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Мясо пахнет хлоркой?
Ковид искажает наше
восприятие продуктов.
Что делать?

С нуля.
Пять советов
начинающим
инвесторам в 2021 году

Паук из соцсети. Девочку
похитил мужчина,
выдававший себя в интернете за ее сверстницу
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Эта бронза стоит золота.
Бывший заложник
бесланской школы стал
призером Игр в Токио
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Особо опасен
Роспотребнадзор призвал усилить
контроль за дезинфекцией

Чемпиона встретили в Екатеринбурге жена
с дочерью. И гимн России
признание
Ольга Медведева, Екатеринбург

В школу — через вакцинацию
Безопасность
В Челябинской области принято решение о массовой вакцинации персонала всех образовательных учреждений. Это
позволит начать новый учебный год в очном режиме и избежать введения дистанта.
— Вакцинация — это гарантия, что в наших школах будет благополучная эпидемиологическая ситуация, когда все процессы обу чения
можно проводить очно, — со-

общил губернатор А лексей
Текслер.
По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова, в
2020 году очаги коронавируса
были зафиксированы в 32 процентах южноуральских школ.
Учитывая появление нового
штамма, который является более контактным, ситуация все
еще остается напряженной, поэтому следует принять все
меры предосторожности.
Михаил Пинкус, Челябинск

Между тем

В минобразования Челябинской области не исключили введения
очно-заочной системы обучения в отдельных школах, где даже занятия в две смены не позволяют выделить отдельный кабинет для
каждого класса. В таких школах часть учащихся могут на один два
дня в неделю отправлять на дистант. Однако в остальном школы
продолжат работать в обычном режиме с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований.

800 километров дорог
Татьяна Андреева

Инфраструктура

дел его на соревнованиях и забрал
себе. Потом он перешел к Валерию
Ломаеву.
— Когда приходишь в спорт, самая
главная мечта — это золотая олимпийская медаль. И у меня получилось это сделать! — говорит гимнаст.
А что важнее, командная или
личная победа? Давид выбирает, не
колеблясь:
— Когда мы ехали в Токио, самая
главная мысль у нас была — хорошо
отработать команду. Личные медали, личные амбиции уже на второй

Встретившись с дочерью после
соревнований, Давид надел
на шею Алисии спортивный трофей.
план отошли. Самой главной была
золотая командная медаль.
Еще в Японии Белявский заявил,
что будет продолжать спортивную
карьеру.
К стат и

Свердловчане завоевали в Токио
пять медалей: золотую, три серебряных и бронзовую.

Золото от Югры
Победа

Шарабати с разгромным счетом
20:9. Победу он посвятил маме,
которая ушла из жизни полгода
назад.
— Мы жили вместе, она делала
абсолютно все, чтобы я стоял на
пьедестале с золотой медалью.
Спасибо всем, кто болел и верил в
мен я, — написа л спортсмен в
Instagram.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Из 20 золотых медалей, завоеванных российскими спортсменами
на Олимпиаде в Токио, три принесли спортсмены из Югры. Кроме того, югорские атлеты завоевали на Олимпийских играх еще серебряную и бронзовую награды. В
общей сложности пять медалей из
71, которые заслуженно получили олимпийцы России, — югорские. И это при том, что население
региона по численности всего как
отдельно взятый город-миллион
ник, во всем округе живет 1,6 миллиона жителей.
Олимпийский результат Югры
нагляднее всего говорит о том, насколько развит спорт в округе, причем как профессиональный, так и
любительский.
Вот громкие имена спортсменов
из Югры, выложившихся по полной
и завоевавших награды для России,
для родной Югры.
Первое золото взял Максим
Храмцов. Югорчанин выигра л
первую в истории России золотую
медаль по тхэквондо. В решающем
поединке спортсмен из Нижневартовска победил представител я Иорда н и и Са ле ха Эл ь-
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С 2020 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области исследовало на наличие возбудителя COVID-19 свыше пяти тысяч проб сточных вод, смывов с поверхностей в
общественных местах. SARS-CoV-2 обнаруживали на дверных ручках, кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, тележках для покупок и т. д., что свидетельствует о некачественной
дезинфекции. Эксперты призвали руководителей усилить контроль за дезобработкой.

Медаль для Алисии

Гимнаст Давид Белявский прилетел в Екатеринбург из Токио с золотой медалью в командном турнире. Причем в команде-победи
тельнице Давид был капитаном.
Впрочем, эта роль оказалась ему
не в тягость:
— У нас в команде три чемпиона
мира. Поэтому настраивать их не
нужно, они сами знают, как работать.
В аэропорту героя Олимпиады
встретили жена и дочка, с которыми он не виделся почти два месяца.
Предложение руки и сердца Мария
получила во время прошлой Олимпиады, и вот уже их дочь, трехлетняя Алисия, радостно бежит навстречу папе. Спортсмен надел на
шею малышки золотую медаль.
— Это моя традиция уже! Я делал
так после чемпионата Европы, пос
ле Кубка России, и эта, главная медаль, — для нее! — объяснил гимнаст.
Оркестр под управлением Александра Павлова исполнил для чемпиона гимн России.
— Нам не хватало этого в Токио! —
признался Белявский.
— Саныч! — приветствует спорт
смен своего бывшего тренера Петра
Китайского, с которым занимался в
юности. Наставник не скрывает гордости:
— Я ждал этого. У меня уже есть
олимпиец, в Сиднее (2000 год)
мой воспитанник Дмитрий Древин получил бронзу. А потом Давид поя вился! В пятом классе уви-

>

Альберт Батыргазиев поехал в Токио
за золотом. И завоевал.

Сейчас Максим, выступавший
на Олимпиаде с травмой руки, восс та на в л и вае тс я и г о т ови тс я
провести мастер-классы с юными
тхэквондистами региона.
Когда Олимпиада преодолела
«экватор», еще одну золотую медаль Олимпиады завоевал югорский боксер Альберт Батыргазиев
из Нижневартовска. Он победил в
финале в Токио американца Дьюка
Регана. Третье олимпийское золото
завоевал югорский борец вольного
стиля Заурбек Сидаков. В финальном поединке он одолел белорусского атлета Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0.
Серебро Олимпийских игр завоевали и югорские волейболисты.
Мужская сборная совсем немного
уступила в финальной игре французской команде. В составе нашей
сборной выступали воспитанники
югорской школы Игорь Кобзарь и
Артем Вольвич.
Борец из Нижневартовска Артур
Найфонов завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе. В поединке
за третье место в весовой категории до 86 кг он победил Джавраила
Шапиева из Узбекистана со счетом
2:0.
Елена Мационг, Югра
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На Южном Урале приведут в
нормативное состояние
800 километров автодорог.
Как сообщили в правительстве региона, объемы финансирования на этот год составили 19,9 миллиарда рублей.
— Мы практически в три
раза нарастили объемы дорожных работ — в 2018 году
было отремонтировано чуть
больше 270 километров, — пояснили в пресс-службе главы
региона. На совещании с главами муниципалитетов губернатор предложил сосредоточиться на контроле за
сроками и качеством ремонтных работ, не допускать формализма и лично выезжать на
места ремонтов.
Среди крупных объектов,
в частности, называются Ленингра дский мост в Челябинске, путепровод по улице 9 Мая и уличная дорожная сеть проекта «Притяжение» в Магнитогорске. Начато строите льство моста

со спиралевидным съездом
в Бакале.
Как отметил руководитель
миндортранса области Алексей Нечаев, на следующий
год у же за контра ктова но
78 процентов объектов дорожного строительства, решаются вопросы по досрочному заключению контрактов на 2023 год.
Михаил Пинкус,
Челябинск
К стат и

В этом году будет обновлен
парк общественного транспорта в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе,
Троицке и Уйском. Челябинск
получил 30 новых трамваев и
150 автобусов на газомоторном топливе. В 2022 году планируется обновление троллейбусной инфраструктуры с
покупкой порядка 200 новых
троллейбусов. Всего в планах
на ближайшие годы обновить
более 500 единиц общественного транспорта.

Оперировали в кувезе
Здоровье
Челябинские врачи спасли от
слепоты девочку, родившуюся на 27-й неделе.
Маленькая Александра появилась на свет в перинатальном центре и сразу была помещена в реанимацию.
— Транспортировка, даже
на реанимобиле, для такого
младенца — настоящая катастрофа, — говорит завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Олег Лапин. — Но в случае
Саши каждая минута дорога:
пока ребенок стабилизируется, он может ослепнуть из-за
развития ретинопатии недоношенных. Поэтом у мы и
пригласили офтальмологов
прямо к нему в палату.

Операция с помощью лазера оказалась невозможной
из-за нетранспортабельнос
ти малышки, и врачи решили провести инъекцию препаратом, который уже показал высокую эффективность
и позволяет значительно сократить риски отслойки сетчатки.
— Вся процедура заняла
буквально 3—4 минуты, — сообщили офтальмологи Анна
Караваева и Татьяна Калинина. — Для ребенка она прошла
безболезненно, в условиях
привычного микроклимата.
В Челябинской области это
первый опыт высокоточной
инъекции в глаза младенца
прямо в палате.
Михаил Пинкус,
Челябинск

