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Его поздравляет глава городского округа «город Ирбит» 
Николай ЮДИН:

– Уважаемый Алексей Владимирович! Поздравляю Вас с 
днем рождения! Наши городские округа соседствуют друг с 
другом, и у них много общего – богатое историческое насле-
дие, уникальные памятники архитектуры, развитая отрасль 
торговли. Сегодня перед нами стоит задача сохранить все это 
для потомков и дать новый импульс их развитию. Уверен, об-
щими усилиями мы справимся. Желаю вам здоровья, благопо-
лучия, исполнения всех намеченных планов и, конечно, про-
цветания вашему городу!

СЕГОДНЯ | 29 сентября, главе 
Камышловского городского округа

Алексею 

ПОЛОВНИКОВУ

исполняется 48 лет
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Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( НАГРАДА )

«Областная газета» 

стала лауреатом конкурса 

медиафорума «Вся Россия-2022» 

В Сочи завершился XXVI форум современной журналистики 
«Вся Россия-2022». В последний день мероприятия 
были объявлены победители творческого конкурса 
медиафорума в нескольких номинациях. «Областная 
газета» заняла второе место в категории «Лучший дизайн». 

Всего на конкурс форума «Вся Россия» в этом году было 
подано более 600 заявок от изданий из всех регионов страны. 
Участников оценивали в пяти номинациях: «Лучшая авторская 
публикация/программа», «Спецпроект/акция года», «Лучшая 
группа/аккаунт СМИ в социальных сетях/мессенджерах», «Лучшая 
операторская работа/работа фотографа» и «Лучший дизайн». 
Дипломы и памятные статуэтки лауреатам вручил председатель 
Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

В этом году дизайн «Областной газеты» совершенствовался, 
и важно, что профессиональное жюри высоко оценило эти 
изменения. Помимо общей верстки номера наше издание 
представляло оформление проекта «Мы с Урала», посвященного 
конкурсу на учреждение общественного статуса «Достояние 
Среднего Урала». 

–  «Мы с Урала» – проект, интересный тем, что как раз нам, 
дизайнерам, представилась возможность попробовать необычные 
подходы к верстке, – отмечает начальник отдела визуализации 
«ОГ» Константин Девятов. – Это своеобразный каталог всего 
лучшего, что есть в нашей области. И если бы мы решили подавать 
сериал по-газетному сухо, то это было бы странно, читатели бы не 
заметили необходимого акцента. А так нам удалось использовать 
яркие инфографические и декоративные элементы, которые в 
основной верстке мы бы вряд ли могли себе позволить.

Также среди свердловских СМИ на конкурсе отмечена 
Нижнетагильская телекомпания «Телекон» за документально-
игровой фильм «Тагил 300» – 2-е место в номинации 
«Лучшая авторская публикация/программа». Дипломантом 
в этой же категории стала телерадиокомпания «11 канал» за 
программу «Собрание редкостей». Дипломантами в номинации 
«Спецпроект/акция года» названы: «Алапаевская искра» 
(«Сгущёнка для солдата»), газета «Нейва» («Почувствуй Урал!») 
и ООО «Инком» («Транспарант бесплатно» ко Дню Победы).

Наталья ШАДРИНА

Каждый пятый из мобилизованных свердловчан – доброволец

Вчера временно 
исполняющий обязанности 
военного комиссара 
Свердловской области 
Сергей ЧИРКОВ 
и военный прокурор 
Екатеринбургского 
гарнизона Тигран 
ОГАНЕСЯН провели пресс-
конференцию онлайн. 
Они рассказали о том, 
как проходит частичная 
мобилизация, какие 
специальности наиболее 
востребованы и кого точно 
не призовут. 

В приоритете – 
боевой опыт 

За два дня до встречи с 
журналистами врио военно-
го комиссара внес изменения 
в свой приказ о частичной мо-
билизации в регионе. В част-
ности, из документа был ис-
ключен пункт, касающийся 
запрета на выезд из России 
для офицеров и солдат запа-
са. Сергею Чиркову пришлось 
разъяснять журналистам по-
рядок выезда военнообязан-
ных за пределы РФ. Для этого 
необходимо предоставить ра-
ботнику погранслужбы соот-
ветствующую справку:

– Такую справку при не-
обходимости можно взять в 
военном комиссариате. Про-
блем не вижу. Каждому нуж-
но подтвердить при выезде, 
что он имеет право на отсроч-
ку. Если возникают трудности 
– обращайтесь в областной 
военкомат, – пояснил Сергей 
Чирков.   

По его словам, в Сверд-
ловской области призовут не 
более одного процента от мо-
билизационного резерва ре-
гиона. При этом, по словам 
врио военного комиссара, к 
настоящему моменту 15–20 
процентов от общего коли-
чества мобилизованных на 
Среднем Урале составляют 
добровольцы. 

В приоритетном порядке 
подлежат призыву граждане 
до 35 лет, имеющие воинские 
звания рядового и сержант-
ского составов. При этом, по 
словам Сергея Чиркова, сей-
час наиболее востребованы 
специалисты войск радио-
электронной борьбы, инже-
неры-саперы, стрелки, танки-
сты, радисты, артиллеристы, 
военные медики.

 «В числе первых кандида-
тов рассматриваются люди, 
которые имеют востребован-
ную военно-учетную специ-
альность. Приоритет отдается 
тем, кто имеет боевой опыт, 
приобретенный в ходе уча-
стия в боевых действиях. Но 
это не означает, что граждане 
без такого опыта призывать-
ся не будут», – заявил он.

По словам врио военно-
го комиссара, на данный мо-
мент в Свердловской области 
женщины под частичную мо-
билизацию не попадают.

Обязательная 
подготовка  

Отвечая на вопрос о том, 
сколько времени отводит-
ся на боевую подготовку мо-
билизованных и где она мо-
жет проходить, Сергей Чир-
ков пояснил, что это зави-
сит от военно-учетной спе-
циальности. Сейчас свердлов-
чан в основном направляют в 
Еланский окружной учебный 
центр: 

– Одно дело – провести 
стрелковую подготовку, но 
чтобы восстановить навы-
ки пользования артилле-
рийскими системами, необ-
ходимо гораздо больше вре-
мени. В любом случае бое-
вая подготовка будет обяза-
тельно, – рассказал Сергей 
Чирков.

Также он заявил, что 
трудностей с размещени-
ем мобилизованных в Ела-
ни нет:

– Места достаточно, все 
социальные нормы соблю-
даются. Вчера в Еланский 
гарнизон прибывал полно-
мочный представитель Пре-
зидента Российской Федера-
ции. Проверял, как обустро-
ен быт в лагере. Заместите-
ли губернатора Свердлов-
ской области постоянно на-
ходятся в этом учебном цен-
тре. Если там возникают 
какие-то вопросы, они реша-
ются в режиме онлайн.

Кроме того, по словам 
Сергея Чиркова, призван-
ные по частичной мобили-

зации получат статус кон-
трактников с соответствую-
щим обеспечением:

– Военнослужащий дол-
жен знать, что пока он вы-
полняет боевую задачу, его се-
мью не бросят на произвол 
судьбы.  (Вчера Госдума при-
няла закон о кредитных кани-
кулах для мобилизованных. –
Прим.ред.). В данный момент 
губернатором Свердловской 
области прорабатывается во-
прос о единовременной ре-
гиональной поддержке граж-
дан, призванных по мобили-
зации. Точечная помощь та-
ким гражданам оказывается 
и главами муниципальных 
образований региона, – отме-
тил  он.  

Работа над ошибками

Сергей Чирков заявил, 
что лично контролирует каж-
дый случай с призывом граж-
дан, не подлежащих мобили-
зации. В то же время и самим 
военнообязанным необходи-
мо следить за своевременным 

предоставлением в военкома-
ты сведений об изменении со-
стояния здоровья и семейного 
положения:

– Нужно понять, что наша 
страна не занималась моби-
лизацией со времен Великой 
Отечественной войны – более 
80 лет. Граждане забыли, что 
они обязаны регулярно уточ-
нять данные в военном ко-
миссариате. Сотрудники во-
енкомата не могут знать, что 
кто-то в пятый раз стал отцом 
или приобрел ту или иную 
болезнь. Все сотрудники воен-
коматов заняты мобилизаци-
ей, работают в усиленном ре-
жиме, – отметил врио военно-
го комиссара. 

В целом в Центральном 
военном округе ошибочно 
мобилизованы не больше 200 
человек. Все они будут возвра-
щены домой, заверил Сергей 
Чирков.

В свою очередь военный 
прокурор Екатеринбургско-
го гарнизона Тигран Огане-
сян пояснил, что в случае если 
гражданин считает, что при-

зван по ошибке, он должен 
в указанное в повестке вре-
мя явиться в военкомат, на-
писать заявление и предоста-
вить подтверждающие доку-
менты. В военкоматах и пун-
ктах размещения мобилизо-
ванных военной прокурату-
рой организован постоянный 
надзор. Так что такие случаи 
без внимания не останутся:  

– Если выявляются ошиб-
ки, все решается оперативно, 
на местах. Нарушения прав 
граждан не будет допущено, – 
заявил военный прокурор. 

По спорным вопросам 
Сергей Чирков посоветовал 
обращаться на горячую ли-
нию, созданную региональ-
ным отделением Общерос-
сийского народного фронта. 
Также со вчерашнего дня на 
Среднем Урале начала дей-
ствовать правительствен-
ная горячая линия, куда мо-
гут обратиться те, кто счита-
ют, что получили повестку 
по ошибке. 

Евгений АКСЁНОВ

Ошибочно мобилизованных 
вернут домой
Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков ответил на главные вопросы о частичной мобилизации

( ДАТА )

Эхо «Маяка»
Ровно 65 лет назад, 29 сентября 1957 года, на Урале произошла радиационная авария

Обращения принимаются 
в региональном отделении 
Общероссийского 
народного фронта 
по адресу: 

г. Екатеринбург, 

ул. Хохрякова, 9, 

а также по телефону 

8 (343) 350–09–42

Телефон 
правительственной 
горячей линии по 
вопросам мобилизации  – 

8 (800) 101–91–11 

Операторы на линии 
работают по будням 
с 10:00 до 19:00. 
В остальное время 
сообщение можно 
оставить 
на автоответчике. 

Радиационный фон на месте расселенного Тыгиша в норме стр. II 

ЧП на химкомбинате 
«Маяк» в закрытом городе 
Челябинск-40 (ныне 
Озерск Челябинской 
области) называют 
уральским Чернобылем. 
В результате взрыва 
емкости с радиоактивными 
отходами в атмосферу 
было выброшено около 
20 мегакюри (МКи) 
радиоактивных веществ. 
Образовался Восточно-
Уральский радиоактивный 
след (ВУРС). Он накрыл три 
области, в том числе 
и Свердловскую. На Среднем 
Урале были вынуждены 
расселить три деревни. 
Какой радиационный фон 
сейчас на их месте и как 
живут бывшие сельчане – 
разбиралась корреспондент 
«ОГ» Диана ХРАМЦОВА.

Протяженность ВУРСа – 
около 300 километров, его ши-
рина – от 20 до 50 километров. В 
радиоактивной зоне оказались 
три свердловских села: Тыгиш, 
Евсюково и Четыркино. 

– Четыркино было осно-
вано в 1702 году. Сначала на-
зывалось Сунгуль, потом пе-
реименовали в Четыркино, 
так как большинство жите-
лей носило эту фамилию. По-
сле аварии на ПО «Маяк» лю-
ди здесь жили еще три года, 
их расселили только в 1960 
году. Причем выселили бы-
стро, уничтожали скот, сно-
сили дома, давали компенса-
цию. Люди переезжали в По-
кровское, Лебяжье и, в том 
числе, в Рыбниково, – расска-
зал глава рыбниковской сель-
ской администрации Вяче-
слав Заостровных. 

Сейчас о том, что на бере-
гу озера Сунгуль было когда-то 
село с трехсотлетней историей, 
напоминают только не так дав-
но установленный памятник 
и пара старых тополей. Боль-
ше ничего. Тополя, к слову, в ди-
кой природе не растут. Эти де-
ревья садит человек. Примерно 
по таким косвенным данным и 
определяются теперь места, где 
располагались три населенных 
пункта, стертых с лица земли 
радиацией. 

На месте зажиточного села 
Тыгиш (оно стояло на берегу од-
ноименного озера) сейчас тоже 
– пара тополей, стела, которую 
установили потомки пересе-
ленцев из этих мест, кладбище, 
которое чуть в стороне от села, 
и загадочный бетонный объект.

Бетонное кольцо диаме-
тром около 8–10 метров уходит 

ниже уровня земли еще ме-
тров на 5–7. По воспоминани-
ям бывшего жителя Тыгиша 
Виталия Ловцева, это основа-
ние для силосной башни. Сюда 
свозили траву, с помощью ло-
шадей ее утрамбовывали, за-
тем животных на лебедках спу-
скали на землю. Так для скота 
заготавливали корм на зиму. 
Верх у строения был деревян-
ный – конечно, он давно разру-
шился, а вот бетон выстоял.

Виталий Моськов и его се-
стра Лидия Ловцева, хоть и бы-
ли детьми в конце пятидеся-
тых, хорошо помнят, как их пе-
реселяли. Уехать пришлось не 
сильно далеко, буквально в со-
седнее село Покровское. Там се-
мье дали недостроенный дом, и 
пришлось все начинать с нуля.


