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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

34 уральца удостоены
высоких наград
Среди награжденных — врачи, борющиеся за жизнь
и здоровье свердловчан в пандемию
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев 26 ноября в ходе
торжественной церемонии вручил
почетные грамоты Президента РФ,
государственные награды Российской
Федерации, награды Президента РФ
и награды Свердловской области врачам
и другим выдающимся уральцам.

Евгений Куйвашев поблагодарил председателя набсовета НП
«Уральский биомедицинский кластер» Александра Петрова
за миллионную пачку «Триазавирина». Сотни тысяч людей
вылечила продукция завода «Медсинтез».

спечивают максимальные условия, чтобы мы могли работать и выполнять то,
что должны – бороться за жизнь пациентов», – сказала заместитель главного
врача
по
инфекционной
службе
Городской
клинической
больницы
№ 40 Наталия Бацкалевич.
Также указом Президента России
орденом Мужества награжден охотинспектор Андрей Киргинцев, погибший в
ноябре прошлого года при выполнении
служебных обязанностей. Награду получила его супруга Ирина Киргинцева.
В числе награждённых — сотрудники Русской медной компании,
Уральского
проектно-конструкторского бюро «Деталь», Первоуральского новотрубного завода.
За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе» памятной медалью

«МыВМЕСТЕ» и грамотой к ней награждены первый заместитель генерального директора – коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл
Скуратов и пилот гражданской авиации,
командир воздушного судна, Герой России
Дамир Юсупов — за совершение рейсов,
возвращавших на Родину россиян из-за
рубежа в период пандемии. Губернатор
Евгений Куйвашев вручил также знак Почетного гражданина Свердловской области сенатору Аркадию Чернецкому.
«Хочу поздравить всех и поблагодарить Александра Петрова за миллионную пачку «Триазавирина». Он помог
многим, сотни тысяч людей вылечила
продукция нашего завода «Медсинтез».
Уверен, что не за горами и новые достижения, выпуск линейки новых лекарств», –
сказал глава региона, завершая церемонию награждения.

ОБРАЗОВАНИЕ

Кадры в неотложку
В ординатуре Уральского
медуниверситета будут готовить
врачей скорой помощи.

В

уз получил уведомление Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, которая вынесла положительное решение о лицензировании подготовки по этой специальности,
сообщили в УГМУ.
Студенты старших курсов медуниверситета нередко начинают работать в

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Готовимся
к саммиту
Делегация Всемирного объединения международных спортивных федераций «СпортАккорд» на прошлой
неделе прибыла в Екатеринбург, чтобы
оценить подготовку города к проведению саммита бизнеса и спорта. Российский оргкомитет саммита возглавляет
губернатор Евгений Куйвашев. Ранее
глава региона пригласил на саммит
Президента РФ Владимира Путина.
Напомним, столица Среднего Урала
станет местом проведения саммита
«СпортАккорд» с 23 по 28 мая 2021 года.
На нем соберутся почти 2,5 тысячи
представителей международных федераций и делегаты Международного
олимпийского комитета. Темами саммита станут спортивное право и борьба
с коррупцией, финансы и инвестиции,
заявочная работа и организация спортивных событий, новые стратегии в области СМИ и работы с болельщиками,
а также здоровье спортсменов.

24 часа
на решение
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очу сегодня отметить главных
героев этого непростого во всех
смыслах года – наших медицинских работников. Я поздравляю вас и в вашем
лице хочу поблагодарить всех наших
врачей, фельдшеров, медсестер и весь
медперсонал за терпение, мужество
и стойкость, за тяжелый самоотверженный труд и несгибаемую волю к победе
в борьбе за жизнь и здоровье свердловчан», —
сказал Евгений Куйвашев.
Почетные грамоты Президента России вручены заместителю главного врача по инфекционной службе Городской
клинической больницы № 40 Наталии
Бацкалевич, заведующему отделением,
анестезиологу-реаниматологу
Дмитрию Бельскому, главному врачу Центральной городской клинической больницы № 24 Алексею Малинкину, главному врачу Центральной городской
больницы № 3 Антону Старкову.
«Сегодня чувствуется поддержка
как со стороны людей, общества, так
и со стороны руководящего состава.
Сегодня отношение людей изменилось.
Я надеюсь, что изменилось не только
сейчас отношение к медикам, а очень бы
хотелось, чтобы оно таким было и сейчас, и на будущие годы тоже», – сказал
заведующий отделением — врач анестезиолог-реаниматолог
Городской
клинической больницы № 40 Дмитрий
Бельский.
«За нашей работой стоит огромное
количество людей, и пользуясь моментом,
я хочу с одной стороны выразить восхищение и благодарность тем своим коллегам, которые работают вместе со мной,
и тем людям, в частности администрации своей родной больницы, которые обе-
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службе скорой помощи во время учебы в
вузе — там они получают уникальный
практический опыт. Так, студент шестого
курса Роман Аристов больше года трудится в качестве медбрата в составе выездной фельдшерской бригады. По его словам, нагрузка на скорую выросла в мае и
остается стабильно высокой — около трех
тысяч вызовов в сутки по Екатеринбургу.
Работа на скорой, безусловно, тяжелая, приходится работать 24 часа без перерывов.

«В службе ощущается дефицит кадров.
Ординатура по подготовке врачей скорой
помощи должна быть, и то, что она появится в нашем университете — огромный
плюс», – считает Роман Аристов.
В пополнении медицинского персонала заинтересованы и областные власти.
УГМУ ежегодно принимает около 200 студентов, которые учатся в вузе за счет регионального бюджета. Курс обучения одного специалиста обходится областной
казне примерно в миллион рублей.

Власти смогут оперативнее реагировать на обращения свердловчан
в соцсетях благодаря Центру управления регионом (ЦУР), который открылся в Екатеринбурге по поручению президента РФ. Это координационный
центр для взаимодействия органов
власти и уральцев через соцсети. Из
ЦУР информация о проблемах территорий будет поступать в министерства
и муниципальным властям. На их решение будет дано 24 часа. Вице-губернатор Сергей Бидонько отметил: «Работа ЦУРа позволит властям где-то
оперативно обратить внимание на работу транспорта, где-то восстановить дороги…». Напомним, это не новое направление работы – в 2018 году
губернатор Евгений Куйвашев инициировал внедрение системы реагирования на публикации жителей в соцсетях.
И обратную связь получили более
40 тысяч сигналов свердловчан.

Быстрый дозвон
Оперштаб заявил о создании
единого колл-центра для больных
COVID-19. В конце этой недели для
свердловчан с симптомами коронавируса начнет работу единый колл-центр.
По словам вице-губернатора Павла
Крекова, в других регионах в единые
колл-центры
можно
дозвониться
за несколько секунд: «Мы идем тем же
путем, решаются технические вопросы,
и, думаю, в конце недели в тестовом
режиме начнем работать».
Ранее уральцы жаловались в соцсетях, что не удается дозвониться до поликлиник и больниц. На что власти пообещали к этой работе подключить
студентов-медиков и медиков-пенсионеров. Напомним, с начала пандемии
на борьбу с коронавирусом и стабилизацию экономической ситуации в регионе направлено почти 15 млрд рублей, из них 5,7 миллиарда — из областного бюджета.
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Четвертый город
с преференциями
Премьер-министр РФ
Михаил Мишустин подписал
постановление о присвоении
статуса ТОСЭР Верхней Туре.

М

оногород Верхняя Тура стал четвертой территорией опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) в Свердловской области.
Отметим, что в октябре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил заявку региона на создание ТОСЭР заместителю
Председателя Правительства РФ Юрию
Трутневу, где она получила одобрение.
Новый статус территории будет обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, говорится в постановлении.
Министр инвестиций и развития
Свердловской области Виктория Казакова прокомментировала: «Более 21%
всех работающих в Верхней Туре заняты
на одном предприятии — Верхнетуринском машиностроительном заводе. Необходимо усиливать развитие бизнесинициативы и привлекать инвесторов.
Налоговые преференции, которые предусмотрены при присвоении статуса резидента ТОСЭР, позволят сократить
сроки окупаемости проектов, а «высвобожденные» средства направить на реализацию новых. Таким образом, присвоение статуса ТОСЭР позволит Верхней
Туре снизить зависимость бюджета и
социально-экономической ситуации в городе от градообразующего предприятия,
привлечь новых инвесторов, получить дополнительные инвестиции в размере 7,3
миллиарда рублей, дополнительные доходы в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды — 7,8 миллиарда рублей, создать 417 новых рабочих мест».
В постановлении Правительства
определено, что после регистрации
в течение первого года резиденты
ТОСЭР должны инвестировать в проекты не менее 2,5 миллиона рублей и создать не менее 10 новых постоянно действующих рабочих мест.
Отметим, что с инициативой реализовать в Верхней Туре инвестпроекты в области деревопереработки уже
выступили
компании
«Синергия»
и «ТУРА–ЛЕС».
«Кроме основных видов деятельности
по обработке древесины, у территории
есть хороший потенциал для привлечения других резидентов. Планируется реализация проектов по таким видам деятельности, как растениеводство и животноводство, рыболовство и рыбоводство, металлургическое производство,
производство пищевых продуктов, химических веществ, электрического оборудования, мебели, обеспечение электрической и тепловой энергии и других», — сказала Виктория Казакова.
Ранее статус ТОСЭР был присвоен
Краснотурьинску, Лесному и Новоуральску. В них уже создано 426 новых
рабочих мест, объем инвестиций составил 2,3 млрд рублей.
Напомним, компании-резиденты
ТОСЭР могут рассчитывать на снижение страховых взносов, обнуление
ставки федеральной части налога на
прибыль, земельного налога, налога на
имущество организаций и другие преференции.

ИННОПРОМ - ОНЛАЙН

Ольга Плехова

Перезагрузка медицинского
производства
Эксперты ожидают увеличение спроса на оборудование для
реабилитации переболевших ковидом
Медицинская промышленность стала
чуть ли не единственной сферой,
которая не испытала на себе локдаун
первой волны пандемии. Несмотря на
то, что предприятия смогли
работать в карантин и выполнять
госзаказ, все они прошли через этап
серьезного апгрейда производства и
изменения сетки продукции.

–П

андемия, с одной стороны, стала
для нас временем возможностей,
а с другой – возложила огромную ответственность, – сказал заместитель генерального директора Уральского оптикомеханического завода по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной
поддержки гражданской продукции
Иван Ожгихин в рамках новой сессии
Иннопром-онлайн. – Чтобы в короткие
сроки выполнить обязательства перед
заказчиками, мы работали круглые сутки
без выходных. Пришлось по-новому организовывать производственный процесс, и
в итоге мы смогли выполнить задачи, которые раньше казались невозможными.
По словам Ивана Ожгихина, нужно
было в разы увеличить выпуск не только сложного реанимационного оборудования, типа аппаратов искусственной вентиляции легких, но и обычных
расходных материалов, простых приборов, без которых эффективная работа невозможна.
Предприятию помогло изменение
нормативно-правовой базы в сфере регистрации продукции. Благодаря этому
оно смогло быстро вывести на рынок
новые медицинские изделия и избежать дефицита.
Заместитель министра промышленности и науки Свердловской области
Игорь Зеленкин отметил, что в регионе
вообще с нуля удалось наладить выпуск
кислородного оборудования. Что касается аппаратов ИВЛ, то на Среднем Урале работает три из четырех российских
производителей – Уральский приборостроительный завод, Уральский оптикомеханический завод и «Тритон-Элек-
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Пандемия показала, что даже при закрытых границах наши предприятия
способны обеспечить потребности больниц в медтехнике

троникС», и министерство делает все
возможное, чтобы их техника оперативно поступала в больницы не только
Свердловской области, но и других регионов и стран. На поддержку бесперебойной работы медицинской промышленности за время пандемии из федерального и областного бюджетов уже
направлено 7 миллиардов рублей.

Н

о производителям даже при господдержке все равно не удалось избежать проблемы импортозависимости от
иностранных комплектующих, в частности, электрокомпонентной базы. По
словам Ивана Ожгихина, быстрый темп
работы и закрытые границы обострили
эту проблему еще больше. Радует то, что
Министерство промышленности и торговли РФ уже начало работу по стимуляции производства электроники, и ожидается, что в течение 3-5 лет в России
значительно улучшится выпуск собственных электронных компонентов.
О том, что в пандемию не хватало
комплектующих, говорит и исполнительный директор «Вектор-Медицинские системы» Елена Рычкова. По ее
словам, в их оборудовании, предназна-

ченном для экстренной стимуляции
сердечного ритма, много импортных
деталей. И когда границы закрыли, сроки поставок увеличились, а в некоторых
случаях и вовсе срывались.

Г

енеральный директор «Исток Аудио
Трейдинг» Иван Климачев отмечает,
что, несмотря на то, что в пандемию
резко упал спрос на их ключевую продукцию – слуховые аппараты, он уверен, что когда уровень заболеваемости
пойдет на спад, сработает принцип отложенного спроса и продажи основной
продукции
предприятий
вернутся
на прежние позиции.
Эксперты заключают, что мощностей для производства качественного
медицинского оборудования в стране
сегодня достаточно. Пандемия показала, что даже при закрытых границах
российские предприятия способны
обеспечить
потребности
больниц
в медтехнике. Но учитывая, что ситуация стремительно меняется, работу
по замещению импортных комплектующих и совершенствованию нормативно-правовой базы, однозначно,
нужно продолжить.
Ольга Светлова

ЭКОЛОГИЯ

Разделяй – участвуй!
Сортировать мусор в отдельные
контейнеры начнут жители
10 городов области.

С

оответствующий приказ уже выпущен министерством энергетики и
ЖКХ Свердловской области. Летом в
пилотный проект по раздельному сбору
мусора вошли четыре города: Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский и Алапаевск. В ноябре этот список
увеличился до 10. В итоге, в этом году
сортировать мусор начнут еще в Арамиле, Березовском, Верхней Пышме, Ивделе, МО Алапаевское и Сысерти.
Напомним, что новый порядок накопления твердых коммунальных отхо-
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2

дов, который предусматривает их раздельный сбор, действует в Свердловской области с 1 января 2019 года.
Заместитель министра энергетики и
ЖКХ Свердловской области Егор Свалов
сообщил:
– Решение об оборудовании контейнерной площадки емкостями для раздельного накопления ТКО принимается
по согласованию с региональным оператором, с которым заключен договор на
оказание услуг по обращению с ТКО. Порядок введен в действие постановлением
правительства Свердловской области,
что дает региону право на получение соответствующей субсидии, заявку на которую мы подадим в Минприроды РФ.
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Ольга Брулёва

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

«Мы счастливы!»

ас обещали переселить ещё в 2019
году, но мы до сих пор живем
в ветхом доме», – сообщила Татьяна
Петровна. В этот же день руководитель
Региональной приемной Михаил Клименко отправил запрос в администрацию Екатеринбурга, в котором просил
разобраться в ситуации.
Ответ вселил надежду. В нем сообщалось, что постановлением администрации
города
Екатеринбурга
от 31.01.2019 многоквартирный дом
в пер. Коломенском признан аварийным и подлежащим сносу. Указанный
дом включен в подпрограмму «Переселение жителей МО «город Екатеринбург» из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2017 - 2020 годы», входящую в состав муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,
проживающих на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы».
Далее сообщалось, что решение данной проблемы находится в компетенции
администрации Кировского района. Михаил Клименко встретился со специали-

На Урале по нацпроекту
«Здравоохранение» врачам вручили
ключи от квартир.

Ч
Фото: Ольга Брулёва
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Михаил Клименко поздравил Татьяну Кусенок и ее семью с новосельем

стами городской администрации, обсудил с главой Кировского района варианты предоставления квартир для двух семей, ожидающих переселения.
Нужно отметить, что в Свердловской
области планомерно ведется работа по
сносу ветхого и аварийного жилья. Благодаря этому не только улучшается архитектурный облик городов, но и повышается безопасность и комфортность
проживания граждан, качество предоставляемых им коммунальных услуг. В
столице Среднего Урала, в рамках реализации подпрограммы «Переселение
жителей МО «город Екатеринбург» из
ветхого и аварийного жилищного фонда на 2017-2020 годы» включено 79 аварийных домов, откуда будет расселено
более 800 семей.
«Администрация Кировского района
ведет подбор жилых помещений для граждан, отселяемых из жилых помещений

в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Но в данном случае
возникла трудность в подборе квартир,
поскольку в 3-комнатной квартире, подлежащей сносу, проживало две семьи.
Гражданам было предложено рассмотреть вопрос о временном размещении,
но они не согласились, поэтому решение проблемы затянулось», – пояснил
Михаил Клименко.
И вот 10 ноября в Региональную
приемную позвонила Татьяна Петровна
и радостно сообщила: «Для наших двух
семей выделили две квартиры! Мы счастливы! Спасибо вам за поддержку».
Сегодня, имея на руках договор социального найма и ключи от квартиры,
Татьяна Петровна оформляет необходимые документы и готовится к переезду.
Квартира, выделенная администрацией, полностью отремонтирована и готова к заезду новых счастливых жильцов.
Борис Ярков

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

«Закатали»
на полгода раньше

Фото: Борис Ярков
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логий, таких как 3D нивелирование при
устройстве дорожного полотна позволили завершить работы примерно на
полгода раньше.
«Транспортная развязка представляет неполный клеверный лист. Она выходит на середину первого пускового комплекса ЕКАД. Расчетная скорость на
съездах – 40 километров в час. Асфальтобетонное покрытие на съездах такое же
прочное, как на кольцевой автодороге», –
пояснил первый зам. гендиректора АО
«Трест УТСС» Михаил Малиновских.
Напомним, что помимо чусовской
развязки в нацпроект «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

тобы оказаться на церемонии вручения ключей от своей новой квартиры, детский врач-невролог Владимир Филиппов смог позволить себе
сделать лишь короткую паузу в работе.
К нему на прием каждый день приходит около 30 детей с патологиями нервной системы.
Владимир переехал в Березовский из
Астрахани, его отговаривали и пугали:
«Здесь, на Урале зимой температура опускается до минус 50 градусов, с жильем замучаешься решать вопрос».
А все получилось по-другому. Ключи от новых квартир медикам вручили
по программе «Развитие системы
здравоохранения Берёзовского городского округа», которая реализуется
по нацпроекту «Здравоохранение».
Чтобы удержать ценные кадры в белых
халатах, власти Березовского спланировали такую помощь с жильем. Эта
практика впервые апробируется в Березовском. В бюджете города начали
закладывать по 8 - 8,5 миллионов рублей, которые ежегодно направляют
именно на приобретение двух квартир
для врачей. Если врач проработает
в больнице больше 10 лет, он сможет
приватизировать это жилье.
ТЕХНОЛОГИИ

Интеллект
для дороги
К концу года дорожным движением
в Нижнем Тагиле будет управлять
автоматика.

О

Открылась новая транспортная
развязка на пересечении
ЕКАД и Чусовского тракта.
еперь садоводы и жители близлежащих поселков Екатеринбурга могут
безопасно и комфортно выезжать на
ЕКАД или в город, а также существенно
экономить время и горючее.
Начальник управления автодорог
Свердловской области Вячеслав Данилов рассказал: «Сам путепровод на Чусовском тракте через кольцевую автодорогу был построен еще в 2014 году. Но он
не предусматривал выезда на ЕКАД. В
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы
построили шесть съездов общей протяженностью 3,3 километра. Сделали переходные полосы, установили освещение.
Таким образом, для 5,5 тысячи человек из
коттеджных поселков и садоводческих
товариществ мы сократили расстояние
примерно на 12 километров».
Контракт на строительство развязки
был заключен в феврале 2019 года. Всего на эти цели было направлено 210
миллионов рублей из федерального
бюджета в рамках национального проекта. Опережающее финансирование, а
также применение современных техно-

НОВОСЕЛЬЕ

Жилье как стимул
для врача

Жильцы аварийного дома после обращения в РОППП
готовятся к переезду
В мае этого года жительница
Екатеринбурга Татьяна Кусенок
обратилась в Региональную
общественную приемную
председателя партии «Единая Россия»
(РОППП) с просьбой о помощи
в выделении муниципального жилья
взамен признанного аварийным
и предназначенного под снос.
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вошло строительство третьего пускового комплекса ЕКАД, строительство развязки с Челябинским трактом и расширение старейшего участка ЕКАД, соединяющего Челябинский с Тюменским
трактом. По поручению президента
России на эти работы Свердловской области в 2020 году было дополнительно
направлено два миллиарда рублей.
Всего в текущем году
благодаря нацпроекту
в регионе отремонтировали
автомобильных дорог
общей протяженностью
более 180 км.

рганизацию автомобильного потока на улицах Газетная, Карла Маркса и проспекте Ленина возьмет на себя
автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД).
Подрядчик собирается продемонстрировать возможности АСУДД уже 21
декабря 2020 года, сообщили в мэрии.
Нижний Тагил участвует в проекте,
реализуемом в 22 регионах страны по
инициативе Росавтодора. Программа
предусматривает внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в
городах с населением свыше 300 тысяч
человек. На реализацию проекта
Нижний Тагил получит из федерального бюджета 80 миллионов рублей.
К началу декабря будет завершена
реконструкция 21 светофорного объекта
в центральной части города. Также в настоящее время идет устройство центра
обработки данных, оснащение его специальным программным обеспечением.
— Внедрение ИТС приведет к снижению числа аварий, загазованности, улучшит пропускную способность улиц, повысит среднюю скорость движения по ним,
поможет беречь дорожное покрытие, —
отметил
заместитель
начальника
управления городским хозяйством Михаил Семин.
В общей сложности в 2020 году на
реализацию региональной составляющей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в областном бюджете предусмотрено 3,8
миллиарда рублей.
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Любовь Шаповалова

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ПРАВДА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ

Реальные события
с порцией мистики

«Коробейники»
идут
к доверчивым
Обнародован топ товаров с огромной
наценкой, которые чаще всего
навязывают покупателям на дому.

Друзья погибших туристов увидели в сериале
«Перевал Дятлова» много нелепостей

С

На одном из телеканалов продолжается
премьерный показ художественного
фильма, в основе которого —
тайна гибели группы студентов
на Северном Урале в 1959 году.

Фото: скриншот видео ТНТ
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ще до выхода на экран киноработа
Евгения Никишова и Валерия Федоровича вызвала много споров о том, соответствует ли экранный сюжет реальным
событиям и насколько этично использовать в художественном повествовании
подлинные имена участников трагедии.
У членов общественного фонда
«Памяти группы Дятлова» вызывал недоумение тот факт, что создатели сериала не воспользовались возможностью
получить информацию о событиях шестидесятилетней давности из первых
уст, не встретившись с родственниками
и друзьями погибших туристов. А сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова
категорически настаивала на том, чтобы в фильме-мистерии имя ее брата
было изменено.
Посмотрев первые серии из восьми,
зрители могли убедиться, что фантазия у
создателей фильма действительно богатая. Руководитель общественного фонда
«Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич выразился более определенно.
«Из того, что увидели — это большая
чушь, все в кашу слепили», — цитирует
Юрия Кунцевича портал Е1.
Много претензий к авторам сериала
и у друга Игоря Дятлова Петра Бартоломея, академика, действительного члена
Российской академии инженерных наук,
заслуженного работника высшей школы
России. В марте 1959 года он участвовал
в поисках пропавших туристов, и вольное обращение с фактами трагического
прошлого задевает его за живое.
— Не буду судить о художественных
достоинствах фильма, но как человек,
который имеет непосредственное отношение к отраженным в нем событиям, возмущен огромным количеством
неточностей. Прежде всего это касается поведения туристов, быта и походных условий. Такое впечатление, что
молодые люди вышли на прогулку, а не в
поход высшей категории сложности:
одеты как на пикник, за спиной тощенькие рюкзачки, лыжи на плече. Экипировка тогдашнего туриста — это огромный рюкзак весом до 40 килограммов у
мужчин и до 28 килограммов у женщин.
Чтобы отправиться в 20-дневный поход, только продуктов приходилось тащить на себе более 20 килограммов — из
расчета 1100 граммов на день. Прибавьте сюда сдвоенную палатку весом около
восьми килограммов, пилу, топор, валенки, личные вещи — и сразу станет
понятно, почему на фотографиях тех
лет туристы буквально сгибаются под

Истинна ли версия о гибели дятловцев, представленная авторами?
Споры современников не утихают

тяжестью походной поклажи. Никаких
посиделок на привалах, как в фильме,
тоже не было: прежде чем сесть с гитарой у костра, надо было обустроить место стоянки, поставить палатку, приготовить еду — всем хватало работы. И
уж точно было не до романов и любовных интриг, которые придумали для вящего интереса создатели сериала, — отмечает Петр Иванович.
Заслуженный путешественник РФ
Петр Бартоломей еще мог бы простить
дискредитацию туризма как вида спорта, но с дискредитацией своего друга и
одного из членов группы Дятлова он
смириться не готов.
Речь идет о студенте 4-го курса инженерно-экономического факультета
УПИ Юрии Юдине, единственном, кто
вернулся из того похода живым. Он сошел с маршрута за четыре дня до трагедии из-за приступа радикулита, и всю
жизнь испытывал чувство вины перед
своими погибшими товарищами.
— В фильме «Перевал Дятлова» Юра
показан как предатель и трус, который
испугался каких-то мистических знаков
и поэтому повернул обратно. Это неправда! Юра действительно заболел, и
как опытный турист, понимал, что станет обузой товарищам в трудном походе. В той ситуации вернуться назад было
единственным верным выходом, и вся
группа поддержала это решение. В 1958
году мы вместе с Юрой Юдиным ходили в
поход на Алтай, руководил группой Игорь
Дятлов, в одной команде с нами были Рустэм Слободин и Николай Тибо-Бриньоль.
Юра был надежным товарищем, глубоко
порядочным человеком, и делать из него
подлеца — значит оскорблять и его память, и память погибших друзей, — возмущается академик.
Московский адвокат Евгений Черноусов также готов защищать доброе
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имя погибших уральцев всеми доступными правовыми способами. С прошлого года он представляет интересы
родственников дятловцев в официальных инстанциях, добиваясь возобновления уголовного расследования причин гибели туристов, прекращенного в
мае 1959 года.
Основной предмет назревающего
вокруг фильма юридического спора —
имели ли право создатели сериала давать волю фантазиям, не изменив имен
реальных героев и не получив на это
согласия всех их родственников. В интернете уже развернулась дискуссия на
эту тему, что только подогреет интерес
к скандальной картине.
В любом случае, авторы сериала выиграют из-за шумихи вокруг него. Но
выиграет ли истина, ведь создатели
фильма пообещали наконец раскрыть
тайну перевала Дятлова, выбрав из десятка существующих версий единственно, на их взгляд, верную? Для Евгения
Никишова и Валерия Федоровича «верная» версия основана на материалах
проверки, которую в прошлом году провела прокуратура Свердловской области, заявив, что туристы якобы погибли
от схода лавины.
С лавинной версией категорически
не согласны родственники дятловцев.
Они уверены, что их близкие погибли в
результате аварийного пуска ракеты во
время испытаний оружия.
Сериал «Перевал Дятлова» анонсирован создателями как фильм, основанный на реальных событиях. Но это не
помешало авторам сдобрить его такой
порцией мистики, что зритель уже начинает воспринимать происходящее не
как художественное осмысление исторического события, а как фэнтези на
«модную» тему, еще одну развлекательную историю в телепространстве.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

пециалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области
предупредили о наиболее распространенных способах обмана потребителей
в сфере разносной торговли. Статистика обращений в консультационные
пункты регионального Центра гигиены
и эпидемиологии позволила определить группу товаров, при продаже которых чаще всего нарушаются права
потребителей.
Первое место в антирейтинге занимают пылесосы «Kirby». Продавцы
выезжали на дом к гражданам, где в
течение нескольких часов демонстрировали свойства товара, убеждали в
необходимости приобретения уникального пылесоса. Несмотря на высокую цену техники – от 88 до 128 тысяч рублей, подвергшиеся психологической обработке граждане заключали договор купли-продажи и оформляли его в кредит.
Еще одна наживка для доверчивых
покупателей — фильтры для воды. Продавцы приходят под видом сотрудников «Водоканала», «СЭС», соцслужб и
убеждают приобрести фильтры. «Плохое» качество водопроводной воды доказывают с помощью неких химических реагентов. Стоимость таких систем очистки воды может быть более
ста тысяч рублей.
В мошеннический арсенал недобросовестных коммивояжеров входят также
газоанализаторы. Продавцы представляются работниками газовых служб, «Горгаза», не имея к ним в действительности
никакого отношения. Они убеждают установить спецприборы контроля утечки
газа, иначе последуют серьезные штрафы
и даже отключение газоснабжения.
Роспотребнадзор напоминает, что
все обязательные работы по техническому обслуживанию внутридомового
или внутриквартирного газового оборудования оказываются представителями
компаний, с которыми у вас заключен
письменный договор, по предварительному уведомлению.
Нужно помнить, что представитель
продавца при осуществлении разносной торговли должен иметь личную
карточку, заверенную подписью лица,
ответственного за ее оформление, с фотографией, указанием фамилии, имени,
отчества
представителя
продавца,
а также сведений о нем.
В управлении Роспотребнадзора по
Свердловской области дали совет: в случае, если в квартиру позвонили люди,
представившиеся сотрудниками спецслужбы, которых вы не приглашали, и
сообщили об утечке газа, некачественной питьевой воде или других проблемах, не открывайте дверь сразу, а позвоните в указываемую ими организацию
или в вашу управляющую компанию.

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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