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На проведеНие выборов в Госдуму россии  
потратят более 21 миллиарда рублей

Заместитель председателя Центрального избиркома рФ 
Николай Булаев назвал сумму, предусмотренную на финан-
сирование избирательной кампании по выборам депутатов 
Госдумы. На эти цели выделят более 21 млрд рублей.

Николай Булаев отметил, что такую большую сумму ЦИК 
РФ не получал никогда. Напомним, ЦИК РФ принял решение 
сделать голосование на выборах в Госдуму VIII созыва и ре-
гиональных выборах трёхдневным, с 17 по 19 сентября.

в миНпросвещеНия рФ Заявили о всероссийском 
выпускНом в оНлайН-Формате

всероссийский выпускной для школьников состоится зав-
тра, 25 июня. он пройдёт в онлайн-формате. выпускной бу-
дет транслироваться на официальном ютуб-канале мини-
стерства просвещения россии.

Известно, что в мероприятии примут участие педаго-
ги, звёзды российского кино, театра и эстрады и сами вы-
пускники – участники международных олимпиад и россий-
ских конкурсов.

Напомним, что в прошлом году министерство организо-
вывало Всероссийский последний звонок в режиме онлайн 
из-за коронавируса. На этой неделе глава региона Евгений 
Куйвашев заявил об отмене выпускных в школах. Однако 
вчера губернатор разрешил проводить выпускные в клас-
сах, в узком кругу: «Можно пригласить родителей, главное, 
чтобы с вами не было людей из другой «вирусной среды», 
– написал Евгений Куйвашев на своей Instagram-странице.

в свердловской области открыли  
амбулаторНые кт-ЦеНтры для ковид-паЦиеНтов

в екатеринбурге и Нижнем тагиле открыли дополнитель-
ные центры кт-диагностики для заболевших коронавиру-
сом. они будут работать в амбулаторном режиме.

Три амбулаторных КТ-центра заработали в Екатеринбур-
ге – в ГКБ №14, Областном противотуберкулёзном диспан-
сере, Госпитале ветеранов войн. Два центра в Нижнем Таги-
ле – в Городской инфекционной больнице и ГБ №1.

За 22 июня выявлено 183 новых случая коронавируса в 
области. Это максимум с середины февраля 2021 года. Су-
точная заболеваемость растёт седьмой день подряд.

память о скоНчавшемся от COVID-19 свердловском 
миНистре апк увековечили ежеГодНой премией

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев под-
писал указ об учреждении ежегодной премии имени регио-
нального министра апк и потребительского рынка Дмитрия 
Дегтярёва. он скончался в июле 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на портале 
правовой информации Свердловской области. «Учредить 
премию губернатора Свердловской области им. Дмитрия 
Сергеевича Дегтярёва для преподавателей профессиональ-
ных образовательных организаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, расположенных на терри-
тории Свердловской области, осуществляющих подготовку 
молодых квалифицированных специалистов для отрасли аг-
ропромышленного комплекса региона», – говорится в тексте 
указа. Размер премии составит 100 тысяч рублей.

председателя Гордумы иГоря володиНа исключили иЗ 
архитектурНо-ГрадостроительНоГо совета екатериНбурГа

Глава екатеринбурга Алексей Орлов внёс изменения в со-
став архитектурно-градостроительного совета, который 
рассматривает проекты Генплана развития города. мэр на-
значил себя председателем этого органа вместо бывше-
го главы Александра Высокинского и исключил из совета 
действующего председателя гордумы Игоря Володина.

В новый состав совета вошли 26 человек против преж-
них 25. Заместителями председателя стали замглавы сто-
лицы Урала Рустам Галямов и начальник департамента ар-
хитектуры, градостроительства и регулирования земельных 
отношений администрации Алексей Храмов.

евраЗ вложит 100 млН рублей в раЗвитие  
НижНетуриНскоГо ГородскоГо окруГа

вчера состоялось подписание соглашения об экономичес-
ком сотрудничестве между свердловской областью, Нижне-
туринским городским округом и евраЗом.

Согласно документу, предприятие вложит в развитие го-
родского округа 100 миллионов рублей. Деньги направят на 
развитие посёлка Ис. Здесь полностью заменят коммуника-
ции водоснабжения и отремонтируют парк имени Артёма.

в ЗаповедНике «деНежкиН камеНь»  
локалиЗовали одиН иЗ двух пожаров

На севере свердловской области локализован пожар на 
площади 63 га, действующий на территории заповедника 
«денежкин камень».

«На Вересовом Увале сейчас туман, высокая влажность. 
Ночью прошёл дождь. Всего на двух пожарах работают  
86 человек. На первом пожаре занимаются окарауливани-
ем. На втором (54,8 га) – продолжается прокладывание ми-
нерализованной полосы», – рассказали в свердловском за-
поведнике.
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минобразования свердловской области 
готовит решение для колледжей, 

находящихся в ведении региона, которое 
предписывает с нового учебного года 

нахождение в очном формате обучения 
только вакцинированных студентов. 

учащиеся, не прошедшие иммунизацию, 
будут переведены на дистант. 

оперативный штаб по борьбе с коронавирусом  
свердловской области, – вчера,  

в комментарии для «оГ»

 Цитата дНя

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

уважаемые подписчики!  
если вам не доставили «областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Неизвестные  
в скафандрахОсень 1957 года, по воспоминаниям коренной жительницы Тыгиша Лидии 

Промошиной, была особенно жаркой. Ещё в октябре она, семилетняя девоч-ка, бегала с сельской детворой в лёгкой летней одежде. Детей забавляли стран-ные мужчины, облачённые в прорези-ненные защитного цвета «скафандры», высокие бахилы и в больших очках. Они ходили по деревне с длинными палками в руках, которыми водили по земле, до-мам, животным.– Мы не понимали, что это за люди, одетые, как космонавты, – вспоминает Лидия Промошина. – Они ничего никому не говорили, а сейчас я понимаю, что в руках у них были дозиметры. Когда к но-вым домам их подносили, треск был спо-койный, а вот ветхие дома трещали не-выносимо. Они проверяли коров – жи-вотные тоже трещали.Потом люди в скафандрах уехали, а в Тыгише продолжилась обычная жизнь. Это было рыбацкое село: в одноимён-ном озере, по берегу которого растяну-лось поселение, водилось много кара-ся. А из ближайшего ручья, который впа-дал в Тыгиш, дети ловили гольянов пря-мо в сачки из марли. Взрослые работали в колхозе, на пашню ездили всем селом с песнями, купались в озере, собирали грибы и ягоды, которых летом 1958 года уродилось необычайно много.– Мы жили спокойно, ничего не по-дозревали, ведь информации никакой не было, – рассказывает Нина Кузнецова, которой в 1958 году было 12 лет. – Пом-ню, как однажды я и ещё две девочки пошли в лес за ягодами. Идём с бидончи-ками земляники, и вдруг возле нас оста-навливается машина, из которой выхо-дит мужчина и говорит нам: «Девочки, эти ягоды ядовитые, их нельзя есть, вы-валивайте срочно!» «Как это ядовитые? Мы всю жизнь их ели», – подумали мы – и бежать. Но мужчина догнал нас, выва-лил ягоды на землю и растоптал их. Мы тогда сильно испугались, а потом оказа-лось, что это был врач из другого села, который уже обо всём знал. 
Добровольно-
принудительноПервые слухи о радиационном за-грязнении в Тыгише начались только че-рез два года после катастрофы на «Ма-яке». Но сельчанам не спешили разъяс-нить ситуацию и рассказать об опасно-сти радиации: почти вся информация о Восточно-Уральском радиоактивном следе (ВУРС) была засекречена. Люди не могли понять, что происходит, и почему их заставляют покидать свои дома и ма-лую родину.– Атом, атом, атом. А что за атом – ни-кто не знал, – мотает головой Нина Кузне-цова. – Мы пыли не видели, воздух был чи-

стым, и никто не верил. Папа, помню, всё время говорил, что это переселение – вре-дительство. Взрослые думали, что наше село хотят забрать, ведь здесь всё хорошо: и рыба, и птица, и природа такая, и озеро. Но когда поняли, что переехать всё рав-но придётся, родители очень плакали: это было их родное место, столько трудов… В 1959 году в Тыгише начали появ-ляться приезжие: люди из Челябинска-40 (ныне Озёрск) и солдаты. Они следили за переселением, помогали с переездом в ближайшие населённые пункты, напри-мер, в посёлок Лебяжье или село Покров-ское Каменского района. Кто-то добро-вольно покидал свои дома, кого-то вы-нуждали. Причём, не понимая опасности, люди вывозили с собой всё: заражённый скот, зерно, картошку, дрова, сено, ме-бель, утварь. Родители Нины Кузнецовой продали только что построенный дом, а сами переехали в Каменск-Уральский.В тот же год осенью тыгишскую шко-лу эвакуировали в Лебяжье. А 10 ноября третьеклассницу Лидию погрузили с че-моданом в машину и увезли к тёте вслед за школой. Родители оставались в Ты-гише ещё полгода, и каждые выходные дочь возвращалась в родное село.– Мои родители уехали почти самые последние из Тыгиша, – говорит Лидия Промошина. – И в селе тогда было очень страшно: дома опустели, по улицам толь-ко брошенные кошки и собаки бродили. А родителям всё равно было очень тяже-ло морально покинуть село. 
Осталось только полеПереселение Тыгиша длилось два года.– Почему нас так долго переселяли? Потому что домов-то ещё не было, – объ-ясняет коренной тыгишанин Виталий 

Моськов. – А когда перевозить стали, ни-чего ещё не было готово: дома с щеля-ми между брусьев, без крылец и электро-проводки. Когда последние жители покину-ли Тыгиш, дома сожгли, а территорию распахали. От места, где когда-то кипе-ла жизнь, осталось чистое поле, на кото-ром потом выросла необычайно крупная земляника. По словам Нины Кузнецовой, люди приезжали на родное место после переезда и вёдрами собирали ягоду, да-же не догадываясь о причинах её боль-ших размеров. – Нас тянет сюда до сих пор, – призна-ётся Нина Кузнецова. – Наша инициатив-ная группа собирается здесь каждый год: мы стараемся облагораживать это место, косим траву, скамеечки и стол сделали. В 2010-м поставили памятник и капсулу заложили. Хочется это сохранить.Возглавляет инициативную груп-пу бывших тыгишан Виталий Моськов. Когда его семья покинула родное село в 1959 году, ему было всего четыре года. Но Тыгиш мужчина хорошо помнит. Он показывает на поляну, где раньше были школа и церковь. Теперь тут каждый год в Троицу собираются бывшие тыгишане. – Мой дом был, где эти кусты, – ука-зывает рукой в сторону Виталий Мось-ков. – Деревня-то была огромная: дома от того жёлтого берега до этого леса сто-яли, всё было огорожено забором, а здесь ворота были. Лес ближе рос, справа топо-ля стояли высокой стеной. А там… – он останавливается, вглядываясь куда-то вдаль, глаза начинают блестеть. – Клад-бище было. Всё здесь перемололи. 
Совершенно секретноО последствиях жизни в заражённой радиацией местности бывшим тыгиша-

нам говорить непросто. Нина Кузнецова осталась одна из четверых детей. Её брат умер в 30 лет, сестра и мама жили доль-ше, но болели. У Лидии Промошиной ро-дители ушли из жизни в 60 лет, а родной брат – в 50 лет.– Может, мы не столько от радиации пострадали, сколько от переживаний. Все были морально убиты, силы и здо-ровье потеряны, – вздыхает Лидия Алек-сандровна.О том, что их родное село было лик-видировано из-за радиационного зара-жения, жители Тыгиша узнали спустя десятки лет. Информация об аварии на «Маяке» была строго засекречена со-ветским правительством. Однако пер-вые данные о ней раскрыл в 1976 году советский диссидент и учёный-биолог 
Жорес Медведев. Он же через три го-да написал книгу «Ядерная катастро-фа на Урале», которая вышла в США. И только через десять лет в СССР впер-вые подтвердили факт взрыва на хим-комбинате. В ноябре 1989 года на сим-позиуме Международного агентства по атомной энергии рассказали о при-чинах, характеристиках и последстви-ях техногенной аварии. Но, по словам бывших жителей Тыгиша, информа-ция о ВУРСе и настоящих причинах ис-чезновения села дошла до них только в 1990-х годах. – Я считаю, что люди должны знать об аварии на «Маяке» и о том, почему на-ши деревни исчезали. История должна существовать, чтобы мы о ней не забы-вали, – говорит Лидия Промошина.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом  Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой информации».

«Дома трещали невыносимо...»60 лет назад из-за радиоактивного загрязнения расселили и ликвидировали село Тыгиш Каменского районаИрина ГИЛЬФАНОВА
60 лет назад в Свердловской области ликвидировали село Тыгиш 
из-за катастрофы на химическом комбинате «Маяк». Свыше ты-
сячи человек вынуждены были покинуть свои дома и переехать в 
другие населённые пункты, а село с 500-летней историей сровня-
ли с землёй. В День Святой Троицы, 20 июня, переселенцы и их по-
томки вновь собрались на месте, где некогда была их малая роди-
на, чтобы почтить память Тыгиша и вспомнить годы, когда этот на-
селённый пункт ещё существовал.

справка «оГ»:

29 сентября  

1957 года  

на химическом комбинате 

«Маяк», расположенном 

в закрытом городе 

Челябинск-40,  

взорвалась ёмкость  

с высокорадиоактивными 

отходами.  

Это была первая в истории 

СССР техногенная авария, 

в результате которой 

произошла утечка:  

в атмосферу попало  

более 20 миллионов кюри  

опасных веществ.  

За сутки радиоактивное 

облако растянулось  

на сотни километров, были 

заражены частично не только 

территории Челябинской,  

но и Свердловской, 

Курганской и даже 

Тюменской областей.  

в общей сложности в зоне 

радиационного загрязнения 

(её назвали восточно-

уральским радиоактивным 

следом) оказалось  

217 населённых пунктов,  

из которых  

23 были принудительно 

расселены и уничтожены. 

Среди них три – на Среднем 

Урале: деревни Четыркино, 

Евсюково и село Тыгиш.  

По оценкам экспертов, 

масштаб катастрофы  

на «Маяке» вполне сравним  

с Чернобыльской аварией

Нина кузнецова покинула тыгиш в 13 лет, в 1959 годупо данным переписи 1926 года, в тыгише было 260 дворов

переселенцы из села тыгиш ежегодно в день святой троицы собираются на месте своей малой родины
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Пётр КАБАНОВ
Культурно-просветительский 
центр «Эрмитаж-Урал» дол-
жен открыться в столице Ура-
ла 3 июля. Первая выставка 
будет посвящена французско-
му искусству XIX века. Работа 
над ней уже активно ведётся: 
в Екатеринбург прибыли цен-
ные экспонаты из собрания 
Государственного Эрмитажа. В первой экспозиции бу-дет около 80 произведений. Это и картины, и скульптуры (их 22). Из Санкт-Петербурга их привезли в 55 ящиках и оставили на сутки в залах – им необходима так называе-мая акклиматизация. 

Тема выставки, которой от-кроется долгожданный «Эр-митаж-Урал», была извест-на заранее. На ней будут пред-ставлены картины художни-ков первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов. Име-на, что тут говорить, самые из-вестные в мире. Это работы 
Ван Гога, Клода Моне, Камиля 
Писсарро, Пьера Огюста Ре-
нуара, Эдгара Дега, Поля Гоге-
на, Поля Сезанна, Огюста Ро-
дена, Поля Делароша. Стоит сказать, что стены Государственного Эрмита-жа впервые покинула карти-на Ван Гога «Пейзаж с домом и пахарем», написанная в 1889 году.

– Это первое турне карти-ны. Из Эрмитажа эта работа Ван Гога в принципе никогда не вывозилась, – сказала хра-нитель отдела западноевро-пейского искусства Государ-ственного Эрмитажа Наталья 
Дёмина, приехавшая на Урал на «передачу» выставки. – Ког-да поступает подобный запрос, мы даже не выносим это на рассмотрение выставочной ре-ставрационной комиссии. Этот художник очень сложно писал, его картины очень хрупкие. Выставка «От романтизма к импрессионизму» разместит-ся на первом этаже нового цен-тра на Вайнера, 11 и будет ра-ботать до 31 октября.Напомним, что откры-

тие «Эрмитаж-Урала» бы-ло запланировано на ноябрь  2020-го, но из-за пандемии и последующих финансовых за-труднений оно было перене-сено на 2021 год. Соглашение с Государственным Эрмита-жем о создании на базе Екате-ринбургского музея изобрази-тельных искусств выставоч-ного центра Евгений Куйва-
шев подписал ещё в сентябре 2014 года. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Ван Гог уже на Урале 

работа винсента ван Гога «пейзаж с домом и пахарем», 
написанная в 1889 году, впервые покинула стены Эрмитажа
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