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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




