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Уральские трубы помогут
бурить скважины в Арктике

В открытии производства приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»
Анатолий Чубайс и председатель Совета директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пумпянский

На Северском трубном заводе (СТЗ)
в Полевском завершилось
техническое перевооружение
производства. 30 января 2020 года
состоялся пуск современного
высокопроизводительного комплекса
термообработки труб.

Н

овый комплекс предназначен для
производства премиальной трубной
продукции. В новой линии термообработки установлен комплекс закалочного оборудования, которое позволяет нагревать
трубы до 850 градусов. Продукция используется для разработки трудноизвлекаемых запасов, бурения скважин в агрессивных средах, в районах Крайнего Севера.
Общие вложения
в инвестиционные программы
ТМК на Северском трубном
заводе составляют более
5,5 млрд долларов. С учетом
непрерывного производства
пуск термоотдела № 3
обеспечил работой 110 человек.
«Сегодня предприятие уверенно вошло
в эру инновационных технологий и цифро-

совой – источника питьевого водоснабжения Екатеринбурга – влияет на санитарно-эпидемиологическое благополучие екатеринбуржцев и снижает зависимость Свердловской области от необходимости перекачки воды из Нязепетровского водохранилища.

визации, высокой производительности
труда. С запуском нового участка термообработки завод делает еще один серьезный шаг в этом направлении. Это новый
ассортимент и качество продукции, новые подходы к экологической безопасности, новые рабочие места, а самое главное – новые возможности для развития
экономики города и роста благополучия
полевчан», – сказал Евгений Куйвашев.

Г

ости предприятия посетили центр
профессионального
образования
СТЗ. Обучение в нем ведется в рамках
проекта «Уральская инженерная школа», государственно-частного партнерства ТМК и правительства региона.
Центр создан в 2016 году. Теоретическое и практическое обучение здесь
ежегодно проходят более 3,5 тысячи рабочих и специалистов. Для этого есть 8
универсальных техклассов с мультимедийной техникой, 4 лаборатории с учебными стендами и тренажерами, 3 производственных участка в составе механической мастерской со станочным,
сварочным и другим оборудованием на
34 рабочих места. Есть возможность
проводить дистанционное обучение и
телеконференции. Объем инвестиций
на строительство и оснащение центра
составил около 300 млн рублей.

П

роект по выпуску труб спецназначения на СТЗ был осуществлен во
взаимодействии с госкорпорацией
«РОСНАНО».
«Для нас это партнерство очень значимо. Термоотдел, который сегодня запущен, по сути, превращает продукцию
стана в нанопродукцию. И это не просто
высокие технологии, это то, что очень
востребовано потребителями», – сказал
Анатолий Чубайс.
Отметим, в новый комплекс входит
блок очистных сооружений с водоподготовкой и оборотным циклом водоснабжения. Современная технология
позволяет повторно использовать до 20
миллионов кубометров очищенной
воды. Снижение водозабора из реки Чу-
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Оценочная комиссия
международной
Федерации баскетбола ФИБА
посетила Екатеринбург, который
претендует на право проведения
Кубка мира по баскетболу среди
женских команд в 2022 году.
Решение о месте проведения Кубка
ФИБА примет уже в марте.

30 января, чт

В Екатеринбурге началось
строительство объектов
Всемирных студенческих
игр. Возводится Академия
волейбола имени Николая
Карполя. В Новокольцовском районе предстоит
создать Деревню Всемирных студенческих игр.

31 января, пт

В районе Академическом
в Екатеринбурге появятся новые
высокотехнологичные и
экологически чистые производства.
Председатель УрО РАН Валерий
Чарушин презентовал губернатору
планы по участию научного
сообщества в их создании.

В Бисерти 36 детей-сирот получили
ключи от квартир в новом
благоустроенном 3-этажном доме.
На приобретение квартир фонд
жилищного строительства направил
52,1 млн рублей из областного
бюджета.

29 января, ср

28 января, вт

27 января, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Губернатор Евгений Куйвашев, председатель
Федерации профсоюзов области Андрей
Ветлужских и президент СОСПП Дмитрий
Пумпянский подписали допсоглашение
к трехстороннему документу о доведении
за три года средней зарплаты по региону
до уровня среднероссийской.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Волонтёр
для ветерана
В преддверии 75-летия
Победы в Свердловской
области начнет работать
ресурсный центр по поддержке ветеранов войны
и тружеников тыла, узников и блокадников. Волонтерами проекта станут родители с детьми
любого возраста.
Как рассказал руководитель штаба СРО
«Бессмертный полк России» Валерий Басай,
волонтеры будут на постоянной основе заботиться о пожилых подопечных, максимально участвовать в их жизни. «Проект
поможет пожилым людям изменить жизнь к
лучшему, почувствовать, что кто-то о них
заботится, – сказал он. – У многих уже нет
родственников, у кого-то они находятся далеко. Им необходимо внимание».
Несмотря на то, что официально
действовать ресурсный центр еще не
начал, волонтеры уже посещают пожилых людей.

Предложения
о дислокации ТКО
Новая схема обращения
с отходами появится в
марте 2020 года. Ее откорректируют с учетом 130
предложений
уральцев,
которые получены в ходе
общественного обсуждения.
«Предложения связаны с планируемым строительством объектов по обращению с ТКО в Екатеринбурге, Красноуфимске и Малышево, — пояснил замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов. —
Утверждение схемы с учетом проведения
повторного общественного обсуждения
планируется в марте».
В 2020 году из облбюджета по программе в сфере обращения с ТКО на эти
цели направят около 1,5 млрд рублей.
Напомним, к 2024 году на Среднем Урале построят 12 мусоросортировочных
заводов и два экотехнопарка.

ФАП у сельчан
появился
Очередной фельдшерско-акушерский пункт
(ФАП)
открылся
в
Свердловской области
– в селе Покровском Артёмовского района. В
2018 году здесь сгорел
фельдшерский пункт, где 2030 жителей получали медпомощь.
Руководство Артёмовской ЦРБ организовало амбулаторные приемы: детей принимали в городской детской поликлинике,
взрослых – в фельдшерском пункте соседнего села. Кроме того, два-три раза в неделю приезжал мобильный комплекс. Но
людям нужна была медпомощь рядом с
домом. И по решению минздрава области
модульный ФАП у сельчан появился. Объем областных субсидий составил более
семи млн рублей. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Напомним, в 2019 году в регионе открыто 34 модульных ФАПа.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Есть идеи для закона
На Урале предложили запретить иностранное гражданство для региональных
депутатов и их жен
Идея ввести ограничения
для представителей региональной
власти прозвучала из уст
самих парламентариев.
аместитель председателя Законодательного собрания Свердловской
области Михаил Клименко и председатель
Нижнетагильской
городской
думы Вадим Раудштейн поочередно
поделились этой мыслью с руководителем рабочей группы по подготовке
поправок в Конституцию РФ Павлом
Крашенинниковым. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы
РФ специально приехал в Екатеринбург, чтобы выслушать мнение земляков о готовящихся изменениях в Основном законе страны.
— Для меня лично очень важно представить законопроект в Свердловской
области, потому что здесь жил и работал создатель действующей Конституции страны — выдающийся ученый-правовед Сергей Сергеевич Алексеев, — подчеркнул Павел Крашенинников.

Фото: Борис Ярков

З

Павел Крашенинников: «Все ценные
мысли будут учтены»

За круглым столом в резиденции губернатора собрались общественные деятели, правоведы, представители власти, которые высказали свое отношение
к конституционной реформе.
Практически никто не усомнился в
том, что поправки действительно на-

зрели. Но возник вопрос, не слишком
ли Госдума форсирует события, уже
приняв изменения в закон в первом
чтении? Останется ли время для того,
чтобы жители страны осмыслили, какие перемены их ждут, и имели возможность высказать свое мнение?
— Предложения в рабочую комиссию
стали поступать с первых дней ее работы,
их число постоянно растет. Мы анализируем каждое, я не исключаю, что окончательный вариант проекта будет в два
раза больше по объему, чем первый. Процедура работы над документом определена,
мы рассчитываем принять закон о поправках в Конституцию до конца весенней
сессии, то есть до середины лета, — поделился планами Павел Крашенинников.
Более подробно процедура выглядит так. Сначала проект в трех чтениях
принимает Госдума («за» должны проголосовать две трети депутатов), затем
его рассматривает Совет Федерации
(проект должны поддержать три четверти сенаторов).
После этого документ обсуждается
региональными собраниями: закон

считается принятым, если его одобрили
две трети органов власти субъектов РФ.
Последняя инстанция — президент, с
его подписью законопроект становится
законом.
Таков обычный порядок. В случае
закона о конституционных поправках
дело обстоит несколько иначе.
Уже после того, как президент
подпишет документ, решать,
вступит ли закон в действие,
будут граждане России.
Отвечая на вопрос «УР», до какого момента гражданам страны имеет смысл
участвовать в обсуждении поправок (второе чтение проекта в Госдуме намечено
на 11 февраля, после чего регламент не
позволяет редактировать текст по существу), Павел Крашенинников заверил:
— Ни одно дельное предложение, поступившее в рабочую комиссию, не
останется без внимания. Все ценные
идеи могут быть реализованы при подготовке других федеральных законов,
которые будут приниматься.
Лариса Никитина

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Запрос на перемены выполняется
Общественники обсудили, как поправки к Конституции могут изменить жизнь
свердловчан
В Общественной палате Свердловской
области прошли общественные
слушания, где обсуждались положения
послания Президента РФ
и законодательных инициатив
по изменению Конституции.

П

редседатель ЗССО Людмила Бабушкина подчеркнула, что все законы
принимаются в интересах граждан,
и важную роль в их проработке выполняет Общественная палата. На этой
встрече
сформированные
палатой
предложения войдут в перечень общих
рекомендаций при принятии поправок
в Основной закон государства.
Слушания начались с докладов региональных министров социального блока,
под контролем которых находятся сферы образования, социальной защиты,
здравоохранения и культуры. И это закономерно, ведь основные направления, указанные Владимиром Путиным в
послании, касались именно этих сфер,
влияющих на демографию страны.

М

инистр образования и молодежной
политики области Юрий Биктуганов рассказал о тех преобразованиях,
которые предстоит совершить в рамках
нацпроекта «Образование» и послания
президента. Ведомство разработало
план мероприятий, в котором отражены параметры и финансовые потребности для выполнения федеральных задач. Так, одним из вопросов стоит увеличение мест для детей в ясельных
группах в 11 детских садах в 2020 году.
На эти цели из федерального бюджета
будут выделены субсидии.

Если говорить о горячем питании в
школах, то им обеспечены 95% школьников региона. При этом Юрий Биктуганов напомнил, что учащиеся с 1-го по
4 классы, дети-инвалиды и дети из малообеспеченных семей с 1-го по 11-й
классы – около 530 тысяч детей – обеспечивались бесплатным горячим питанием с 2013 года за счет областного
бюджета. Сейчас в этом поможет госбюджет. Кроме того, министерство подало в Москву заявку на выплату компенсации родителям за питание детейинвалидов, которые по состоянию здоровья обучаются дома.
Доплаты за классное руководство
свердловские учителя получали и ранее: на каждого ребенка в классе – по
100 рублей. Так, если в классе учатся 26
детей, то учитель получает 2600 рублей. Теперь к этой сумме добавится и
доплата из федерального бюджета –
пять тысяч рублей.
Обеспечение школ высокоскоростным интернетом продолжится. Если до
2020 года Ростелеком подключил к интернету 234 образовательных организации, то в этом году присоединит еще 645.

Д

орожная карта, где прописаны шаги
социальной защиты уральцев, разработана министерством социальной
политики и направлена в федеральное
ведомство. Министр соцполитики области Андрей Злоказов отметил, что на
выплаты детских пособий (с 1,5 до 3-х
лет, а также с 3-х до 7 лет) могут претендовать около 50-55 тысяч уральских семей. Выплаты будут рассчитываться
с 1 января 2020 года, но на данный момент

еще нет нормативно-правовых документов, и ведомство ждет их появления.
Несмотря на то, что выдача маткапитала – это прерогатива ПФР, минсоцполитики занимается информационной и
разъяснительной работой с семьями.
Борьба с бедностью – еще один
посыл президента. И свердловское
ведомство должно будет создать региональную программу, рассчитанную до 2024 года.

С

ветлана Учайкина, министр культуры Свердловской области, рассказала об оснащении музыкальными инструментами детских школ искусств. В
Свердловской области работает 161
ДШИ, в них обучаются 55 332 ученика.
Но вот неудовлетворительное состояние 19 зданий удручает. В связи с этим
министерство направило федеральному ведомству заявку на 790 млн рублей
на их реконструкцию и капремонт. Напомним, в послании президент сделал
акцент на дополнительном образовании детей и оснащении ДШИ.

З

амминистра регионального здравоохранения Ирена Базите рассказала, как в области развивается сеть
ФАПов, идет модернизация первичного звена, готовятся кадры и формируется система оплаты труда в отрасли. Для привлечения медицинских
кадров в отдаленные территории введены меры соцподдержки. Так, в 2020
году врачам, поехавшим в эти территории, выплатят подъемные по одному миллиону рублей, среднему медперсоналу – по 500 тысяч.

Что касается зарплат, то в 2020 году
Минздрав РФ предложил новую систему оплаты труда медицинских работников. Ожидается, что зарплата врача поднимется на 3,9%, среднего медперсонала – на 4,8%, младшего – на 1,2%.

Ч

лены Общественной палаты уделили особое внимание поправкам к
Конституции и мнению экспертов. Так,
председатель Уставного Суда Свердловской области Вадим Пантелеев отметил,
что Конституция – это живой организм,
и поправки, как остов, направлены на
построение единой системы публичной
власти в стране для решения глобальных и местных задач. Поправки дадут
больше полномочий и самостоятельности органам местного самоуправления,
улучшат процессы взаимодействия
между субъектами РФ.
Среди предложений в ходе слушаний прозвучала просьба уточнить Статью 119 в проекте Закона о Поправке к
Конституции РФ, касающуюся требований к судьям; наделить Общественные
палаты правом законодательной инициативы и другое.
Участники слушаний обсудили все
предоставленные материалы, задали
вопросы спикерам.
Председатель Общественной
палаты Свердловской области
Александр Левин напомнил,
что все предложения
граждан оперативно
принимаются на официальном
сайте организации
www.opso66.ru
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ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Помыл ли повар руки?

АРЕАЛ БИЗНЕСА

Налог до шести
процентов

Роспотребнадзор объяснил причину ряда школьных инфекций
Несмотря на то, что почти 50%
свердловских школ участвуют в
программе «Разговор о здоровом
питании», а горячими обедами
охвачены 95% школ региона, дети до
сих пор едят фастфуд чаще, чем
фрукты, овощи и молоко.
таким выводам пришли специалисты
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области после масштабного анкетирования, которое проводилось в
2019 году в 533 школах региона.
Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева отметила: «Проанализировано более трех тысяч анкет,
и сделаны выводы, что фрукты, овощи,
молоко дети употребляют 3-4 раз в неделю; торты, пирожное, майонез – 8 раз
в неделю; сладкие газированные напитки –
9 раз в неделю; фастфуд – 10 раз в неделю. Видимо, такое питание поощряется
в семье, и, на наш взгляд, нужно учить
правильно питаться не только детей, но
и родителей».
Заместитель министра образования и
молодежной политики области Юрий Зеленов отметил, что сегодня из областного
бюджета на школьное питание ежегодно
тратится 3,5 млрд рублей.
– В области работают 1160 детских
садов и 1031 школа. Везде созданы условия
для хорошего питания. И если в детских са-

Фото: Борис Ярков
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Эксперты отмечают, что в организации
детского питания нарушений
становится меньше

дах четырехразовое питание есть в 100%
учреждений, то в школах горячие обеды — в
95%. Губернатор поставил задачу, чтобы
этот показатель достиг 100%, мы к этому стремимся, но проблема в том, что не
все ребята хотят обедать в столовых, –
говорит Юрий Зеленов.

Замминистра пояснил, что в регионе
многое делается, чтобы детское питание
было полноценным и качественным, но,
как и везде, есть человеческий фактор,
который не позволяет достичь 100% показателей, в том числе и в плане профилактики нарушений.
– В 99% случаев в возникновении инфекций в детских коллективах виноваты
сотрудники, – сказала Наталья Моисеева. – Во время проверок мы видим, что
нет элементарного соблюдения правил
личной гигиены. Кроме этого, нарушаются нормы питания, сроки хранения продукции, требования к допуску персонала к
работе – нет, например, нужных прививок или пройденного медосмотра. За прошлый учебный год мы проверили 716
школьных пищеблоков и 830 — в детских
садах. Нарушения были выявлены более
чем в 60% случаев. В школах штрафы выписаны на 6,5 миллиона рублей, в детских
садах – на 9, 6 миллиона.
Наталья Моисеева пояснила, что сегодня контроля со стороны надзорных ведомств достаточно, проблема — именно в
личной ответственности сотрудников. Невозможно, например, отследить, помыл ли
повар руки. Он сам должен понимать, что
это необходимо. В целом же эксперты отмечают, что с каждым годом специалисты,
которые занимаются организацией детского питания, все более ответственно
подходят к своей работе, и число грубых
нарушений стабильно снижается.
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Три тысячи уральцев уже получили
статус самозанятых с начала
действия специального налогового
режима в Свердловской области.

Х

удожник Антонина Курпатова отметила, что планирует в ближайшее
время зарегистрироваться как самозанятая, чтобы расширить клиентскую
базу. «Я уже консультировалась о регистрации ИП, но узнала, что в этом случае
необходимо платить ежегодные страховые взносы – это 36 тысяч рублей независимо от того, получил ты доход или нет,
меня это отпугнуло. Сейчас я рассматриваю самозанятость. Это даст возможность работы с серьезными контрагентами – юридическими лицами, которые
платят все налоги, и для них обязательно
наличие договоров и счетов», – отметила
Антонина Курпатова.
По оценкам экспертов, в Свердловской области применение налога для самозанятых может быть потенциально интересно от 30 тысяч до 50 тысяч человек.
«Это достаточно простой режим,
которым удобно пользоваться, – отметил заместитель министра инвестиций
и развития Свердловской области Евгений Копелян. – Мы рассматриваем его
как старт для людей, которые хотят попробовать себя в бизнесе, и как следствие, ожидаем увеличение доли экономически активных жителей».

Лариса Никитина

В ФОКУСЕ

Специалисты рассказали, как уберечь детей от яда, подобного
синильной кислоте
Снюс – это не табачное изделие,
а никотиносодержащее, и никотина
в нем в десятки раз больше, чем
в сигаретах. Об этом предупредил
журналистов главный нарколог
областной наркологической больницы
Антон Поддубный в начале прессконференции, посвященной борьбе
с реализацией снюса подросткам.

В

2019 году в Свердловской области 10
человек были доставлены в больницу с симптомами отравления снюсом.
Главный нарколог Свердловской области Олег Забродин сообщил, что благодаря медицинской помощи все остались живы. Взрослые обеспокоены, так
как в числе потребителей никотиновых
пакетиков оказались дети и подростки.
Никотин – чрезвычайно
сильный яд, не уступающий по
токсичности синильной кислоте.
В малых дозах действует
возбуждающе на нервную
систему, в больших – вызывает
её паралич: остановку дыхания,
прекращение работы сердца.
«В составе этого продукта содержится много никотина, вызывающего гамму
ощущений психологического и соматического характера, – отметил Олег Забро-

дин. – Психостимуляторы распространяются кем-то среди молодежи для наживы».

С

нюс еще в 2019 году открыто предлагался в торговых точках. Но после
того как общественники, представители
власти, родители, учителя и врачи забили тревогу, отношение к свободной продаже «шайб» (коробочек со снюсом) в
России изменилось. Торговые сети
убрали их с глаз долой, дабы не соблазнять малолетних граждан. Так поступил
социально ответственный бизнес.
По словам заместителя министра
АПК и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской,
с декабря предприятия торговли отказались от его продажи.
Но не все. Некоторые рискнули, но получили административные штрафы.

З

аместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов рассказал, что
их ведомство провело 4 811 проверок,
часть из них совместно с органами внутренних дел и центром эпидемиологии.
И на 37 объектах торговли выявили и
изъяли 187 партий (11606 единиц) снюса. Были составлены 142 протокола об
административных правонарушениях,
сумма штрафов составила более двух
миллионов рублей.

Напомним, Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по номеру
8 (343) 362-87-46, куда можно сообщить
о торговле снюсом.
Илья Власов подчеркнул, что сильным
противодействием может стать профилактика, в результате которой исчезнет
спрос на снюс. Этого можно добиться
взрослым только сообща. В частности, он
привел пример, Роспотребнадзор изготовил видеоролики об опасности снюса,
рассчитанные на юных зрителей. Ролики
размещены на сайте ведомства и рекомендованы министерству образования
для показа в школах. «Главная задача, –
сказал Илья Власов, – убрать с полок магазинов снюс, как опасную продукцию».
КАК УЛИЧИТЬ ШКОЛЬНИКА
В УПОТРЕБЛЕНИИ СНЮСА?
Антон Поддубный обратил внимание на то, что педагоги чаще, чем родители становятся свидетелями изменений в поведении детей: «Учителя отмечают, что обычно активные дети после употребления снюса приходят на
урок с перемены вялыми».
Чтобы проверить детей на употребление снюса, специалисты рекомендуют родителям использовать тесты на никотин. А также – обращать внимание на
состояние слизистой под губой ребенка,
там может быть химический ожог.

Фото: Борис Ярков

Опасная мода на снюс
Налог для самозанятых может
заинтересовать 50 тысяч уральцев

В настоящее время ожидается внесение изменений в федеральное законодательство, которое позволит самозанятым физическим лицам получать меры
финансовой поддержки через институты развития. Важно – пройти процедуру
регистрации, сделать это можно с помощью мобильного приложения или на
сайте Госуслуг. Кроме того, самозанятым нет необходимости приобретать
контрольно-кассовую технику, предоставлять куда-то отчеты, налог в размере от 4 до 6% автоматически формируется в приложении.
Директор Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла подчеркнул, что в течение года фонд планирует десятки публичных мероприятий в разных городах области, где свердловчанам подробно разъяснят о действии этого налога.
«Например, кроме того, что можно легко
зарегистрироваться в качестве самозанятого, также легко можно перестать
платить этот налог, достаточно просто отписаться через приложение», –
рассказал Илья Сулла.
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ЛЫЖНЯ РОССИИ -2020

Лев Крылов

Сергей Чепиков: «Перед
стартом разомнитесь»

Для всех участников массовой
лыжной гонки в Екатеринбурге
предусмотрен бесплатный
проезд в муниципальном
общественном транспорте
с 10:00 до 17:00.

Фото: Борис Ярков

О

Сергей Чепиков посоветовал взять на лыжню хорошее настроение

В

сероссийская массовая лыжная гонка
«Лыжня России» пройдет 8 февраля и
на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.
Она будет посвящена Году памяти и славы.
Дистанция забега составит 2020 метров.
Как рассказал министр физической
культуры и спорта Леонид Рапопорт,
длина дистанции для профессионалов

составит 10 км. Традиционно, гостей
гонки будут угощать солдатской кашей
и горячим чаем. Участники получат
фирменные шапки и шарфы.
По словам организатора «Лыжни
России» в Свердловской области Дмитрия Чукреева, победители профессиональной гонки получат снегоходы.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Анастасия Савина

Медальон вернул имя
В

общей сложности члены областной
ассоциации патриотических отрядов
«Возвращение» организовали за сезон
23 экспедиции, в которых участвовало
310 студентов, школьников и их взрослых наставников.
— Большая удача, когда удается найти
солдатский медальон, с помощью которого можно установить личность погибшего
воина, — объясняет руководитель проекта «Вахта памяти» Наталья Попова. — В
прошлом сезоне нам повезло вдвойне. Поисковый отряд «Держава» из Невьянска
обнаружил медальон в хорошей сохранности, ребята смогли быстро восстановить
текст и в течение трех недель разыскать
родственников солдата.
Медальон, найденный в Волгоградской
области, помог вернуть имя Василия Овчинникова – уроженца Кушвы. Свой последний бой сержант стрелковой дивизии
принял под Сталинградом в октябре 1942
года, и считался пропавшим без вести.

Фото: Ассоциация «Возвращение»

В местах боев найдены останки 451 красноармейца
Раскопки велись с апреля по ноябрь 2019
года в Волгоградской, Ленинградской,
Курской и других областях, где во время
Великой Отечественной войны
проходили ожесточенные сражения.

Тайна
перевала
Дятлова
Эксперты выступили резко против
тиражирования выдумки
журналистов про гору Мертвецов

8 февраля в Екатеринбурге
состоится самая массовая гонка
года – «Лыжня России».
XXXVIII Всероссийские соревнования пройдут на 14 площадках в 7 районах города. Время старта на всех площадках будет дан в 12:00.
На дистанцию «Лыжни России –
2020» выйдет и двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион
мира по биатлону, заслуженный мастер
спорта СССР Сергей Чепиков. Он ежегодно участвует в мероприятии.
Спортсмен дал советы участникам, которые бегают регулярно или пришли впервые:
– Приходите всей семьей. Перед стартом желательно показаться врачу. Одевайтесь по погоде. Делайте небольшую
разминку перед забегом – наклоны в стороны, вращения рук и ног. И запаситесь
хорошим настроением!
Напомним, предварительная регистрация участников гонки не требуется. Принять участие могут люди любого возраста.

В ПОИСКЕ ИСТИНЫ

Как оказалось, родные Василия Алексеевича до сих пор живут в Кушве. Там
теперь со всеми воинскими почестями и
похоронены останки солдата.

С

овет ассоциации «Возвращение» обращается к свердловчанам с просьбой помочь разыскать родных и близких солдат,
чьи останки найдены во время раскопок.
Виноградов Николай Алексеевич,
1914 г. р., уроженец Камышлова. Младший командир, воздушный стрелок-радист 1-й авиаэскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного полка ВВС КБФ.
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бщественники продолжают расследовать гибель «дятловцев».
Члены общественного фонда «Памяти группы Дятлова» продолжают
расследовать обстоятельства загадочной гибели девятерых туристов в районе горы Холатчахль в ночь на 2 февраля 1959 года.
Ежегодно общественники выезжают
на Северный Урал, чтобы проверить ту
или иную гипотезу, число которых уже
перевалило за семьдесят.
Результаты очередной экспедиции
члены фонда обсудили на ежегодной
конференции 1 февраля. Правда, на этот
раз они собрались не в Уральском федеральном университете — альма-матер
погибших студентов, а в Уральском архитектурном университете: в УрФУ по
каким-то причинам отказались предоставить площадку для участников традиционной встречи.
— В этом году мы провели эксперимент, чтобы проверить версию прокуратуры о сходе лавины, погубившей
группу Дятлова, — сообщил председатель общественного фонда Юрий Кунцевич. — Наш вывод однозначен: никакого схода лавины не было, рельеф местности не позволяет образовываться
мощным скоплениям снега. Техногенная
версия, которой мы придерживаемся,
выглядит намного убедительнее.
С Юрием Кунцевичем согласен
участник поисковых работ группы
Дятлова в 1959 году Сергей Согрин:
— Скорее всего, в ту ночь ребят чтото сильно напугало (мощная взрывная
волна, свечение, громкий звук и т.п.), изза чего они стремительно покинули палатку. Дятлов и его товарищи пытались
бороться за выживание, но отравление
ядовитым веществом, выброс которого
произошел в результате техногенной
аварии, не оставило им шанса.
Как и других участников расследования, Сергея Николаевича беспокоит
огромное количество спекуляций вокруг
трагедии шестидесятилетней давности,
тем более что их охотно тиражируют
средства массовой информации.
— Журналисты и сами горазды на
выдумки, не имеющие ничего общего с
действительностью. Например, придумали, что гора Холатчахль на языке
манси означает «Гора мертвецов», тогда как правильный перевод — лысая, голая гора. Тиражирование выдуманного
мистического названия оскорбляет народ манси, ложится тенью на погибших
ребят, якобы нарушивших покой сакрального места. Перевал Дятлова —
самое правильное название этой географической точки. Пусть оно будет памятником достойным молодым людям,
ставшим жертвами страшной трагедии, — считает Сергей Согрин.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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