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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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