-
ся в основной команде: на 
данный момент Даниил рас-
полагается на 22-й позиции 
в общем зачёте, и это третий 
результат среди россиян.

Четвёртую путёвку в Пе-
кин тренерский штаб отдал 
Кариму Халили. 23-летний 
спортсмен не показывал выда-
ющихся результатов в личных 
гонках в этом сезоне, но явля-
ется хорошим эстафетчиком, 
да и опыт чемпионата мира у 
него есть, где в прошлом сезо-
не он стал шестым в индивиду-
альной гонке. А вот за послед-
нюю пятую путёвку разверну-
лась борьба между Максимом 
Цветковым и Антоном Ба-
биковым. Цветков увереннее 
провёл заключительный этап 
в Рупольдинге (21-е и 9-е ме-
ста в спринте и гонке пресле-
дования, плюс победа в эста-
фете), что повлияло на ито-
говый выбор: Максим отпра-
вится на Игры, а Антон вместе 
с Александром Поварницы-
ным будет запасным.
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Российские фигуристы выбили в Таллине страйк 
На чемпионате Европы наши спортсмены завоевали четыре из четырёх                  возможных золотых медалей 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
ЖЕНЩИНЫ
 Чемпионкой Европы стала Камила Валиева (259,06) � на фото. 

Серебро у Анны Щербаковой (237,42), бронза у Александры Тру�
совой (234,36)

МУЖЧИНЫ
 Новым чемпионом стал россиянин Марк Кондратюк (286,56). 

Серебро у итальянца Даниэля Грассля (274,48), бронза у пред�
ставителя Латвии Дениса Васильевса (272,08)

ПАРЫ
 В соревновании пар россияне заняли весь пьедестал: золото 

у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (239,82), сере�
бро завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (236,43), 
бронза у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (227,23)

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
 В танцах на льду победили россияне Виктория Синицина и Ни�

кита Кацалапов (217,96). Ещё один наш дуэт Александра Степа�
нова и Иван Букин (213,20)завоевали серебряные медали. Брон�
за у итальянцев Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).
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