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

Вчера в Доме журналистов
прошла пресс-конференция,
на которой были озвучены первые результаты работы созданной по поручению
Генпрокуратуры группы из
четырёх сотрудников прокуратуры области. Также они
поделились основными направлениями нового расследования этого загадочного
происшествия, случившегося в 1959 году.

О возобновлении расследования 1 февраля объявил в
ведомственном видеоканале
официальный представитель
Генпрокуратуры Александр
Куренной. Правда, из 75 существующих версий в качестве
основных определены только
три: лавина, так называемая
снежная доска и ураган.
О том, что уже сделано, какими видятся основные проблемы и в каком направлении
будет идти расследование, рассказали начальник управления
по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, профессор УрФУ, друг Дятлова и
участник поисковой операции
в 1959 году Пётр Бартоломей и журналист «Комсомольской правды» (газета давно ведёт своё расследование) Наталья Варсегова.
Бартоломей сообщил, как
проходили поиски погибших,
о том, каким сильным и подготовленным туристом был
Игорь Дятлов, как, впрочем, и
все остальные участники похода. Они ходили и по более суровым маршрутам в Приполяр-

ном Урале, и ни в какие стихийные силы, которые могли привести к их гибели, он не верит.
Курьяков показал архивные материалы, связанные с
этим делом, из Ивделя, Серова, Каменска-Уральского. Отправлено множество запросов
в различные ведомства, и ответы поступают каждый день.
Назначено девять новых экспертиз – медицинских, геофизических, метеорологических…
В успешном установлении истины он уверен, поскольку
следственная бригада во главе
с прокурором-криминалистом
Львом Ивановым не смогла
выяснить причину гибели, так
как не обладала современными техническими возможностями. Было продемонстрировано и само дело из 402
страниц, которое закрыли в
мае 1959 года с действительно странной формулировкой: «Причиной гибели туристов явилась стихийная сила,
преодолеть которую туристы
были не в состоянии».
Побывали прокуроры в самом ближнем к месту трагедии
на нынешний день посёлке Ушма, опросили местных манси.
В начале марта прокуроры намерены выехать на место, где
стояла палатка на склоне горы
Отортен и провести следственный эксперимент.
Особо Курьяков остановился на некоторых уже прояснённых нестыковках в этой теме.
Признал, что следствие проведено было профессионально и с соблюдением всех процессуальных норм и правил делопроизводства того времени.
Например, таких.
Почему дело было засекречено? В нём был один документ с грифом «Секретно».
Это было поручение сотруднику милиции проверить, насколько верны слухи, распро-

страняемые манси Бахтияровым о том, что он видел, как с
горы Отортен бежали и падали люди.
Но тут что-то не так, думается мне. Дело это я тоже изучал, и такого документа не припомню, это ведь было в 1990
году. Дело поступило из прокуратуры в Государственный
архив Свердловской области в
1974 году и с тех пор было доступно для ознакомления с некоторыми ограничениями. И
его листали многие исследователи этой темы, журналисты,
писатели. Может быть, секретный документ был изъят? Тут
возник другой вопрос.
Почему из дела были изъяты некоторые документы?
Об этом есть соответствующая запись в четырёхсотстраничном томе. Ответ прокурора
краток и лаконичен – все изъятые документы возвращены
на место.
Прокуратура Ивделя знала о гибели туристов, когда
тела ещё не были найдены?
Тюменский писатель и иссле-

дователь этой темы Олег Архипов в одном из частных архивов нашёл интересный документ. Это было распоряжение
прокурора Ивделя Василия
Темпалова, который, уезжая в
Свердловск на два-три дня, наказывал сотруднику прокуратуры Коротаеву проследить
за ходом поисковых работ погибших ребят и опротестовать
приговор в случае необходимости по делу какого-то Рееба. Но
датировано распоряжение было 15 февраля, а первых четыре тела были найдены 25–26
февраля! Выходит, уже знали о
гибели туристов?
Всё оказалось не так. Прокуроры группы Курьякова провели графическую и психологическую экспертизы и установили – документ подлинный, и
всё дело в элементарной описке. Темпалов на самом деле
ездил в Свердловск в апреле,
а поскольку много документов приходилось писать, датированных февралём, он автоматически подписал тот документ февралём. Тем более что

месяц года писали не словами, а римскими цифрами, он и
ошибся. Разгадать эту загадку
помогло и дело таинственного
Адама Рееба, приговор которому был вынесен в апреле.
И это только несколько
примеров того, как сложно распутывать клубок 60-летней
давности. Но прокуроры тем
не менее рассчитывают закончить расследование к осени
этого года.
Все вдруг забыли о радиации. К печальной годовщине
почти все федеральные каналы отсняли на эту тему фильмы. Мне удалось просмотреть
два: фильм на «России 24» и
ленту на «Рен ТВ». Работы любопытные, много фактуры,
комментариев. Но все как будто забыли – откуда на одежде
туристов появилась радиация,
причём бета-излучение? И напоследок позволю процитировать себя и материалы дела:
«Направляемые в радиологическую лабораторию Свердловской городской СЭС пробы
твёрдых субстратов и одежды… исследовались на содержание радиоактивных веществ. Предварительно были проведены дозиметрические замеры одежды, при
которых выявлено повышение естественного фона. Была установлена максимальная загруженность на отдельных участках одежды: 1. Свитер коричн. – 9 900 расп/мин.
со 150 кв. см. (После промывки
– 5 200). 2. Нижняя часть шаровар – 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-

Теперь распределение на
реабилитацию по медицинским учреждениям Свердловской области осуществляется в
зависимости от профиля заболевания пациента. Так, жители
региона с болезнями системы
кровообращения, органов дыхания и демиелинизирующими болезнями нервной системы (рассеянным склерозом)
будут проходить бесплатное
восстановление в областном
специализированном центре
медицинской реабилитации
«Санаторий Руш» под Нижним Тагилом. Пациентов с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани направят в областную специализированную больницу
медицинской реабилитации
«Липовка» в Режевском районе. А свердловчан с болезнями

органов пищеварения – в областную специализированную
больницу медицинской реабилитации «Маян» в Талице.
Реабилитация назначается по направлению врачейспециалистов того медицинского учреждения, где пациент проходил основное лечение. При этом разрыв между
специализированной медицинской помощью и восстановлением допускается не более чем в 10 дней. Надо сказать, когда пациентов отправляли в санатории на долечивание, то разрыв не допускался совершенно. Продолжительность же реабилитации
составляет не менее 14 дней
и зависит от степени заболевания и состояния человека:
более длительной она может
быть, а меньше – нет.

Каждому из трёх санаториев определены свои рекомендации по отбору больных с соматическими недугами. Но при этом есть перечень заболеваний, с которыми принимать пациентов
на восстановление в условиях круглосуточного стационара нельзя. Это больные в
периоде острого нарушения
мозгового кровообращения,
острого инфаркта миокарда
и после операций на сердце,
после перенесённых травм
и операций на опорно-двигательной системе. Первичный осмотр, анализы, лечебный душ, газовые, минеральные или ароматические ванны, массаж, психотерапия,
диета, лечебная физкультура – в каждом санатории человеку назначается индиви-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

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

В такой странной формулировкой и было закрыто дело
о гибели туристов

ки – 2 600). Опытная промывка
одежды показала, что загрязнение снимается, процент отмывки колеблется от 30 до 60
процентов (она проводилась в
холодной проточной воде в течение трёх часов). При определении вида излучения установлено, что активность имеет место за счёт бета-частиц. Альфачастицы и гамма-частицы не
обнаружены. Отсутствие соответствующих приборов и условий в лаборатории не позволило провести радиохимический анализ для определения
химической структуры излучателя и энергии его излучения».
Экспертизе были подвергнуты
одежда и ткани Колеватова,
Золотарёва, Тибо-Бриньоля
и Дубининой. Выводы эксперта: «1. Исследованные твёрдые
биосубстраты содержат радиоактивные вещества в пределах естественного содержания,
обусловленного
калием-40.
2. Исследованные отдельные
образцы одежды содержат
несколько завышенное количество радиоактивного вещества, являющегося бетаизлучением. 3. Обнаруженные радиоактивные вещества при промывке образцов
смываются, то есть вызваны не нейтронным потоком
и наведённой радиоактивностью, а радиоактивным загрязнением бета-излучением. Главный радиолог города
Левашев. Исследования проводились с 18 по 25 мая 1959
года».
Получается, одежда дятловцев была загрязнена радиоактивной пылью. Загрязнение
превышает норму. При том, что
до исследования она находилась в проточной воде около 15
дней. Откуда взялась на одежде
четверых туристов радиация,
до сих пор неизвестно.

III

Почта России сделала покупку
ТВ-приставок доступнее
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации, Почта России и крупнейшие электронные магазины
подписали меморандум об обеспечении жителей страны оборудованием для цифрового вещания. ТВ-приставки станут доступнее.
Участники меморандума будут следить за ассортиментом
устройств для приёма цифрового телесигнала в различных ценовых 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 рублей. Ранее сообщалось, что в отделениях стоимость приставок будет составлять от 1 200 до 2 500 рублей. Оборудование реализуется в том числе в отдалённых районах, где отсутствуют крупные магазины 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 отключат 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

Новый год в красных тонах

Галина СОКОЛОВА

В ночь с 4 на 5 февраля в небо над Китайской Народной Республикой взметнулись тысячи фейерверков.
Страна отмечает свой главный праздник – китайский
Новый год, называемый также праздником весны Чунь
Цзе. Его отмечают не только
в Китае, но и в дружественных ему странах, в том числе в России. В столице Среднего Урала уже во второй
раз прошла торжественная
встреча китайского нового года. Праздничные мероприятия в одном из торговых центров организовало
генконсульство КНР в Екатеринбурге при поддержке
правительства области
и екатеринбургской мэрии.

Удач в 10 000 дел
В первые дни февраля
центр Екатеринбурга стал частицей большого китайского праздника. Улицы украсили гирлянды красных фонариков, а в зале, где проходили торжества, можно было познакомиться с традициями китайского народа. Сотни людей приходили сюда, чтобы поупражняться в изготовлении
оригами и каллиграфии, со-

Торжественную церемонию открыла генконсул Гэн Липин
брать красные коробочки для
подарков «двойная радость»,
отведать знаменитый чай
«Изумрудные спирали весны».
Красочный
эмоциональный
фон создавала фотовыставка:
60 снимков рассказали о новогоднем Китае.
Праздник встречи года
Жёлтого кабана открыла генеральный консул Китайской
Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин.
– За окнами холодно и
снежно, а в этом зале царит
тёплая, сердечная атмосфера, ведь мы встречаем праздник весны. Год Кабана олицетворяет спокойствие и за-

житочность. Китай и Россия
– добрые соседи и надёжные
партнёры. И мы хотим поделиться нашей радостью и счастьем с вами, – обратилась к
уральцам госпожа Гэн.
Генеральный консул отметила, что 2019 год – особенный, ведь ровно 70 лет назад
были установлены дипломатические отношения между
Китаем и Россией, и именно
северный сосед первым признал КНР.
В этот день прозвучало
много добрых слов и пожеланий в честь наступающего года Кабана. Губернатор
Свердловской области Евге-

дуальная программа лечения в зависимости от его заболевания.
– Мы уже несколько лет
занимаемся восстановлением пациентов с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания. Накоплен большой опыт, его нужно использовать для укрепления здоровья жителей области, – говорит главный врач
областного специализированного центра медицинской реабилитации «Санаторий Руш»
Нина Волкова. – Количество
же пациентов всегда разное и
зависит от объёмов территориальной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области.

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

Свердловские школьники
смогут остаться дома
при -25°С
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области напомнило о правилах организации учебного процесса в морозы.
Отмечается, что образовательный процесс может быть приостановлен в случае неблагоприятных погодных условий. Так, учащимся 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, посещает школу. В образовательных учреждениях
рекомендовано контролировать соблюдение
теплового режима и своевременно сообщать
о приостановке образовательного процесса
из-за погодных условий. Отметим, что екатеринбургские школьники пропустят морозы на
карантине: пока они не посещают школу до
среды, 6 февраля. О продлении или прекращении карантина в уральской столице медики
и педагоги сообщат дополнительно.

Прокуратура и ГИБДД
проверили качество
уборки снега на дорогах
Екатеринбурга
Прокуратура и Госавтоинспекция исследовали улицы Московскую, Мира, Малышева.
При проведении проверки были выявлены нарушения в виде формирования снежных валов в запрещённых местах. В частности, на тротуарах, остановках общественного
транспорта и мостовых сооружениях.
Так, в районе пересечения улиц Московской – Пальмиро Тольятти сформирован
снежный вал на путепроводе, на улице
Малышева, 18а и улице Мира, 19а – на тротуаре.
Подрядным организациям выдано 112
предписаний на устранение нарушений, составлено 14 административных материалов
по ч. 1 статьи 12.34 Административного кодекса России (несоблюдение требований по
обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Нина ГЕОРГИЕВА

После рабочего
дня

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

– Особое внимание медицинской реабилитации начали уделять в России с 2012 года. Сейчас реабилитация в нашем регионе стала отдельным направлением. Документ
регламентирует отбор паци-

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Взрослые жители Свердловской области в 2019 году смогут бесплатно проходить реабилитацию в одном
из трёх медицинских учреждений региона после основного лечения. Соответствующий приказ № 2140-п
подписал министр здравоохранения Свердловской
области Андрей Цветков –
он опубликован на официальном портале правовой
информации региона.

ентов на восстановление после основного лечения, – комментирует «Облгазете» заместитель начальника отдела
специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Логачева.
Реабилитацию пациенты с
заболеваниями получают, чтобы предупредить инвалидность и увеличить время, когда они чувствуют себя хорошо
– период ремиссии. Это улучшает качество оказания медицинской помощи и качество
жизни больных. Всего же, по
словам Ирины Петровны, в
2019 году в условиях круглосуточного пребывания реабилитационную
помощь
планируется оказать более
19 тысячам свердловчан.
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Кого из жителей Среднего Урала бесплатно отправят в санаторий?
Наталья ДЮРЯГИНА
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Дракон символизирует в Китае силу и достоинство
ний Куйвашев поблагодарил
генкольсульство КНР в Екатеринбурге за плодотворное сотрудничество и пожелал китайскому народу удач
в десяти тысячах дел. Первый вице-губернатор области Алексей Орлов отметил,
что отношения между Средним Уралом и КНР вышли
на беспрецедентно высокий
уровень.
– Китай лидирует среди
внешнеторговых партнёров
региона. Одним из важных достижений стало проведение
на постоянной основе выставки Российско-китайское ЭКСПО, – отметил Алексей Орлов.

Львы проснулись
В празднике также приняли участие официальный
представитель МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов, министр международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, председатель
комитета по внешним связям
Екатеринбурга Максим Докучаев и президент Уральской
торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
Им предстояла ответственная роль. Генеральный консул
и почётные гости совершили
ритуал по пробуждению львов.

Гости узнали секреты приготовления китайской лапши и пельменей
Взяв кисточки, они нанесли
красную краску на глаза «спящих» львов. Те проснулись, открыв путь весне. Это древний
ритуал, торопящий самое любимое китайцами время года.
– Деревья и травы знают,
что скоро весна вернётся. Друг
друга перебивают тысяч цветов ароматы, – воспевал весну
китайский поэт Хань Юй.
Яркие краски привнесли в праздник творческие номера. Если злые духи и мыслили вмешаться в ход торжества, то их отпугнул открывший концертную программу
танец Дракона. Зрители тепло
встречали вокальные и хорео-

графические композиции воспитанников Школы Конфуция
Российского государственного
профессионально-педагогического университета и Института Конфуция Уральского федерального университета. Бесценной жемчужиной концерта
стало выступление Лю Яньбо,
исполнившей китайскую народную песню «Карамай». А
при игре Гу Кайюань на старинной китайской арфе гуджен у многих зрителей увлажнились глаза.
– Когда звучит такая музыка, в мир приходит равновесие,
– поделилась эмоциями после
выступления арфистка.

В ходе праздника русские
гости узнали, как отмечают
приход нового года в Китае, и
нашли много общего в традициях двух народов. Так же, как
и в России, в КНР это праздник
семейный.
Председатель
КНР
Си
Цзиньпин, поздравляя соотечественников, сравнил уходящий
год с длинным рабочим днём,
после которого наконец настало время сесть за стол в кругу
семьи. Он подчеркнул важность
семейных уз и призвал граждан страны укреплять дружбу и
родственные связи.
Нынче праздник в Китае
продлится до 10 февраля. Семьи
соберутся за большим столом –
символом сплочения и благополучия рода. В подаче могут быть
более 20 блюд, но главное – пельмени, которые стряпают вместе.
Принято также украшать улицы
и дома, дарить друг другу подарки. 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 наступающем году вас ждёт двойное счастье.

