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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

Алмаз Миргазов

Фёдор Конюхов

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области на-
значен главой министерства 
образования и молодёжной 
политики региона.

26-летний воспитанник 
«Уральского трубника» на 
чемпионате мира по хоккею 
с мячом заслужил репута-
цию «убийцы» шведов.

  IV

Самый известный россий-
ский путешественник рас-
сказал, как в настоящее вре-
мя проходит его одиночная 
кругосветная экспедиция на 
вёсельной лодке «АКРОС» в 
Южном полушарии.

  IV

РЕ
ГИ

Н
А 

Н
ЕМ

Ы
ТО

ВА
АЛ

ЕК
СЕ

Й
 К

УН
И

Л
О

В

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Россия

Москва 
(I, IV) 
Новосибирск 
(II) 
Пермь 
(I, IV) 
Электросталь 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Китай (I, III) 
Нидерланды (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
США (IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Украина (II) 
Финляндия (IV) 
Хорватия (IV) 
Чили (IV) 
Швеция (I, IV) 
Эстония (IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

  III
19 тысяч свердловчан 
смогут бесплатно подлечиться в санаториях региона в 2019 году

ЦИФРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Талица (III)

Сысерть (II)
Сухой Лог (IV)Среднеуральск (IV)

Серов (III)

Реж (III)

Полевской (IV)

Первоуральск (I,IV)

Новая Ляля (I)

Нижний Тагил (III)

Каменск-Уральский (III)

Ивдель (III)

Верхняя Пышма (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Перевал 
Дятлова (I,III)

ЭПИЗОД  004

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

«Бородатый колдун»:
как звали Бажова на самом деле

Фамилия «Бажов» – очень редкая: 
по данным доктора филологических наук 
Анатолия Журавлёва, она не входит даже 
в топ-500 самых распространённых русских 
фамилий. Среди знаменитых людей, кроме 
Павла Петровича, других Бажовых нет ни 
одного. 

О происхождении фамилии единого мне-
ния не существует. Сам автор «Каменного 
цветка» объяснял её так: «бажить – означа-
ет ворожить, но не угадывать, а предвещать, 
накликать». Это объяснение впоследствии 
сподвигло поэта Демьяна Бедного назвать 
уральского писателя «Колдун бородатый».

Стоит отметить, что до революции фами-
лия Бажов писалась иначе: с твёрдым знаком 
на конце и с буквой «е» вместо «о» (хотя по-
хорошему там должна была бы быть «ё», но 
эту букву в те времена писали факультативно). 

Бажовым Павел Петрович стал после ре-
формы русской орфографии 1918 года, ко-
торая, во-первых, отменила знак «ъ» в конце 
слов, а во-вторых, стремилась максимально 
приблизить произношение к написанию.

Страница из книги 
«Адрес-календарь 
и справочная книжка 
Пермской губернии 1914 
года». Фамилия Бажова 
написана через «е» 
и с твёрдым знаком 
на конце.

В Свердловской области выросла цена за проездАнна ПОЗДНЯКОВА, Евгения СКАЧКОВА
Региональная энергетиче-
ская комиссия Свердловской 
области утвердила новые та-
рифы на проезд в обществен-
ном транспорте городского 
и пригородных сообщений.  
Соответствующее постанов-
ление опубликовано 1 фев-
раля на сайте pravo.gov66.ru.Теперь тарифы для город-ского сообщения увеличатся c 18 до 20 рублей, для пригород-ного сообщения – с 2,10 до 2,26 рубля за километр. Как пояс-нили в областном министер-стве энергетики и ЖКХ, новые ставки будут применяться все-ми перевозчиками региона, за исключением тех муниципали-тетов, для которых ранее бы-

ли установлены и продолжа-ют действовать индивидуаль-ные предельные тарифы. На-пример, стоимость проезда в общественном транспорте Ека-теринбурга сейчас составляет 28 рублей и является индиви-дуальным тарифом. Та же си-туация  в Новолялинском ГО. По словам главы округа Сергея 
Бондаренко, цена проезда осе-нью прошлого года выросла до отметки в 20 рублей, соответ-ственно сейчас стоимость би-летов останется прежней.– Наших перевозчиков та-рифы устраивают. Они понима-ют, что нельзя постоянно под-нимать плату, иначе пассажи-ропоток сократится. Что каса-ется пригородного сообщения, то мы компенсируем перевоз-чикам за пустые места, пони-маем, что транспорт должен хо-

дить в деревни, – прокоммен-тировал Бондаренко.В других городах власти или отдельные перевозчики те-перь могут выбирать: оставить прежнюю стоимость или повы-сить её до новой предельной, исходя из экономической целе-сообразности. Со 2 февраля сто-имость проезда увеличилась, например, в Первоуральске, где цены оставались неизменными с 2015 года. – За это время значитель-но выросли расходы на топли-во, также необходимо ремонти-ровать машины, покупать зап-части, систему ГЛОНАСС (это-го требуют надзорные органы), – рассказала директор компа-нии-перевозчика, обслужива-ющей жителей Первоуральска, 
Ольга Андреева.  III
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В ночь с 4 на 5 февраля жители Поднебесной отпраздновали наступление года Жёлтого 
кабана. Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге организовало по этому поводу большие 
торжества. В первые дни февраля улицы столицы Урала украсили гирлянды красных фонариков, 
а в одном из торговых центров можно было познакомиться с традициями китайского народа

«Новый год в красных тонах»

«На одного ребёнка подали сразу 57 заявлений»Лариса ХАЙДАРШИНА
Впервые за несколько 
последних лет сайт гос-
услуг в Екатеринбурге 
не обвалился в ночь 
на первое февраля, когда 
родители записывали бу-
дущих первоклашек 
в школы. Усиления техни-
ки и предварительные 
испытания программ 
прошли не зря. Однако 
мамы и папы всё равно 
остались недовольны: 
не все ушедшие заявле-
ния были приняты. 
На многие пришёл отказ. 
В 40 школах Екатерин-
бурга закончились места 
уже в первые три дня фев-
раля. Есть случаи, когда 
один ребёнок из двойни 
зачислен в школу, а дру-
гой нет – опоздал. 

Руководитель проектов екатеринбургского филиа-ла ПАО «Ростелеком» Сер-
гей Фёдоров рассказал, что за первые шесть часов запи-си первоклассников в шко-лы уральской столицы пор-тал госуслуг принял 23 000 заявлений, 2 000 из них – в первые три минуты. Можно представить, какая у сайта была нагрузка. Через «лич-ный кабинет» на портале 
екатеринбург.рф подали ещё 1 435 заявлений.При этом департамент образования Екатеринбурга за ночь – к 8.00 утра – принял всего 10 629 заявлений. Мож-но удивиться и спросить – ку-да же делись остальные? Всё просто: оставшиеся заявле-ния, поданные через госуслу-ги и сайт екатеринбург.рф – это дубли. У нас в городе, 

к слову, и первоклассников-то столько нет: 24 с лишним тысячи. По всем расчётам, 1 сентября впервые сядут за школьные парты чуть бо-лее 20 тысяч детей. Это если брать по самому максимуму.– На одного ребёнка по-дали сразу 57 заявлений, – сообщил Сергей Фёдоров. – Анализ такого количества дублей замедлил работу пор-тала. Сайт обрабатывает 500 заявлений в секунду, но си-стема не может их прини-мать, ей нужно время для проверки.Мамы и папы не скры-вали: с одной и той же учёт-ной записи заявление пода-вали не только они сами, но и бабушки с дедами, тёти, дяди… Причём родственни-ки, подающие заявления, по-рой находились в других ре-

гионах. Кое-кто даже нани-мал подать заявку в первый класс IT-специалистов. Такое огромное количество дублей привело к отказам на при-ём заявлений. Родители в от-вет на это впадали в панику и заполняли новые формы на портале госуслуг.– Все жалобы на откло-нённые заявки мы рассма-триваем индивидуально. В основном это происходило, когда родители в спешке не заполняли все необходимые поля, – поясняет начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина 
Сибирцева.

Сибирцева рассказала, 
что в первые классы запи-
сано уже более 14 тысяч 
детей. Места закончились 
в 40 школах, но ещё в 115 
остаются вакантны 6 тысяч 

мест для будущих школь-
ников. Особый вопрос каса-ется двойняшек: во многих случаях родители успели за-писать в школу одного ре-бёнка, а для другого уже не хватило места. Что же теперь, семье разорваться и водить двойняшек в разные школы?– О таких проблемах мы просим родителей заявить в школу или в департамент об-разования, – говорит Екате-рина Сибирцева. – Подобные вопросы возникают каждый год, и мы решаем их в поль-зу семьи. К сожалению, феде-ральный закон не даёт преи-муществ для записи в школу двоен или троен – нет такой формы заявления, в которой можно было бы добавить второго ребёнка, а на регио-нальном уровне сделать это мы не имеем права.

Точно такая же проблема встаёт и в семьях, где стар-ший ребёнок учится в шко-ле, а младший не попал – ро-дители не успели с заявле-нием. Но этот вопрос пока не решается никак: офици-ально льготы у них нет. В де-партаменте образования го-ворят, что подобных случа-ев в разы больше, чем двоен, и решить вопрос индивиду-ально даже не берутся. Была попытка принять льготу на региональном уровне, но по-лучен отказ, поскольку идея противоречит федерально-му законодательству. В ито-ге дети из одной семьи либо ходят в разные школы, ли-бо переводятся в одну спустя время – когда в нужной па-раллели появляется вакант-ное место.

Тайна гибели группы Дятлова будет раскрыта?
Вчера в Доме 
журналистов прошла 
пресс-конференция, 
на которой были 
озвучены первые 
результаты 
работы созданной 
по поручению 
Генпрокуратуры 
группы из четырёх 
сотрудников 
прокуратуры 
области. Начальник 
управления 
по надзору 
за исполнением 
федерального 
законодательства 
прокуратуры 
Свердловской 
области Андрей 
Курьяков дал ответы 
на некоторые 
из самых горячих 
вопросов по этой 
теме. Почему дело 
было засекречено? 
Кто изъял 
из него некоторые 
документы? 

  II
Об одной из наших современниц, 

обладательнице знаменитой фамилии 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Горэлектросеть» раскрывает 
информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.
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Авиаполку ЦВО вручили 

орден Суворова

Указом Президента России 2-й смешанный 
авиаполк Центрального военного округа на-
граждён орденом Суворова. Высокую награ-
ду к боевому знамени части прикрепил ко-
мандующий войсками ЦВО генерал-лейте-
нант Александр Лапин.

Церемония прошла 2 февраля в Челя-
бинской области на аэродроме Шагол, где 
с 2010 года базируется эта прославленная 
авиачасть. Сформированный в Киеве в мае 
1938 года 2-й смешанный аивиаполк в го-
ды Великой Отечественной войны участво-
вал в обороне Ленинграда, а затем – в про-
рыве вражеской блокады города на Неве, 
уничтожив более 50 самолётов противника. 
В 1990-е годы лётчики полка совершили бо-
лее 70 боевых вылетов в ходе контртерро-
ристической операции на Северном Кавка-
зе, а в 2015 году одними из первых приняли 
участие и в боевых действиях против тер-
рористов в Сирии, за что часть и удостоена 
высокой государственной награды.

Напомним, что орден Суворова был уч-
реждён в 1942 году и представлял собой пя-
тиконечную звезду (в современном вариан-
те – крест) из платины с золотым барелье-
фом портрета великого русского полковод-
ца. Орденом награждают офицеров и гене-
ралов за выдающиеся успехи в управлении 
войсками, а также воинские части и соеди-
нения, особо отличившиеся в боевых дей-
ствиях. Всего за 76 лет было проведено чуть 
более четырёх тысяч награждений этим ор-
деном.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Министерство 
сельского 
хозяйства 
Российской 
Федерации 
выразило 
благодарность 
коллективу
 «Областной
газеты» 
«за активное 
участие 
во Всероссий-
ском конкур-
се информаци-
онно-просвети-
тельских проек-
тов по сельской 
тематике 
в 2018 году 
«Моя земля – 
Россия»

Инвестпотенциал Среднего Урала презентуют в ТокиоЛеонид ПОЗДЕЕВ
Первый заместитель губер-
натора Алексей Орлов нахо-
дится в столице Японии, где 
презентует инвестиционной 
потенциал Свердловской об-
ласти, сообщает департа-
мент информационной по-
литики региона.В Страну восходящего солн-ца представитель правитель-ства Среднего Урала убыл в со-ставе деловой миссии, в кото-рую кроме него вошли руково-дители ряда других российских регионов. Они намерены позна-комить представителей япон-ского делового сообщества с особенностями ведения бизне-са в России, с региональными приоритетами социально-эко-номического развития и инве-стиционными проектами, с ин-фраструктурой своих регионов и мерами государственной под-держки инвесторов. Поездку ор-ганизовали российское Агент-ство стратегических инициатив по продвижению новых проек-тов, фонд «Росконгресс» и япон-ская организация по развитию внешней торговли JETRO. По словам Алексея Орло-ва, в настоящее время взаи-мовыгодные деловые отно-шения между Свердловской 

областью и Японией разви-ваются динамично. Напом-нив, что в 2018 году объём товарооборота предприятий Среднего Урала с японскими партнёрами вырос на семь процентов и превысил 150 миллионов долларов, сверд-ловский первый вице-губер-натор подчеркнул, что в не-малой степени этому способ-ствовало участие Японии в статусе страны – партнёра в Международной промыш-ленной выставке «ИННО-ПРОМ» в 2017 году.В Свердловской области проходят и другие междуна-родные мероприятия с участи-ем японских партнёров. В дека-бре 2018 года, например, в рам-ках перекрёстного Года России и Японии японская ассоциация по торговле с Россией и новы-ми независимыми государства-ми (RОТОBО) провела в Екате-ринбурге образовательный се-минар по кайдзен (системе не-прерывного улучшения произ-водства).Важно и то, что сотрудниче-ство между Свердловской обла-стью и Японией не ограничива-ется только сферой промыш-ленности. С 1992 года в столи-це Урала работает отделение общества «Россия – Япония» и информационный культурный 

центр «Япония», где проводят-ся выставки и семинары, рабо-тают курсы японского языка. Событием, также способство-вавшим развитию двусторон-них связей, стал визит летом 2018 года в Екатеринбург япон-ской принцессы Хисако Така-
мадо. В столице Урала она по-сетила матч чемпионата ми-ра по футболу между команда-ми Японии и Сенегала и откры-ла семинар по традиционной японской стрельбе из лука (кю-до) с участием мастеров Всея-понской федерации кюдо. А в ноябре 2018 года в Екатерин-бурге прошла выставка, посвя-щённая Году Японии в России «Книги Д.Н. Мамина-Сибиряка на японском языке».Остаётся добавить, что в со-став российской деловой мис-сии, которая в настоящее время работает в Токио, вошли пред-ставители Красноярского, При-морского и Хабаровского кра-ёв, Воронежской, Калужской, Новгородской, Нижегородской и Свердловской областей. В ра-бочем визите принимают уча-стие также представители рос-сийских технологических ком-паний – лидеров программно-го обеспечения, робототехники, искусственного интеллекта, об-разования, биомедицины.
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На празднике Сабантуй Дина Бажова каждый год встречает гостей подворья Сысертского 
городского округа в образе Хозяйки Медной горы: платье с сысертскими пейзажами сшила 
дизайнер Ольга Тимофеева

4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 01.02.2019 № 23-РГ «О методических рекомендациях по созданию и 
организации исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства» (номер опубликования 20266).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 22.10.2018 № 1859-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015 № 495-п «Об утверж-
дении Положения о комиссии Министерства здравоохранения Свердловской 
области по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
(номер опубликования 20267).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области
от 28.01.2019 № 13/ос «Об утверждении Норм расходов средств на прове-
дение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных 
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Свердловской области» (номер опубликования 20268).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 30.01.2019 № 6-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 260-
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на территории Камен-
ского городского округа» (номер опубликования 20269);
от 30.01.2019 № 8-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 278-
ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче те-
пловой энергии) на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» и о внесении изменений  в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тари-
фов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опублико-
вания 20270).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Агропром поддержали санкции и бюджетОбъём продукции местных производителей в магазинах области за последние семь лет вырос в два разаЛариса СОНИНА
В последние годы сельское 
хозяйство региона пережи-
вает устойчивый рост. Воз-
рождение сектора АПК в об-
ластной экономике вызвано 
рядом причин. Одной из ос-
новных является поддерж-
ка сельхозпроизводителей за 
счёт федерального и регио-
нального бюджетов. Предсе-
датель комитета по аграрной 
политике, природопользова-
нию и охране окружающей 
среды свердловского Заксо-
брания Сергей НИКОНОВ рас-
сказал «Облгазете» о том, на 
что могут рассчитывать агра-
рии в 2019 году и какие пер-
спективные направления по-
явились в сельхозпроизвод-
стве Среднего Урала. 

– Сергей Владимирович, 
каковы итоги работы ваше-
го комитета в прошлом году? – Традиционно деятель-ность комитета идёт прежде всего в двух формах. Первая – это приведение в соответ-ствие с федеральным област-ного законодательства, вто-рая – разработка областных законов, которые направле-ны не только на регулирова-ние наших отраслей, но и на создание условий для их раз-вития. Те изменения, кото-рые происходят на федераль-ном уровне, мы отслежива-ем и стараемся быстро откор-ректировать областную нор-мативную базу. Наша работа заключается в том, чтобы си-стематизировать формы под-держки, её объём и сформи-ровать это в законе.

– Предусмотрен ли в об-
ластном бюджете 2019 года 
рост расходов на развитие 
агропрома? – Мы придерживаемся 

принципа: финансирование в каждом следующем году не должно быть меньше предыду-щего. Но пока получается даже не просто удерживаться на пре-дыдущем уровне, но и увеличи-вать бюджетное финансирова-ние: так, в 2019 году финанси-рование областного сельского хозяйства и рыболовства вы-растет на 6,2 процента по срав-нению с 2018 годом.В 2019 году финансирова-ние программы «Развитие аг-ропромкомплекса и потреби-тельского рынка Свердловской области до 2024 года» соста-вит 4,19 миллиарда рублей, что на 261 миллион больше, чем в 2018 году. Область ещё в нача-ле 2000-х определила точки ро-ста АПК, что сейчас позволяет нам добиться неплохих резуль-татов. Эти результаты прежде всего в таких сферах, как птице-водство и производство молока.
– Что можно сказать о 

компенсациях для сельхоз-
производителей на приоб-
ретение новой техники?– В бюджете 2019 года есть отдельный пункт о возмеще-нии части затрат на приобре-тение сельскохозяйственной техники и сельскохозяйствен-ного оборудования на общую сумму 465 миллионов рублей. Это на 38 процентов больше прошлогодних мер поддерж-ки. Любой сельхозпроизводи-тель может обратиться за этой компенсацией в межведом-ственную комиссию при об-ластном минагропроме. Стоит отметить, что эта помощь рас-пределяется справедливо сре-ди всех производителей сель-хозпродукции: и фермеры с их локальным хозяйством, и крупные предприниматели, и разнообразные кооперативы (сейчас, кстати, кооперация становится всё более популяр-

ной формой ведения сельско-го хозяйства) могут обратить-ся за такой компенсацией.
– В сельском хозяйстве 

области появились какие-
то новые направления?– Да, можно говорить о воз-никших буквально в послед-ние годы таких отраслях, как кролиководство, разведение коз, сбор полезных дикора-стущих растений. Например, иван-чая. Рост объёмов сель-хозпродукции по отдельным направлениям, как, например, недавно ставшему очень по-пулярным сыроварению, до-стигает сотен процентов. Кро-
ме того, в 2019 году мы зало-
жили средства на выделение 
грантов для развития кре-
стьянских фермерских хо-
зяйств. Это новая мера под-
держки, которая в бюджете 
2018 года отсутствовала.

– Введение санкций как-
то повлияло на агропромыш-
ленный комплекс области?– Санкции, возможно, ускорили идущие процессы. Напомню, активные меры по 

развитию нашего АПК пред-принимаются уже много лет. В 2012 году ещё до санкций был принят закон «Об обе-спечении продовольствен-ной безопасности Свердлов-ской области». И если рань-
ше продукты, произведён-
ные в Свердловской обла-
сти, занимали 20–30 про-
центов среди всего ассорти-
мента продовольственных 
магазинов, то теперь таких 
продуктов уже 60–70 про-
центов.В перерабатывающей от-расли есть и государственная часть капитала, и доля част-ных инвесторов. Поскольку у нас работает несколько об-ластных программ по поддерж-ке сельхозпроизводителей, ин-весторы могут просчитать пер-спективы для своего предпри-ятия. А господдержка идёт по целому ряду направлений: это и строительство сельскохозяй-ственных комплексов, и льго-ты на приобретение семян, племенного скота, на возмеще-ние части процентной ставки по кредитам и так далее. Мож-но с уверенностью сказать, что 

развитие сельского хозяйства сейчас является одной из при-оритетных задач для нашего Среднего Урала.
– Помимо агропрома, 

деятельность вашего ко-
митета связана с природо-
пользованием и охраной 
окружающей среды. Какой 
фронт работы здесь? – Действительно, сюда от-носятся вопросы лесного хо-зяйства, охраны и использова-ния животного мира, недр. Так-же у нас есть полномочия в сфе-ре земельных отношений. Зе-мельные отношения – это ведь оборот не только сельскохо-зяйственных земель, но и вооб-ще всех земель. От 10 до 12 ты-сяч га сельскохозяйственных земель вводятся в оборот еже-годно. Поэтому в этом направ-лении очень много работы.Что касается природо-пользования, мы понима-ем, что недра – это не про-сто часть природы. Это при-родные ископаемые, которые являются основой экономи-ки Свердловской области. У нас огромные запасы лесных ресурсов. По распоряжению губернатора области сейчас 

создаются новые циклы про-изводства – от исходного сы-рья до готового изделия.Кроме того, Урал – ста-ропромышленный регион, и больше всего проблем у моно-городов. Большинство насе-лённых пунктов строились та-ким образом: город – фабри-ка – завод. Новые заводы соз-даются на территории старых, но, как правило, это уже дру-гие предприятия, c современ-ным оборудованием и гораздо более высокой производитель-ностью труда. Руководство об-ласти и страны ставит задачи по развитию промышленности, и, конечно, для Урала это неиз-бежно связано с вопросами эко-логии. Заводы, которые сейчас строят на территории Сверд-ловской области, уже экологи-чески чистые, они относятся к так называемой белой метал-лургии. Тем не менее в регио-не сохранилось много старых предприятий советского пери-ода.  Наша задача – соблюдать экологические требования и сделать так, чтобы промыш-ленность области динамично развивалась ради блага нашего региона и его жителей.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей НИКОНОВ родился в 1969 году в Новосибирске. Кроме об-
щеобразовательной, окончил детско-юношескую спортивную шко-
лу олимпийского резерва города Украинска Донецкой области УССР. 
С 1988 года совмещал собственную спортивную карьеру (бокс, ру-
копашный бой) с тренерской работой. Выступал на всероссийском и 
международном уровнях. С 1996 по 2002 год основал и был президен-
том областных общественных организаций – Федерации рукопашно-
го боя Вооружённых сил РФ, Ассоциации «Бойцы Урала».

До прихода в Заксобрание успел поработать в разных сферах: 
начинал подземным электрослесарем в шахте «Украина» Донец-
кой области УССР, в 1990-е руководил различными предприяти-
ями малого и среднего бизнеса, работал в топливно-энергетиче-
ской отрасли. В 2000-х работал управляющим делами губернатора 
и правительства области, а также руководил аппаратом правитель-
ства. Депутат Заксобрания с 2011 года.

Банки повышают ставки по вкладамЕлизавета МУРАШОВА
С 1 февраля сразу два из де-
сяти крупнейших банков 
России – Сбербанк и Альфа-
банк – заявили о повышении 
ставок по рублёвым вкла-
дам. Вместе с ними ставки по 
депозитам повысил и реги-
ональный банк Уральский 
банк реконструкции и раз-
вития (УБРиР).  Сбербанк последний раз по-вышал ставки по депозитам в октябре прошлого года. Нын-че ставки по вкладам вырос-ли на 0,15–0,6 процентных пун-кта. Также банк запустил но-

вый промовклад в рублях, став-ка по которому составит от 7,10 до 7,65 процента годовых. Альфа-банк в пятницу также повысил ставки по ру-блёвым вкладам в среднем на 0,2 процентного пункта. По-вышение коснулось вкладов на сроки от года до трёх лет. Максимальная ставка по де-позиту выросла до 8,26 про-цента годовых. В свою очередь, УБРиР по-высил ставки на вклады как в рублях, так и в долларах США. Рублёвые вклады выросли на 0,35–0,45 процентных пункта, вклады в валюте – на 0,2 про-центного пункта. Как поясни-

ли в банке, ставка самых доход-ных вкладов в банке сегодня от 7,9 до 8,5 процента годовых. Отметим, по данным Ста-тистического бюллетеня Бан-ка России, в декабре 2018 года средневзвешенная процент-ная ставка по привлечённым вкладам физлиц со сроком до 1 года составила 5,9 процен-та, свыше 1 года – 6,7 процен-та. За январь-ноябрь 2018 го-да банки, расположенные на территории УрФО, привлекли от граждан вклады на сумму 1  587,1 млрд рублей; 597,9 млрд рублей из них – банки, работа-ющие на Среднем Урале. 

Сергей Никонов уверен: поддержка из областного бюджета
справедливо распределяется между всеми сельхозпроизводителями

Жительница Сысерти Дина Бажова выступает в образе Хозяйки Медной горыОльга КОШКИНА
Говорят, что фамилия влияет 
на жизнь человека. Дину Ба-
жову яркая фамилия приве-
ла работать на родину ураль-
ского писателя. Будучи мето-
дистом в отделе организации 
досуга в сысертском Двор-
це культуры имени Романен-
ко, она занимается подготов-
кой и проведением меропри-
ятий, многие из которых свя-
заны с именем Бажова. И 
внешнее сходство с Хозяйкой 
Медной горы очень помогает 
ей в работе.В ответ на расспросы «Вы правда – Бажова? Ещё и Павлов-на? А случайно, не родственни-ца того самого Бажова?» Дина отшучивается, что для его доч-ки слишком молода. Тёзкой пи-сателя она стала по воле судьбы.– Мои корни – на Воронеж-ской земле, – рассказывает Ди-на. – Бажова – это девичья фа-милия моей бабушки, которую она, выйдя замуж, сменила на другую – Толстоноженко. Ког-да родилась я, мама решила, что дочка непременно должна быть Бажовой.В школьные и институт-ские годы фамилия остава-лась просто красивой фамили-ей.  Дина окончила Свердлов-

ский областной педагогиче-ский колледж по специально-сти «Учитель русского языка и литературы», а затем – Ураль-ский государственный педа-гогический университет и со-вершенно не планировала свя-зывать жизнь с культработой. А через два года, поработав в уральской столице, решила пе-реехать в Сысерть.– Я пришла во Дворец куль-туры, чтобы записать ребёнка в кружок. И так там понрави-лось, что не удержалась и спро-сила, нет ли и для меня твор-ческого занятия.  Я всю жизнь занималась во всевозможных кружках, пела и плясала и, по-взрослев, поняла, что этого не хватает.  Мне в ответ: «А вы кто? Как вас зовут?» Отвечаю: «Дина Бажова» и для большей убедительности достаю па-спорт.Теперь Дина – организа-тор и участник городских и районных мероприятий, боль-шинство из которых связаны с именем уральского сказочни-ка. Год Павла Бажова в составе коллектива Дворца культуры нынче она открывала дваж-ды – сначала в Сысерти, затем во Дворце молодёжи в Екате-ринбурге. После концерта в уральской столице успела по-общаться и сделать снимок на 

память с правнуком писателя – Алексеем.Пользуясь внешним сход-ством с Хозяйкой Медной го-ры, Дина всё чаще примеряет на себя её образ: вместе с кол-легами проводит на улицах го-рода социальные акции и сни-мается в клипах для продвиже-ния города, а теперь мечтает, чтобы её мифический персо-наж покорил Интернет. Недав-но ей предложили переимено-вать страничку в Инстаграм и выкладывать небольшие ви-део с участием хозяйки Ураль-ских гор. В эти  выходные запи-сали первый ролик: персона-жи бажовских сказов занима-ются в спортзале.По словам Дины, фамилия стала для неё не просто буква-ми в паспорте, а важной частью жизни.– Коллеги смеются: ты такая же сказочница, как твой тёзка: всё время придумываешь что-то интересное, – говорит она. –Очень горжусь своей фамили-ей. В первом браке взяла фами-лию мужа, но после развода сра-зу же вернула девичью. Нынеш-ний супруг накануне свадьбы сказал: ты так гордишься фами-лией, оставайся с ней, – она тебе очень идёт. Для меня это был на-стоящий подарок.



III Вторник, 5 февраля 2019 г.

www.oblgazeta.ru

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
В ночь с 4 на 5 февраля в не-
бо над Китайской Народ-
ной Республикой взметну-
лись тысячи фейерверков. 
Страна отмечает свой глав-
ный праздник – китайский 
Новый год, называемый так-
же праздником весны Чунь 
Цзе. Его отмечают не только 
в Китае, но и в дружествен-
ных ему странах, в том чис-
ле в России. В столице Сред-
него Урала уже во второй 
раз прошла торжественная 
встреча китайского ново-
го года. Праздничные меро-
приятия в одном из торго-
вых центров организовало 
генконсульство КНР в Ека-
теринбурге при поддержке 
правительства области 
и екатеринбургской мэрии.

Удач в 10 000 делВ первые дни февраля центр Екатеринбурга стал ча-стицей большого китайско-го праздника. Улицы украси-ли гирлянды красных фона-риков, а в зале, где проходи-ли торжества, можно было по-знакомиться с традициями ки-тайского народа. Сотни лю-дей приходили сюда, чтобы по-упражняться в изготовлении оригами и каллиграфии, со-

брать красные коробочки для подарков «двойная радость», отведать знаменитый чай «Изумрудные спирали весны». Красочный эмоциональный фон создавала фотовыставка: 60 снимков рассказали о ново-годнем Китае.Праздник встречи года Жёлтого кабана открыла ге-неральный консул Китайской Народной Республики в Екате-ринбурге Гэн Липин.– За окнами холодно и снежно, а в этом зале царит тёплая, сердечная атмосфе-ра, ведь мы встречаем празд-ник весны. Год Кабана оли-цетворяет спокойствие и за-

житочность. Китай и Россия – добрые соседи и надёжные партнёры. И мы хотим поде-литься нашей радостью и сча-стьем с вами, – обратилась к уральцам госпожа Гэн.Генеральный консул отме-тила, что 2019 год – особен-ный, ведь ровно 70 лет назад были установлены диплома-тические отношения между Китаем и Россией, и именно северный сосед первым при-знал КНР.В этот день прозвучало много добрых слов и поже-ланий в честь наступающе-го года Кабана. Губернатор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев поблагодарил генкольсульство КНР в Ека-теринбурге за плодотвор-ное сотрудничество и поже-лал китайскому народу удач в десяти тысячах дел. Пер-вый вице-губернатор обла-сти Алексей Орлов отметил, что отношения между Сред-ним Уралом и КНР вышли на беспрецедентно высокий уровень.– Китай лидирует среди внешнеторговых партнёров региона. Одним из важных до-стижений стало проведение на постоянной основе выстав-ки Российско-китайское ЭКС-ПО, – отметил Алексей Орлов.

Львы проснулисьВ празднике также при-няли участие официальный представитель МИДа в Ека-теринбурге Александр Хар-
лов, министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ва-
силий Козлов, председатель комитета по внешним связям Екатеринбурга Максим Доку-
чаев и президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин.Им предстояла ответствен-ная роль. Генеральный консул и почётные гости совершили ритуал по пробуждению львов. 

Взяв кисточки, они нанесли красную краску на глаза «спя-щих» львов. Те проснулись, от-крыв путь весне. Это древний ритуал, торопящий самое лю-бимое китайцами время года.– Деревья и травы знают, что скоро весна вернётся. Друг друга перебивают тысяч цве-тов ароматы, – воспевал весну китайский поэт Хань Юй.Яркие краски привнес-ли в праздник творческие но-мера. Если злые духи и мыс-лили вмешаться в ход торже-ства, то их отпугнул открыв-ший концертную программу танец Дракона. Зрители тепло встречали вокальные и хорео-

графические композиции вос-питанников Школы Конфуция Российского государственного профессионально-педагогиче-ского университета и Инсти-тута Конфуция Уральского фе-дерального университета. Бес-ценной жемчужиной концерта стало выступление Лю Яньбо, исполнившей китайскую на-родную песню «Карамай». А при игре Гу Кайюань на ста-ринной китайской арфе гуд-жен у многих зрителей увлаж-нились глаза.– Когда звучит такая музы-ка, в мир приходит равновесие, – поделилась эмоциями после выступления арфистка.

После рабочего 
дняВ ходе праздника русские гости узнали, как отмечают приход нового года в Китае, и нашли много общего в тради-циях двух народов. Так же, как и в России, в КНР это праздник семейный.Председатель КНР Си 

Цзиньпин, поздравляя соотече-ственников, сравнил уходящий год с длинным рабочим днём, после которого наконец наста-ло время сесть за стол в кругу семьи. Он подчеркнул важность семейных уз и призвал граж-дан страны укреплять дружбу и родственные связи.Нынче праздник в Китае продлится до 10 февраля. Семьи соберутся за большим столом – символом сплочения и благопо-лучия рода. В подаче могут быть более 20 блюд, но главное – пель-мени, которые стряпают вместе. Принято также украшать улицы и дома, дарить друг другу подар-ки. Главное, не забыть о красном цвете. Красная одежда, красные фонарики, красные подарочные конверты и коробочки – всё это главные спутники праздника. Если же к красному вы добавите жёлтый, а лучше – золотой, в на-ступающем году вас ждёт двой-ное счастье.

Новый год в красных тонах
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Торжественную церемонию открыла генконсул Гэн Липин Дракон символизирует в Китае силу и достоинство Гости узнали секреты приготовления китайской лапши и пельменей

Наталья ДЮРЯГИНА
Взрослые жители Сверд-
ловской области в 2019 го-
ду смогут бесплатно прохо-
дить реабилитацию в одном 
из трёх медицинских уч-
реждений региона после ос-
новного лечения. Соответ-
ствующий приказ № 2140-п
подписал министр здраво-
охранения Свердловской 
области Андрей Цветков – 
он опубликован на офици-
альном портале правовой 
информации региона. – Особое внимание меди-цинской реабилитации нача-ли уделять в России с 2012 го-да. Сейчас реабилитация в на-шем регионе стала отдель-ным направлением. Документ регламентирует отбор паци-

ентов на восстановление по-сле основного лечения, – ком-ментирует «Облгазете» заме-ститель начальника отдела специализированной меди-цинской помощи министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области Ирина Лога-
чева. Реабилитацию пациенты с заболеваниями получают, что-бы предупредить инвалид-ность и увеличить время, ког-да они чувствуют себя хорошо – период ремиссии. Это улуч-шает качество оказания меди-цинской помощи и качество жизни больных. Всего же, по 
словам Ирины Петровны, в 
2019 году в условиях кругло-
суточного пребывания ре-
абилитационную помощь 
планируется оказать более 
19 тысячам свердловчан. 

Теперь распределение на реабилитацию по медицин-ским учреждениям Свердлов-ской области осуществляется в зависимости от профиля забо-левания пациента. Так, жители региона с болезнями системы кровообращения, органов ды-хания и демиелинизирующи-ми болезнями нервной систе-мы (рассеянным склерозом) будут проходить бесплатное восстановление в областном специализированном центре медицинской реабилитации «Санаторий Руш» под Ниж-ним Тагилом. Пациентов с бо-лезнями костно-мышечной си-стемы и соединительной тка-ни направят в областную спе-циализированную больницу медицинской реабилитации «Липовка» в Режевском райо-не. А свердловчан с болезнями 

органов пищеварения – в об-ластную специализированную больницу медицинской реаби-литации «Маян» в Талице. Реабилитация назначает-ся по направлению врачей-специалистов того медицин-ского учреждения, где паци-ент проходил основное лече-ние. При этом разрыв между специализированной меди-цинской помощью и восста-новлением допускается не бо-лее чем в 10 дней. Надо ска-зать, когда пациентов отправ-ляли в санатории на долечи-вание, то разрыв не допускал-ся совершенно. Продолжи-тельность же реабилитации составляет не менее 14 дней и зависит от степени заболе-вания и состояния человека: более длительной она может быть, а меньше – нет. 

Каждому из трёх санато-риев определены свои реко-мендации по отбору боль-ных с соматическими неду-гами. Но при этом есть пе-речень заболеваний, с кото-рыми принимать пациентов на восстановление в услови-ях круглосуточного стацио-нара нельзя. Это больные в периоде острого нарушения мозгового кровообращения, острого инфаркта миокарда и после операций на сердце, после перенесённых травм и операций на опорно-дви-гательной системе. Первич-ный осмотр, анализы, лечеб-ный душ, газовые, минераль-ные или ароматические ван-ны, массаж, психотерапия, диета, лечебная физкульту-ра – в каждом санатории че-ловеку назначается индиви-

дуальная программа лече-ния в зависимости от его за-болевания. – Мы уже несколько лет занимаемся восстановлени-ем пациентов с сердечно-со-судистыми и неврологиче-скими заболеваниями, болез-нями органов дыхания. Нако-плен большой опыт, его нуж-но использовать для укрепле-ния здоровья жителей обла-сти, – говорит главный врач областного специализирован-ного центра медицинской ре-абилитации «Санаторий Руш» 
Нина Волкова. – Количество же пациентов всегда разное и зависит от объёмов террито-риальной программы обяза-тельного медицинского стра-хования Свердловской обла-сти. 

Кого из жителей Среднего Урала бесплатно отправят в санаторий?
ВАЖНО
В случае 
конфликтной 
ситуации 
решение 
о направлении 
пациента 
с соматическим 
заболеванием 
на медицинскую 
реабилитацию 
принимается 
врачебной 
комиссией, 
сформированной 
на базе того 
медицинского 
учреждения, 
где человек 
проходил 
основное 
лечение

Прокуратура и ГИБДД 

проверили качество 

уборки снега на дорогах 

Екатеринбурга

Прокуратура и Госавтоинспекция исследова-
ли улицы Московскую, Мира, Малышева.

При проведении проверки были выявле-
ны нарушения в виде формирования снеж-
ных валов в запрещённых местах. В частно-
сти, на тротуарах, остановках общественного 
транспорта и мостовых сооружениях.

Так, в районе пересечения улиц Москов-
ской – Пальмиро Тольятти сформирован 
снежный вал на путепроводе, на улице 
Малышева, 18а и улице Мира, 19а – на тро-
туаре.

Подрядным организациям выдано 112 
предписаний на устранение нарушений, со-
ставлено 14 административных материалов 
по ч. 1 статьи 12.34 Административного ко-
декса России (несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при содержании дорог).

Нина ГЕОРГИЕВА

Свердловские школьники 

смогут остаться дома 

при -25°С

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области напомни-
ло о правилах организации учебного процес-
са в морозы. 

Отмечается, что образовательный про-
цесс может быть приостановлен в случае не-
благоприятных погодных условий. Так, уча-
щимся в 1–4-х классах региона можно не 
приходить в школу, если на улице -25°С при 
скорости ветра не менее 4 м/с или -28°С без 
ветра.

Школьники с пятого по девятый классы 
могут остаться дома при -28°С с ветром или 
-30°С без ветра. Учащиеся старших классов 
(10–11-е классы) смогут уйти на выходной 
только в случае понижения температуры до 
-30°С с ветром (-32°С без ветра).

При этом занятия будут проводиться для 
тех учеников, кто, несмотря на морозы, посе-
щает школу. В образовательных учреждениях 
рекомендовано контролировать соблюдение 
теплового режима и своевременно сообщать 
о приостановке образовательного процесса 
из-за погодных условий. Отметим, что екате-
ринбургские школьники пропустят морозы на 
карантине: пока они не посещают школу до 
среды, 6 февраля. О продлении или прекра-
щении карантина в уральской столице медики 
и педагоги сообщат дополнительно. 

Почта России сделала покупку 

ТВ-приставок доступнее

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций России, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, Почта России и крупнейшие электронные магазины 
подписали меморандум об обеспечении жителей страны оборудо-
ванием для цифрового вещания. ТВ-приставки станут доступнее.

Участники меморандума будут следить за ассортиментом 
устройств для приёма цифрового телесигнала в различных цено-
вых сегментах, в том числе в низшем – в пределах тысячи рублей. 

Как сообщает пресс-служба макрорегиона Урал ФГУП «Почта 
России», минимальная цена устройства на почте составит 990 ру-
блей. Ранее сообщалось, что в отделениях стоимость приставок бу-
дет составлять от 1 200 до 2 500 рублей. Оборудование реализует-
ся в том числе в отдалённых районах, где отсутствуют крупные ма-
газины с широким ассортиментом продукции.

Помимо приобретения устройств, клиенты смогут заказать 
их бесплатную доставку в ближайшее отделение Почты России. 
Для этого следует обратиться в контакт-центр по телефону 
8-800-2005-888.

Напомним, Свердловская область перейдёт на обязательное 
цифровое ТВ с 3 июня 2019 года. В этот же день в регионе отклю-
чат традиционное антенное вещание.

Максим ЗАНКОВ

КСТАТИ 
Мои четыре статьи 
под заголовком 
«Тайна огненных 
шаров» 
вышли в июле 
1990 года. 
А через несколько 
дней выходит 
серия статей 
на эту же тему 
в молодёжной 
газете 
«На смену!» 
Василия Вохмина 
под заголовком 
«Свидание с горой 
Мертвецов». 
Оказывается, 
мы шли 
параллельным 
курсом, только 
я немножко 
опередил. 
А теперь мы с ним 
коллеги, работаем 
в одной газете

Станислав БОГОМОЛОВ, 
автор первой 
публикации 
о гибели дятловцев 
в открытой печати

Вчера в Доме журналистов 
прошла пресс-конференция, 
на которой были озвуче-
ны первые результаты рабо-
ты созданной по поручению 
Генпрокуратуры группы из 
четырёх сотрудников проку-
ратуры области. Также они 
поделились основными на-
правлениями нового рассле-
дования этого загадочного 
происшествия, случившего-
ся в 1959 году. О возобновлении рассле-дования 1 февраля объявил в ведомственном видеоканале официальный представитель Генпрокуратуры Александр 
Куренной. Правда, из 75 суще-ствующих версий в качестве основных определены только три: лавина, так называемая снежная доска и ураган.О том, что уже сделано, ка-кими видятся основные про-блемы и в каком направлении будет идти расследование, рас-сказали начальник управления по надзору за исполнением фе-дерального законодательства прокуратуры Свердловской об-ласти Андрей Курьяков, про-фессор УрФУ, друг Дятлова и участник поисковой операции в 1959 году Пётр Бартоло-
мей и журналист «Комсомоль-ской правды» (газета давно ве-дёт своё расследование) Ната-
лья Варсегова.Бартоломей сообщил, как проходили поиски погибших, о том, каким сильным и под-готовленным туристом был Игорь Дятлов, как, впрочем, и все остальные участники похо-да. Они ходили и по более суро-вым маршрутам в Приполяр-

ном Урале, и ни в какие стихий-ные силы, которые могли при-вести к их гибели, он не верит.Курьяков показал архив-ные материалы, связанные с этим делом, из Ивделя, Серо-ва, Каменска-Уральского. От-правлено множество запросов в различные ведомства, и от-веты поступают каждый день. Назначено девять новых экс-пертиз – медицинских, геофи-зических, метеорологических… В успешном установлении ис-тины он уверен, поскольку следственная бригада во главе с прокурором-криминалистом 
Львом Ивановым не смогла выяснить причину гибели, так как не обладала современны-ми техническими возможно-стями. Было продемонстри-
ровано и само дело из 402 
страниц, которое закрыли в 
мае 1959 года с действитель-
но странной формулиров-
кой: «Причиной гибели тури-
стов явилась стихийная сила, 
преодолеть которую туристы 
были не в состоянии».Побывали прокуроры в са-мом ближнем к месту трагедии на нынешний день посёлке Уш-ма, опросили местных манси. В начале марта прокуроры на-мерены выехать на место, где стояла палатка на склоне горы Отортен и провести следствен-ный эксперимент.Особо Курьяков остановил-ся на некоторых уже прояснён-ных нестыковках в этой теме. Признал, что следствие про-ведено было профессиональ-но и с соблюдением всех про-цессуальных норм и правил де-лопроизводства того времени. Например, таких.

Почему дело было засе-
кречено? В нём был один до-кумент с грифом «Секретно». Это было поручение сотруд-нику милиции проверить, на-сколько верны слухи, распро-

страняемые манси Бахтияро-
вым о том, что он видел, как с горы Отортен бежали и пада-ли люди. Но тут что-то не так, дума-ется мне. Дело это я тоже изу-чал, и такого документа не при-помню, это ведь было в 1990 году. Дело поступило из про-куратуры в Государственный архив Свердловской области в 1974 году и с тех пор было до-ступно для ознакомления с не-которыми ограничениями. И его листали многие исследова-тели этой темы, журналисты, писатели. Может быть, секрет-ный документ был изъят? Тут возник другой вопрос.

Почему из дела были изъ-
яты некоторые документы? Об этом есть соответствую-щая запись в четырёхсотстра-ничном томе. Ответ прокурора краток и лаконичен – все изъ-ятые документы возвращены на место.

Прокуратура Ивделя зна-
ла о гибели туристов, когда 
тела ещё не были найдены? Тюменский писатель и иссле-

дователь этой темы Олег Ар-
хипов в одном из частных ар-хивов нашёл интересный доку-мент. Это было распоряжение прокурора Ивделя Василия 
Темпалова, который, уезжая в Свердловск на два-три дня, на-казывал сотруднику прокура-туры Коротаеву проследить за ходом поисковых работ по-гибших ребят и опротестовать приговор в случае необходимо-сти по делу какого-то Рееба. Но датировано распоряжение бы-ло 15 февраля, а первых четы-ре тела были найдены 25–26 февраля! Выходит, уже знали о гибели туристов?Всё оказалось не так. Про-куроры группы Курьякова про-вели графическую и психоло-гическую экспертизы и устано-вили – документ подлинный, и всё дело в элементарной опи-ске. Темпалов на самом деле ездил в Свердловск в апреле, а поскольку много докумен-тов приходилось писать, дати-рованных февралём, он авто-матически подписал тот доку-мент февралём. Тем более что 

месяц года писали не слова-ми, а римскими цифрами, он и ошибся. Разгадать эту загадку помогло и дело таинственного Адама Рееба, приговор которо-му был вынесен в апреле.И это только несколько примеров того, как сложно рас-путывать клубок 60-летней давности. Но прокуроры тем не менее рассчитывают закон-чить расследование к осени этого года.
Все вдруг забыли о ради-

ации. К печальной годовщине почти все федеральные кана-лы отсняли на эту тему филь-мы. Мне удалось просмотреть два: фильм на «России 24» и ленту на «Рен ТВ». Работы лю-бопытные, много фактуры, комментариев. Но все как буд-то забыли – откуда на одежде туристов появилась радиация, причём бета-излучение? И на-последок позволю процитиро-вать себя и материалы дела:«Направляемые в радиоло-гическую лабораторию Сверд-ловской городской СЭС пробы твёрдых субстратов и одеж-ды… исследовались на содер-жание радиоактивных ве-ществ. Предварительно бы-
ли проведены дозиметри-
ческие замеры одежды, при 
которых выявлено повыше-
ние естественного фона. Бы-ла установлена максималь-ная загруженность на отдель-ных участках одежды: 1. Сви-тер коричн. – 9 900 расп/мин. со 150 кв. см. (После промывки – 5 200). 2. Нижняя часть шаро-вар – 5 000 расп./мин. со 150 кв. см. (После промывки – 2 600). 3. Пояс свитера – 5 600 расп./мин. со 150 кв. см. (После промыв-

ки – 2 600). Опытная промывка одежды показала, что загряз-нение снимается, процент от-мывки колеблется от 30 до 60 процентов (она проводилась в холодной проточной воде в те-чение трёх часов). При опреде-лении вида излучения установ-лено, что активность имеет ме-сто за счёт бета-частиц. Альфа-частицы и гамма-частицы не обнаружены. Отсутствие соот-ветствующих приборов и ус-ловий в лаборатории не позво-лило провести радиохимиче-ский анализ для определения химической структуры излуча-теля и энергии его излучения». Экспертизе были подвергнуты одежда и ткани Колеватова, 
Золотарёва, Тибо-Бриньоля и Дубининой. Выводы экспер-та: «1. Исследованные твёрдые биосубстраты содержат ради-оактивные вещества в преде-лах естественного содержания, обусловленного калием-40. 2. Исследованные отдельные образцы одежды содержат несколько завышенное коли-чество радиоактивного ве-щества, являющегося бета-излучением. 3. Обнаружен-ные радиоактивные веще-ства при промывке образцов смываются, то есть вызва-ны не нейтронным потоком и наведённой радиоактив-ностью, а радиоактивным за-грязнением бета-излучени-ем. Главный радиолог города 
Левашев. Исследования про-водились с 18 по 25 мая 1959 года».Получается, одежда дят-ловцев была загрязнена радио-активной пылью. Загрязнение превышает норму. При том, что до исследования она находи-лась в проточной воде около 15 дней. Откуда взялась на одежде четверых туристов радиация, до сих пор неизвестно.

Тайна гибели группы Дятлова будет раскрыта?Генпрокуратура возобновила расследование трагедии на Северном Урале

В такой странной формулировкой и было закрыто дело 
о гибели туристов
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Сергей Ковалёв взял убедительный реванш у ранее 
непобеждённого Элейдера Альвареса

«Убийца» шведов Миргазов Второй год подряд хет-трик уроженца Первоуральска приносит чемпионство сборной России по хоккею с мячом Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по хоккею 
с мячом в невероятном 
по остроте сюжета финаль-
ном матче вырвала в овер-
тайме победу у главного 
конкурента – команды Шве-
ции со счётом 6:5 и отстояла 
звание сильнейшей в мире. И что особенно прият-но, главным героем финала стал наш земляк, воспитан-ник первоуральского «Ураль-ского трубника» 26-летний 
Алмаз Миргазов, выступаю-щий сейчас за красноярский «Енисей». Ему вообще при-надлежит редкое достиже-ние – Миргазов забивал в че-тырёх финалах чемпионатов мира подряд, причём год на-зад и нынче отметился хет-триком. Но дело тут даже не в количестве, а, если хотите, в качестве.Тут даже надо сделать шаг назад и вспомнить, что и в полуфинале с Финляндией при зыбком счёте 2:2 именно Миргазов вывел сборную Рос-сии вперёд, после чего сопер-ник вынужден был раскрыть-ся и получил в свои ворота ещё три мяча. В итоге сбор-ная России выиграла со счё-том 6:2.    Кроме Алмаза Миргазо-ва чемпионом мира стал и уроженец Среднеуральска 
Артём Ахметзянов, также играющий в «Енисее». Лю-бопытно, что у Артёма это вторая в карьере золотая медаль мирового первен-ства, и обе были добыты в одном городе – Венерсбор-ге. Но если шесть лет назад Ахметзянов всё-таки не был игроком основного состава, то на этот раз Артём оты-грал в защите все игры чем-пионата мира, в том числе и финальную.Что же касается финала, то первый гол первоуральца опять оказался важнейшим. К тому моменту шведы ве-

ли 3:1, а единственный мяч нашей сборной был забит с 12-метрового штрафно-го удара, забить с игры на-шей команде никак не уда-валось. И именно с гола Ал-маза Миргазова началась погоня за лидером. Он же уже при счёте 3:5 снова ока-зался в нужное время в нуж-ном месте и возродил со-

всем было угасшую надежду на успех в этом матче. А за-тем был гол капитана сбор-ной России Юрия Викулина с углового за минуту до кон-ца основного времени – 5:5, четыре добавленные ко вто-рому тайму минуты и овер-тайм.С чьей-то лёгкой руки правило, по которому до-

полнительное время в не-которых видах спорта игра-ется до забитого гола, ста-ли называть правилом «вне-запной смерти». Получает-ся, что гол Алмаза Миргазо-ва на 12-й минуте овертай-ма подарил сборной России «внезапную жизнь». Ведь почти весь матч наша коман-да уступала в счёте, да и по игре шведы смотрелись не-сколько лучше. Пока ближе к концу не начали сдавать фи-

зически. Скорее всего, сказа-лось то обстоятельство, что свой полуфинал они сыгра-ли позднее, и на отдых у них было на четыре часа меньше. Ну и что, что Казахстан хозя-ева обыграли 20:1, силы-то были затрачены, а времени на восстановление не хвати-ло. Сборная России прояви-ла в решающие минуты свой характер, волю к победе, до-казала, что даже лишившись нескольких игроков, долгие годы определявших её игру 

(Сергея Ломанова, Сергея 
Шабурова, Павла Булато-
ва), она по-прежнему остаёт-ся лучшей в мире. Даже не-смотря на то, что шведы на домашний чемпионат мира выставили, пожалуй, силь-нейшую за последние годы сборную.Домашние стены шведам не помогли, следующие два чемпионата мира по хоккею с мячом должны пройти в Рос-сии – в Иркутске (2020 год) и Сыктывкаре (2021 год). 

«Крашер» вернулсяДанил ПАЛИВОДА
В американском городе Фри-
ско состоялся бой-реванш 
между чемпионом мира 
по версии WBO Элейдером 
Альваресом и челябинским 
боксёром, магистрантом 
УрФУ Сергеем Ковалёвым. 
Для последнего этот бой 
имел колоссальное значение.Второе поражение от Аль-вареса наверняка бы постави-ло крест на дальнейшей карье-ре россиянина. Проигранных боёв и так за последние два го-да накопилось прилично, по-этому в этот вечер Ковалёву нужно было продемонстриро-вать, что он ещё конкурентно-способен.Да, пик карьеры Сергея остался позади, челябинцу уже 35 лет, и он не молодеет. Но в реванше с Альваресом Кова-лёв предстал совершенно дру-гим, таким мы его ещё не ви-дели. Ведь для всех «Крашер» – боксёр, который не затягивает свои бои, а непременно показы-вает активный, мощный бокс. 28 побед из 34 в своей карьере Сергей одержал нокаутом – это всё, что нужно знать об ударной мощи россиянина.В повторном бою с колум-бийцем Ковалёв продемон-стрировал свою технику, а так-же умение работать тактиче-

ски. Он не летел на соперника, как это было в первом бою, не искал какой-то один мощный завершающий удар. Вместо это-го Сергей потихоньку разбирал соперника по частям, постоян-но доминируя. «Крашер» не тратил силы на жёсткий «раз-мен», он работал на количество. За 12 раундов поединка вы-бросил аж 816 ударов, из кото-рых 213 достигли цели. К слову, Альварес, который, по всей ви-димости, ждал ошибки Ковалё-ва, выбросил лишь 369 ударов, 111 – точных.Ковалёв действительно бок-сировал, а не по-уличному драл-ся, и победил Альвареса прак-тически по всем показателям. Победа единогласным решени-ем – и Ковалёв вернул себе пояс чемпиона мира по версии WBO. И, конечно, у Сергея грандиоз-ные планы на будущее. Скорее всего, Ковалёв проведёт объе-динительный бой (на кону бу-дет два пояса) c кем-то из дру-гих чемпионов мира в полутя-жёлом весе – с Артуром Бе-
тербиевым (IBF), Алексан-
дром Гвоздиком (WBC) или 
Дмитрием Биволом (WBA). И с каждым из них Сергею будет нелегко, конкуренция в этой ве-совой категории очень высокая. Но Ковалёв для этого и вернул-ся: чтобы ещё раз всем доказать, что он лучший из лучших.

 ЭКСПЕРТИЗА «ОГ»
Валерий ЭЙХВАЛЬД, трёхкратный чемпион мира, главный тренер 
сборной России в 1994–1997 годах:

– Победили в финале за счёт характера и лучшей физической 
готовности. Конечно, после игры в группе я склонялся к тому, что 
эта сборная не сможет выиграть чемпионат мира, но в решающий 
момент команда продемонстрировала свои лучшие качества. Плюс 
шведы допустили несколько ошибок, обычно им не свойственных. У 
шведов тон задавали ветераны, хотя их уже физически явно не хва-
тает для того, чтобы играть на самом высоком уровне. И потом стиль 
игры, который шведы проповедуют уже много лет – я считаю, что 
он по большому счёту результата не принесёт ещё долго. Мы уме-
ем играть от обороны, находить возможности для контр-атак, плюс 
имеем исполнителей, которые приносят нам победный результат.

Для меня было неожиданностью приглашение в сборную Артёма 
Ахметзянова, но получается, что главный тренер Михаил Юрьев уга-
дал с таким выбором. Артём сыграл довольно уверенно, без серьёз-
ных ошибок, особенно в финале. А Миргазов стал вообще для на-
шей сборной «палочкой-выручалочкой», всегда забивает самые от-
ветственные, победные голы. Он ищет моменты и находит благода-
ря своему упорству и желанию забить.

  КСТАТИ
К сожалению, не успел пора-
доваться успеху своего воспи-
танника первый тренер Алма-
за Миргазова замечательный 
первоуральский детский тре-
нер Николай Степанович Вят-
кин. Его не стало 8 января.

 ИТОГИ
Положение команд в группе «А»: 
Россия, Швеция, Финляндия, Казахстан, Норвегия, США, Германия, 
Нидерланды.

Сборную Нидерландов в следующем году в группе «А» заменит 
победитель группы «Б» сборная Эстонии.

Лучшие игроки турнира:
Вратарь – Киммо Кюленен (Финляндия). Защитник – Мартин Йо-

ханссон (Швеция). Полузащитник – Максим Ишкельдин (Россия). На-
падающий – Эрик Петтерссон (Швеция). Самый ценный игрок  – Эрик 
Петтерссон (Швеция). Бомбардир – Феликс Калландер (Норвегия)

Фёдор Конюхов на экваторе. Первого этапа экспедицииПётр КАБАНОВ
Пожалуй, самый известный 
на данный момент россий-
ский путешественник Фёдор 
Конюхов продолжает свою 
экспедицию: в одиночку, 
на вёсельной лодке «АКРОС» 
он совершает кругосветный 
переход в Южном полуша-
рии. Только 3 февраля в оке-
ане закончился шторм, кото-
рый начался ещё в двадца-
тых числах января…

За всю историю перехо-
дов на вёсельных лодках че-
рез океаны никому не уда-
лось пересечь Южный океан 
и обогнуть мыс Горн. Конюхов отправился в эту экспедицию 6 декабря 2018 года. Маршрут разбит на три этапа исходя из сезона в южном полушарии: де-кабрь 2018-го – старт из Новой 

Зеландии и до мыса Горн (Чи-ли); декабрь 2019-го – от мыса Горн до Австралии, мыс Люин. И декабрь 2020-го – Австралия – Новая Зеландия. Суммарно ему предстоит пройти на вёслах 27 тысяч километров.В эту экспедицию он отпра-вился на специально спроекти-рованном судне: лодку построи-ли в Великобритании по черте-жам Конюхова. Напомним, что одним из спонсоров нынешней кругосветки выступает ураль-ская компания «СКБ-Контур». Итак, Фёдор Филиппович находится в экспедиции уже 61-й день. Сам Конюхов на сво-ём сайте отмечал, что в среднем на один этап уйдёт примерно 120 дней. Так что, выходит, пу-тешественник на экваторе пер-вой экспедиции в этой круго-светке. За это время он прошёл более 5300 километров. По-

следние дни Конюхов отчаян-но боролся со штормом. Правда, справиться с такой стихией не-возможно – остаётся только пе-режидать.«Шторм перешёл на третьи сутки, ветер не меняет направ-ление, дует с юго-запада. Вол-на гигантская. Идёт то град, то снег. Волны с грохотом обру-шиваются на лодку. Чтобы как-то заглушить этот шум, слу-шаю Владимира Высоцкого в наушниках. Горячего не ел два дня, невозможно газовую печ-ку включить, даже сидеть не по-лучается, приходится лежать в каюте пристёгнутым защит-ным поясом, чтобы не броса-ло с борта на борт», – так опи-сывает свои впечатления путе-шественник в своём интернет-дневнике. 3 февраля шторм стих. «Шторм пережил. Досталось 

нам с лодкой сильно. Волну под-нял гигантскую. Океан весь в ямах. Здесь волны идут не ров-ной полосой, здесь горки; одна гора справа, другая слева, лод-ка то провалится в долину, то поднимется на вершину, и мож-но посмотреть на миль 5–6 впе-

рёд (одна миля – 1852 метров. – 
Прим. «ОГ»). Потом опять про-валиваюсь в яму и даже солнца не видно», – пишет Конюхов. До мыса Горн Фёдору Коню-хову осталось около 4600 кило-метров по прямой. Кстати, сле-дить за продвижением его суд-

на может каждый желающий – достаточно зайти на его офици-альный сайт и найти там карту. Несколько раз в день спутнико-вый буй на корме передаёт ко-ординаты лодки в автоматиче-ском режиме.

 Уральцы – чемпионы мира по хоккею с мячом 
Из 39 чемпионатов мира по хоккею с мячом 26 выигрывали сборные 
СССР (14) и России (12). И за всё это время лишь дважды – в 1989 и 
1991 годах – в чемпионских составах нашей сборной не было сверд-
ловчан.

Несмотря на то, что с 2003 года чемпионаты мира проводятся 
ежегодно (до этого только по нечётным годам), никому из игроков 
XXI века пока не удалось превзойти прославленных мастеров про-
шлого Николая Дуракова и Александра Измоденова, становившихся 
чемпионами мира по семь раз. Повторили это достижение Евгений 
Иванушкин и Павел Булатов. Трёхкратному чемпиону Алмазу Мирга-
зову всего 26 лет, для хоккея с мячом, где ветеранами игроки начи-
нают считаться ближе к сорока годам, возраст практически юноше-
ский, так что у него есть все шансы, чтобы через несколько лет воз-
главить этот замечательный список. 

В минувшие выходные во Дворце игровых видов спорта 
УГМК в Верхней Пышме состоялась традиционная 
Спартакиада СМИ Свердловской области. В соревнованиях 
приняли участие и сотрудники «Областной газеты».
Журналисты состязались в четырёх видах программы: 
в мини-футболе, стритболе, настольном теннисе 
и в эстафете. Состав команды «Областной газеты»: 
представители отдела «Культура и спорт» Данил Паливода 
и Пётр Кабанов, обозреватель отдела «Регион» Михаил 
Лежнин, фотокорреспондент Владимир Мартьянов, 
программист Виталий Рязанов. По итогам соревнований 
команда заняла рекордное для себя пятое место. Всего 
в Спартакиаде приняли участие 12 команд из Екатеринбурга, 
Сухого Лога и Полевского

На форуме Culturalica 
обсудят будущее театров 
России
С 7 по 9 февраля в Екатеринбурге на площад-
ках Центра культуры «Урал» и Ельцин Центра 
пройдёт II Лаборатория культурных проектов 
Culturalica. Ключевое пленарное заседание 
форума состоится в первый же день, под эги-
дой Года театра в России.

Участие в заседании примут эксперты в 
области театрального искусства, региональ-
ной и муниципальной культурной политики. 

В заседании примут участие художественный 
руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Боя-
ков, генеральный директор Свердловского театра 
драмы Алексей Бадаев, генеральный директор 
Свердловского театра музыкальной комедии Ми-
хаил Сафронов. Модератором мероприятия ста-
нет музыковед, арт-директор фестиваля совре-
менного танца «На грани» Лариса Барыкина. 

Участники дискуссии ответят на ключевые 
вопросы отрасли – как привлечь нового зри-
теля, каким будет будущее театра, какую роль 
сыграют в этом цифровые технологии, в чём 
заключаются критерии оценки деятельности 
театров, а также когда и какие новые форма-
ты появятся в театральном пространстве.

Наталья ШАДРИНА

Ликует сборная России, ставшая 12-кратным чемпионом мира. Автор трёх голов в ворота шведов 
Алмаз Миргазов на фото в центре
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На карте наглядно видно продвижение Конюхова по маршруту. Кроме эти данных, известна также 
средняя скорость (вчера она была 3 км в час), температура (11 градусов по Цельсию) 

Свердловские «разборки» продолжатся на чемпионате мира Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Перми завершилось пер-
венство России среди юнио-
ров по фигурному катанию. 
В соревновании спортивных 
пар в четвёрку лучших во-
шли сразу три дуэта со сверд-
ловчанами. Золото – у Ана-
стасии Мишиной и Алексан-
дра Галлямова (Екатерин-
бург), серебро выиграли По-
лина Костюкович и Дмитрий 
Ялин (Екатеринбург). На чет-
вёртой позиции расположи-
лись Алина Пепелева и Роман 
Плешков – оба свердловчане. Противостояние двух пар со свердловскими парнями – Анастасии Мишиной – Алек-сандра Галлямова и Полины Костюкович – Дмитрия Яли-

на на таком серьёзном уровне продолжается уже второй год. И всё это время с переменным успехом. В прошлом сезоне на первенстве России сильнее оказались Мишина – Галлямов – они тогда заняли второе ме-сто, а Костюкович и Ялин рас-положились следом. Кроме того, традицион-но на первенстве России разы-грываются путёвки на юниор-ский чемпионат мира, где год назад наши пары как раз поме-нялись местами. Нынче сценарий пока по-вторяется, с той лишь разни-цей, что теперь Александр и Анастасия – победители на-ционального турнира, а Дми-трий и Полина – серебряные призёры. Причём после ко-роткой программы Ялин и Ко-стюкович вообще шли на тре-
тьем месте, но вот произволь-ную даже у идущих на первом месте давних оппонентов вы-играли. 

Теперь «разборки» сверд-ловчан продолжатся уже в на-чале марта на чемпионате ми-ра в Хорватии – туда отправят-ся три лучшие пары первен-ства России. К сожалению, пока на меж-дународные соревнования не сможет отправиться свердлов-ский дуэт Алина Пепелева и Ро-ман Плешков, так как они за-няли четвёртое место. Но мы уверены, их время ещё придёт, поскольку они показали ката-ние очень высокого уровня. Про этих ребят мы ещё почти не рассказывали – оба начина-ли в ДЮСШ «Локомотив» в Ека-теринбурге – Роман у трене-ра Елены Левковец, Алина – у 
Александра Тарасова. Сейчас фигуристы продолжают спор-тивную карьеру в Москве. 

В этом сезоне Анастасия 
Мишина и Александр 
Галлямов выигрывают все 
юниорские соревнования

«Динамо-Строитель» – 
20-кратный чемпион 
России по индорхоккею
В Екатеринбурге завершился последний тур 
чемпионата России по индорхоккею. Местная 
команда «Динамо-Строитель» сумела защи-
тить свой титул и в двадцатый раз в истории 
стала чемпионом страны.

Решающий матч против принципиального 
соперника – «Динамо-Электростали» – получил-
ся очень напряжённым. Как и в прошлом году, 
команды между собой оспаривали звание чем-
пиона России. На этот раз заключительный тур 
проходил в Екатеринбурге (в прошлом году – в 
Электростали), и на радость местных болельщи-
ков «Динамо-Строитель» сумело одержать по-
беду. Матч складывался для екатеринбуржцев 
непросто, нашей команде пришлось отыгры-
ваться после того, как гости открыли счёт. Вы-
ровнял положение Дмитрий Азаров, забив со 
штрафного. В начале второго тайма он же забил 
с пенальти и вывел свою команду вперёд.

Финальный свисток зафиксировал побе-
ду «Динамо-Строителя» – 2:1, хотя в концов-
ке гости были близки к тому, чтобы сравнять 
счёт. Этот успех стал для екатеринбургской 
команды двадцатым в истории.

Данил ПАЛИВОДА
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