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Эхо «Маяка»
– На момент аварии мы 

ничего не знали. Родители 
собрались и уехали куда-то, 
а мы остались с бабушкой до 
декабря, доучиваться. В дека-
бре уже нам учительница ска-
зала, что все, здесь никто жить 
больше не будет. У нас был та-
кой хороший добротный дом, 
хозяйство, а в Покровском 
долго нам жилья хорошего не 
давали. Мама до конца дней 
своих только и думала о Ты-
гише. Если я ей говорила: мол, 
нам и тут хорошо, она очень 
сердилась. Скучала по родно-
му селу, – вспоминает Лидия 
Ловцева.

В Челябинской области, 
по рассказам очевидцев, в на-
селенных пунктах, которые 
накрыл ВУРС, первое время 
дома не сносили. Но села при-
шлось охранять от мароде-
ров. В Свердловской области 
поступили по-другому: унич-
тожили зараженные построй-
ки. Дополнительно снимали 
бульдозерами зараженный 
грунт, свозили его в могиль-
ники, большинство деревьев 
спилили.

Расселять людей начали 
далеко не сразу, только спу-
стя два года после аварии. А 
информация о том, что же 
на самом деле произошло на 
«Маяке» осенью 1957-го, дол-
гое время была засекречена. 
Вслух о взрыве и радиации 
на Урале заговорили только в 
1989 году.    

В емкости, которая взор-
валась на химпредприятии 
в Челябинске-40, были ради-
онуклиды, которые практи-
чески полностью распались 
всего за четыре года. Но был 
и стронций-90. Период полу-

распада у которого составляет 
28 лет. С момента аварии про-
шло уже 65, то есть два пери-
ода полураспада. На поверх-
ности земли радиационный 
фон действительно в норме. 
Портативный дозиметр пока-

зывает 11 микрорентген в час, 
это даже ниже, чем фон на 
улице Малышева в Екатерин-
бурге. Безопасной для челове-
ка нормой считается до 20 ми-
крорентген в час. Но тяжелые 
металлы на то и тяжелые: по 

мнению людей, попавших в 
зону ВУРСа, радиоактивная 
опасность просто ушла глуб-
же в землю. 

– В начале 2000-х мы хо-
тели из озера добыть ил для 
удобрений. Начали копать, 
замерили фон, он был высо-
кий. Решили не продолжать, 
все бросили и уехали. Хотя по-
сле выселения нам рядом с 
нашим Тыгишем давали зем-
лю под покосы. Мы каждый 
год на кладбище ездили сюда, 
никто не запрещал, – говорит 
Виталий Моськов, руководи-
тель общественного объеди-
нения «Союз «Маяк» Покров-
ское». 

Тем не менее специали-
сты говорят: полностью от 
стронция-90 территория 
очистится только через 10 пе-
риодов полураспада, то есть 
спустя 280 лет после аварии – 
в 2237 году. 
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Рубрика, в которой наши гости делятся 
своим мнением о предстоящих 
мероприятиях Екатеринбурга и области

«Я игрок по жизни. 
Меня это привлекает»

Наум РАШКОВСКИЙ, 
гроссмейстер, двукратный чемпион РСФСР по шахматам, 

заслуженный тренер России

 30/09 18:30 Премьера спектакля «Маскарад» 

–  У нас театральный город и один из самых интеллектуальных 
в России – это точно. В Музкомедии я бывал, но признаюсь честно 
– не театрал. Хотя этим театром как-то всегда гордился. Я в свое 
время, уже очень давно, знал Анатолия Маренича. Народный 
артист РСФСР, служил в Свердловской музкомедии с 30-х годов. 
Они однажды вместе с ним, всем театром, пришли на шахматный 
турнир посмотреть. А про поэзию Лермонтова могу сказать так – 
трогает за душу.

По мотивам произведения Михаила Лермонтова петербургские авторы – режиссер 
Нина Чусова, композитор Игорь Рогалёв и либреттист Юрий Димитрин – создали 

самобытную драму, где главным действующим лицом стала музыка.
Адрес: Свердловский театр музыкальной комедии 

(Екатеринбург, пр. Ленина, 47).

День рождения
Нижнетагильского музея ИЗО

– Знаете с музеями какое дело. Я родился на Ленина, 32 и 
все свое детство проводил в Доме пионеров. Рядом с ним был 
Краеведческий музей (с середины 40-х до 80-х часть экспозиции 
музея располагалась в помещениях Вознесенской церкви – 
Прим. «ОГ»). Мы туда мальчишками заходили каждый день 
и проводили там много времени. Изучали историю города, 
области. Поэтому я так перенасытился этим, что уже не хожу… 
Кроме того, в детском возрасте я уже хорошо играл, и нас часто 
возили по стране. К примеру, в Ленинград. Там я все музеи 
обошел. Потом, когда бывал в Европе, тоже старался куда-то 
попасть. Понравился мне Лувр, ничего интереснее для меня 
в Париже не было. 

78-й день рождения НТМИИ. В программе мастер-классы, экскурсии по выставке 
и музею, специальный «АртКвиз».  

Адрес: Нижнетагильский музей ИЗО (Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 7).

Матч «Автомобилист» – 
«Салават Юлаев»

– За хоккеем еще с начала 60-х слежу. Видел главные 
таланты тех лет, общался с ними. Витя Кутергин был моим 
другом (чемпион СССР 1975 года, отыграл за «Автомобилист» 13 
сезонов. Ушел из жизни в 2019 году – Прим. «ОГ»). Даже помню 
матч 1968 года, когда «Автомобилист» обыграл многократного 
чемпиона московский ЦСКА со счетом 6:0. Так что я за наш клуб 
болею, переживаю. 

«Шоферы» играют с уфимцами на пятой неделе Континентальной хоккейной лиги.
Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

 с 6/10 Кинопремьера «Сердце Пармы» 

– Я человек старой формации и к новому кино отношусь 
немного с подозрением, особенно к отечественному. 
Есть хорошие работы, но их мало. Может быть, это кино 
хорошее, не буду заранее говорить, что все плохо, что мне это 
неинтересно. Надо посмотреть. В последнее время мне нравятся 
простые, человеческие фильмы. Когда нет ничего чересчур 
надуманного. Недавно пересматривал классику – фильмы с 
Жан-Полем Бельмондо, Луи де Фюнесом – от них как-то душа 
радуется. 

Масштабный исторический блокбастер от режиссера Антона Мегердичева 
по роману Алексея Иванова, где в основе лежат реальные события 

второй половины XV века.
Адрес: Кинотеатры Екатеринбурга и области.

Подготовил Пётр КАБАНОВ. Рисунок Максима СМАГИНА

( РАЗВИТИЕ РЕГИОНА )

Евгений Куйвашев создал рабочую 
группу для реализации в регионе 
проекта «Сухой порт»
Он включает в себя создание новых логистических коридоров, 
снижение транспортно-логистических издержек и достижение 
лидирующих позиций в этой сфере. Идею проекта глава Среднего 
Урала представил в июле нынешнего года.

«Чтобы наш регион всегда был инвестиционно привлекательным, 
нам нужны не только традиционные форматы работы, но и новые 
проекты. Такой проект – это «Сухой порт». У Свердловской области есть 
уникальный шанс стать новым логистическим хабом России, «воротами» 
на восток», – писал Евгений Куйвашев у себя в telegram-канале.

Рабочую группу по реализации проекта возглавит и. о. первого 
замгубернатора Алексей Шмыков. В состав также войдут представители 
региональных минэкономики, минтранса, минАПК, минЖКХ, 
Росимущества, СвЖД, аэропорта Кольцово, Уралуправтодора, банков, 
таможни и руководители логистических организаций – всего 28 человек, 
отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

 Юрий ПЕТУХОВ

– Я игрок по жизни. Меня это привлекает. Раньше 
я ходил на волейбол, футбол, баскетбол. Старался 
сам играть. Не только в шахматы, но, например, 
и неплохо в бильярд. В последние годы сложнее 
выбираться. Но, было б здоровье, пошел. А на 
шахматные турниры, особенно своих бывших 
учеников, ходить мне тяжело. Потому что со 
стороны я вижу больше, и меня это начинает 
нервировать (смеется). Поэтому спокойнее 
смотреть дома, сидеть и анализировать. 
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Великий путь
В Екатеринбурге открылась большая фотовыставка, 
посвященная дню образования КНР

1 октября исполняется 
73 года со дня образова-
ния Китайской Народной 
Республики. В честь этого 
знаменательного праздника 
Генеральным консульством 
КНР в библиотечном центре 
«Екатеринбург» при под-
держке администрации 
города открылась фото-
выставка «Рассказ о Китае». 
Экспозиция знакомит по-
сетителей с бытом жителей 
Поднебесной. 

На выставке представлены 
60 работ в двух тематических 
сериях «Стремление к лучшей 
жизни» и «Наш Шелковый 
путь».

Первая часть рассказывает 
об опыте и достижениях Ки-
тая в искоренении бедности. 
На XVIII съезде Коммунисти-
ческой партии Китая (КПК) в 
2012 году была поставлена 
задача искоренить абсолют-
ную нищету в стране к 2020 
году. За 8 лет Китай выполнил 
задачу по сокращению уровня 
бедности: вывел из нищеты 
в совокупности почти 100 
миллионов сельских жителей.

«Под руководством КПК 
китайский народ совершил 
настоящее чудо – крупнейшее 
по масштабу сокращение бед-
ности в истории», – говорит 
Генеральный консул Китай-
ской Народной Республики в 
Екатеринбурге Цуй Шаочунь. 
По его словам, открывшаяся 
выставка знакомит жителей 
столицы Урала с современным 
Китаем и жизнью простых 
жителей страны:

– Данная выставка призва-
на с помощью произведений 
искусства рассказать о Китае 
с разных сторон, объяснить 
глубокий смысл выдвинутых 
Китаем инициатив «Одного 
пояса, одного пути» и «Кон-
цепции сообщества единой 
судьбы человечества». В ос-
нове межгосударственных 
отношений лежит сближе-
ние народов, углубление их 
взаимопонимания. Дружба 
народов – источник силы 

для развития наших стран, 
– подчеркнул господин Цуй 
Шаочунь.

Вторая часть выставки – 
«Наш Шелковый путь». На ней 
представлены работы лучших 
китайских и зарубежных фо-
тографов. На снимках можно 
увидеть природные ландшаф-
ты, культурные особенности 
и почувствовать стремление 
людей к лучшей жизни в раз-
ных странах Шелкового пути.

Первыми посетителями 
экспозиции стали ученики 
4  «В» класса 76-й екатерин-
бургской школы. Многие из 
них разглядывали яркие сним-
ки, буквально, с открытым 
ртом. По словам учителя млад-
ших классов Елены Бурковой, 
выставка помогает расширить 
кругозор и взрослым, и детям:

– Тут всё понятно без слов: 
фотографии очень позитив-
ные, яркие. По-моему, очень 
важно, чтобы люди понимали 
друг друга. Экспозиция  знако-
мит с семейными традициями, 
культурой других стран. Это 
очень интересно и познава-
тельно, – отмечает педагог. 

В уральской столице любят 
культуру, литературу, язык 
КНР, отмечает руководитель 
библиотечного центра «Ека-
теринбург» Алена Вугельман. 

Здесь есть кабинет китайской 
культуры, которому в этом 
году исполнилось 10 лет: 

– У нас большая библиоте-
ка книг на китайском языке, 
в том числе детских. Там 
такие яркие и понятные ил-
люстрации, что даже не зная 
китайского, можно понять, о 
чем идет речь. Кроме того, в 
центре есть курсы каллигра-
фии и китайского языка. Они 
очень популярны. Например, 
в прошлом году победителем 
Всемирной олимпиады на 
знание китайского языка стал 
екатеринбургский школьник 
Дима Васецкий, который, в 
том числе, занимался у нас 
здесь.

– У Екатеринбурга есть 
китайский город-побратим 
– Гуанчжоу, сотрудничество 
с которым началось 20 лет 
назад в 2002 году. А Чэнду, 
Шихэцзы, Цицикар и Харбин 
являются городами-партне-
рами столицы Урала, – отме-
чает заместитель главы Ека-
теринбурга – руководитель 
аппарата администрации 
города Марина Фадеева. По 
ее словам, за это время реа-
лизовано много совместных 
проектов, и эта фотовыставка 
стала продолжением добрых 
традиций. 

«Сообщество единой 
судьбы человечества»

Концепция была предло-
жена генеральным секрета-
рем ЦК КПК Си Цзиньпином 
в ноябре 2012 года на XVIII 
 Всекитайском съезде КПК. 
Идея «Сообщества единой 
судьбы человечества» опи-
сывает новый подход к меж-
дународным отношениям, 
который заменит устаревшую 
модель. В данный момент 
сообщество сталкивается 
со многими серьезными вы-
зовами и угрозами, такими 
как продовольственная безо-
пасность, нехватка ресурсов, 
климатические изменения, 
загрязнение окружающей 
среды, международная пре-
ступность и др. Решение дан-
ных проблем требует сотруд-
ничества всех стран мира.

«Один пояс, 
один путь»

Осенью 2013 года пред-
седатель КНР Си Цзиньпин 
выдвинул инициативу со-
вместного строительства «Од-
ного пояса, одного пути». В 
настоящее время число чле-
нов большой семьи Шелко-
вого пути достигло 180 стран 
и организаций, товарооборот 
Китая со странами, располо-
женными вдоль маршрута, 
достиг в общей сложности 
9,2 триллиона долларов, а 
прямые инвестиции в эконо-
мику государств-участников 
суммарно достигли 136 мил-
лиардов долларов.

За последние девять лет 
эта инициатива добилась 
выдающихся результатов, ее 
основные концепции полу-
чили свое отражение в со-
ответствующих документах 
ООН, «Большой двадцатки», 
АТЭС и других региональных 
организаций, став самым по-
пулярным международным 
проектом.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Первыми посетителями фотовыставки «Рассказ о Китае» стали 
четвероклассники 76-й екатеринбургской школы

Картину написал бывший житель села Тыгиш Иван Щелконогов по воспоминаниям. Примерно там, где когда-то стояла церковь, сейчас установлена памятная стела

От силосной башни в селе Тыгиш осталось только бетонное основание, 
а чтобы спуститься на дно, понадобится высокая лестница или 
специальное снаряжение
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СПРАВКА

Авария на химкомбинате «Маяк» 
произошла 29 сентября 1957 года 
Из-за выхода из строя системы охлаждения произошел взрыв 
емкости объемом 300 кубометров, где содержалось около 80 тонн 
высокорадиоактивных отходов: стронций-90 (период полураспада 
28,8 года), цезий-137 (период полураспада 30,2 года), церий-144, 
цирконий-95, ниобий-95, рутений-106.

Бетонное перекрытие толщиной один метр весом 160 тонн 
взрывной волной отбросило на 25 м, в радиусе до трех километров 
в зданиях выбило стекла, в атмосферу из разрушенной емкости 
выброшено около 20 млн кюри радиоактивных веществ. Для 
сравнения – во время Чернобыльской аварии выбросы были на 
уровне 380 млн кюри, примерно в 19 раз больше, но основную 
массу радионуклидов составил йод-131 с периодом полураспада 
восемь дней.

После аварии на химкомбинате «Маяк» около 10 процентов 
радиоактивных веществ образовали облако, из которого в 
течение 10–12 часов выпали радиоактивные вещества на 
протяжении 300–350 км в северо-восточном направлении 
от места взрыва. Так образовался Восточно-Уральский 
радиоактивный след (ВУРС). 

 Начало на стр. I

ООО «ФОРМАТ-ЕК»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  г. 
№   74-ФЗ «Об экологической экспертизе», Требованиями к ма-
териалам оценки воздействия на окружающую среду, утверж-
денными Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №  999, 
ООО  «ФОРМАТ-ЕК» извещает о проведении общественных 
обсуждений предварительных материалов оценки воздействия 
на  окружающую среду и проектной документации «Комплекс 
по производству мелющих стальных шаров. Объекты комплекса. 
Сортопрокатный цех (СПЦ)».

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: строительство 
и эксплуатация комплекса по производству мелющих стальных 
шаров.

Предварительное место реализации планируемой (намечае-
мой) деятельности: Российская Федерация, Свердловская область, 
МО г. Алапаевск.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «ФОРМАТ-ЕК», 624603, 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Московская, зд. 20, к. 5, 
помещ. 58.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: 3 квартал 2022 г. – 4 квартал 2022 г.

Орган местного самоуправления, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: Администрация МО г. Алапаевск 
 совместно с Заказчиком.

Место доступности объекта общественного обсуждения: 
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1 этаж, каб. 9, время работы: с 8:30 
до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:48.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
03.10.2022 – 01.11.2022.

Предполагаемая форма проведения общественных обсужде-
ний: опрос.

Сроки проведения опроса: 03.10.2022 – 01.11.2022.
Форма представления замечаний и предложений: 
- в письменной форме в составе опросного листа в период про-

ведения общественных обсуждений;
- в письменной форме в журналах учета замечаний и предложе-

ний общественности, начиная со дня размещения материалов для 
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания 
срока общественных обсуждений (до 11.11.2022).

Место размещения и сбора опросных листов, размещения 
журналов учета замечаний и предложений общественности: 
Администрация МО г. Алапаевск, ул. Ленина, д.  18, 1 этаж, каб. 9, 
время работы: с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:48.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. Все товары и услуги, 
рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации. Б – материалы, 
помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна
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