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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРИЁМ ГРАЖДАН Мария Иванцова

Мечта о бурёнке сбылась

Окончание на стр.2

Многодетная семья Маркиных получит для своего хозяйства 
корову

Глава региона Евгений Куйвашев 
предложил раз в год, в день 

образования Свердловской области, 
присваивать победившим в народном 

голосовании номинантам 
общественный статус «Достояние 
Среднего Урала». Заявки на конкурс 

можно подать до конца мая,  
а проголосовать – с 1 августа  

по 1 октября 2022 года.

«Есть такие ценности, которые 
очень точно характеризуют 

Свердловскую область, выделяют нас 
среди других регионов и территорий. Это 
хранители нашей самобытности и уни-
кальности. И есть люди, которые их при-
думали, создали, воплотили. Так, Павел 
Петрович Бажов и его сказы – навечно 
символ Среднего Урала. Как и горнозавод-
ское наследие Демидовых или легендарная 
«тридцатьчетвёрка», или «Уральская 
рябинушка», – написал ранее Евгений 
Куйвашев на своей странице в Instagram.

Поддержать легенду российского во-
лейбола, тренера, наставника Ни-

колая Васильевича Карполя и его ле-
гендарную команду «Уралочка» поже-
лали нынешние спортсменки главной 
волейбольной команды области. Они 
направили заявку, и Николай Карполь 
поддержал идею: «Выдвигая идею об об-
щественном статусе «Достояние Сред-
него Урала» губернатор назвал волей-

больный клуб «Уралочка» заслуженным 
брендом региона… Я буду горд за всех 
своих подопечных, если команда «Уралоч-
ка» будет признана достоянием нашего 
региона».

Руководитель Центра гражданско-па-
триотического воспитания «Каравелла» 
Лариса Крапивина отметила, что в пер-
вую очередь достояние Среднего Урала – 
это люди, которые развивали регион, ко-
торые улучшали жизнь этой земли. Она 
также предположила, что дети, которые 
занимаются в Центре «Каравелла», назва-
ли бы нашим достоянием Владислава Пе-
тровича Крапивина – «человека, который 
60 лет прожил в этом регионе и всегда по-
казывал пример гражданской позиции и 
пример того, каким должен быть настоя-
щий вдохновитель».

Жители Ирбита выступили со своим 
предложением. Их озвучил глава Нико-
лай Юдин: «В Ирбите множество объек-
тов, исторических событий, людей, явле-
ний, которые достойны этого почетного 
статуса… Однако, в первую очередь, уве-
рен, звания достойна «Ирбитская ярмар-
ка». Она зародилась в XVII веке, став од-
ним из самых значимых событий нашего 
региона. Была возрождена уже в XX веке 
при поддержке правительства Свердлов-
ской области. И сегодня ярмарка дина-
мично развивается, привлекая в Ирбит, в 
Свердловскую область всё больше гостей. 
Поэтому считаем, что «Ирбитская яр-
марка» наиболее достойна этого высоко-
го звания».

Чем располагаем
Рост реальных доходов людей – 

одна из приоритетных задач власти 
на 2022 год. Об этом заявил полпред 
Президента РФ в УрФО Владимир Яку-
шев. Средняя зарплата уральцев за год 
выросла почти на 10% и достигла 58 ты-
сяч рублей – это на 6,5% выше средне-
российской. «Рост реальных доходов – 
это не только рост зарплат, – отметил 
Владимир Якушев. – При расчете учи-
тывается долговая нагрузка уральцев, в 
том числе кредиты. А также нужно 
учесть скачок инфляции в конце 2021 года 
– без него доходы выросли бы еще боль-
ше».

Защитим 
от заражений

Школьники частично переведены 
на дистант. Губернатор подписал 
указ о внесении изменений в доку-
мент, устанавливающий особый режим 
в связи с пандемией. Так, со 2 по 16 фев-
раля учащиеся 2-8 классов учатся дис-
танционно. В этом же режиме рекомен-
довано обучать до 16 февраля в госуч-
реждениях профессионального и до-
полнительного образования, муници-
пальных и частных школах. 
Подростки могут попасть в ТРЦ только в 
сопровождении родителей или по сту-
денческому билету. Несовершеннолет-
ним запрещено посещать спортклубы и 
секции.

Наземное 
метро

Добраться до микрорайонов Ека-
теринбурга можно будет на элек-
тричке. В уральской столице началось 
формирование «центрального пасса-
жирского кольца». Губернатор Евгений 
Куйвашев создал рабочую группу. 
В первую очередь электрички появятся 
на Новокольцовском маршруте, кото-
рый объединит микрорайон и объекты 
Универсиады-2023. Затем на Юго-За-
падном маршруте, включающем райо-
ны Солнечный, Академический, Широ-
кую Речку и ВИЗ-правобережный. Кро-
ме этого планируется развивать ж/д-
сообщение с городами – спутниками 
агломерации.

Лыжники 
счастливы

В Нижней Салде открылась лыж-
ная база, подаренная городу губер-
натором Евгением Куйвашевым. 
Это приз за победу команды мэров 
Горнозаводского округа в областном 
волейбольном турнире. Жителей с со-
бытием поздравил региональный ми-
нистр физкультуры и спорта Леонид 
Рапопорт: «Лыжная база будет пользо-
ваться популярностью у жителей». Ве-
теран лыжного спорта Владимир Пор-
сев назвал открытие лыжной базы «на-
чалом развития лыжного спорта в 
Нижней Салде». На объект из бюдже-
тов области и города направлено  
35 млн. рублей.

Супруги Алёна и Ян Маркины  
из посёлка Ключевск Берёзовского 

городского округа обратились к главе 
региона и секретарю реготделения 

«Единой России» Евгению Куйвашеву  
в ходе онлайн-приема граждан  

3 февраля. 

Они рассказали, что воспитывают пя-
терых детей: трое своих, ещё двое – 

племянники, взятые под опеку. Стар-
шие учатся в школе и политехникуме, а 
самому младшему сейчас всего полгода. 
Отец работает электрогазосварщиком, 
а мама пока в декрете.

Живёт многодетная семья в част-
ном доме с большим участком, на ко-
тором разбит огород, есть баня и сарай, 
где раньше Маркины уже держали кур, 
индюшек, свиней и бычка. Но жив-
ность они всегда заводили только на 
лето, так как надворные постройки не 
приспособлены для ее зимнего содер-
жания.

«У нас большая и дружная семья. И 

всей семьёй мы мечтаем о корове», — рас-
сказала Алёна.  

Глава региона помог с исполнением 
заветной мечты. «Мы уже подобрали вам 
корову. Зовут её Троица, а маму её — Тай-
га. У нас есть партийный проект — по-
мощь многодетным семьям, и мы с колле-
гами решили воплотить в жизнь вашу 
мечту», — сказал Евгений Куйвашев.

Своя корова чёрно-пёстрой породы у 

Маркиных появится летом — пока её по-
просту негде держать. До июня Троица 
будет жить на одном из сельхозпред-
приятий.

Также губернатор попросил специа-
листов министерства АПК и муниципа-
литета помочь Алёне и Яну, рассказать 
об особенностях содержания и кормле-
ния животного, подготовить памятку со 
всеми инструкциями.

Уральцы определят  
уникальные символы 
региона

Большая семья Маркиных
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Уральцы определят  
уникальные 
символы  
региона

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВИРУСУ Ольга Фаткуллина 

Операторов было 10, стало 100! 
Волонтеры из медколледжа усилили колл-центры  
по COVID-19

В первые дни февраля число 
обращений на горячий телефон 122 
увеличилось до семи тысяч в сутки. 

Свердловчане жалуются, что 
дозвониться до колл-центра, чтобы 

вызвать врача или получить 
консультацию, удается далеко  

не сразу.

Из-за роста заболеваемости коро-
навирусом губернатор Евгений 

Куйвашев поручил усилить работу call-
центров единой службы 122. Если 1 ян-
варя регистрировалось 214 обращений 
на этот номер, то 24 января число звон-
ков составило 2185. Также многократно 
было увеличено число операторов, при-
нимающих звонки, — с 10 до 100.

Как сообщил на пресс-конференции 
заместитель губернатора Павел Креков, 
дополнительные коммуникационные 
мощности развернуты на базе област-
ного медицинского колледжа, к приему 
звонков подключились волонтеры из 
числа студентов этого учебного заведе-
ния. Это позволит принимать до 10 ты-
сяч звонков в сутки.

Одновременно укрепляется диспет-
черская служба станции скорой помощи 
областного центра. В каждую смену до-
полнительно включены по восемь со-
трудников, принимающих звонки от 
населения. Сформированы дополни-
тельные бригады для обслуживания 
«ковидных» вызовов, на станцию до-
полнительно направлено 12 водителей 

спецтранспорта. Полностью подклю-
чился к оказанию экстренной помощи 
персонал подразделения медицины ка-
тастроф.

Между тем, считает Павел Креков, 
примерно 40% звонков, поступающих в 
скорую помощь и колл-центр, не вызва-
ны острой необходимостью.

— Люди звонят по поводу какой-ни-
будь сыпи, появившейся на коже, спраши-
вают совета, какое лекарство лучше, 
проще говоря, удовлетворяют свое любо-
пытство. А кто-то другой, кто действи-
тельно нуждается в экстренной помощи, 

не может дозвониться, — сетует Павел 
Креков.

Замгубернатора призвал свердлов-
чан к более ответственному поведению 
не только при обращении за медицин-
ской помощью.

— Борьба с коронавирусной инфекцией 
— это улица с двухсторонним движением, 
многое зависит не только от медицины, 
но и от нас с вами. Сегодня, как никогда, 
важно соблюдать все противоэпидемиче-
ские меры: вакцинироваться, носить ма-
ски, соблюдать социальную дистанцию, — 
убежден Павел Креков.

По словам контролеров, чаще всего  
в работе столовых встречаются 

недочёты при ведении документации, 
в подаче недостаточно горячих блюд, 

повторе одних и тех же позиций в 
течение двух дней, отсутствии в 

меню фруктов и соков.

По решению губернатора Евгения 
Куйвашева на обеспечение школь-

ного питания из областного бюджета в 
2022 году будет направлено более двух 
миллиардов рублей. Вместе с субсидия-
ми из федерального бюджета в размере 
2,927 миллиарда рублей это в целом по-
зволит кормить бесплатными обедами 
323 тысячи школьников. Кроме того, 
около 100 миллионов рублей пойдет на 
обновление оборудования школьных 
столовых.

Областное министерство образова-
ния и молодёжной политики, в чьем ве-
дении находятся детсады и школы, по-
стоянно мониторит качество детского 
питания. Для этого создана региональ-
ная рабочая группа, куда входят предста-
вители ОНФ, Общественной палаты, Ро-
спотребнадзора и областного родитель-
ского комитета. Аналогичные группы 
созданы в муниципалитетах. Так, только 
за январь 2022 года эти рабочие группы 
провели 55 проверок организации горя-
чего питания в школах, 53 – в детсадах.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ Лев Крылов 

Как обед, ребята?
За январь прошло 108 проверок в столовых детсадов и школ

«Практика привлечения родитель-
ской общественности к контролю за обе-
спечением питания детей в образова-
тельных организациях широко применя-
ется нами уже не первый год, – отметил 
начальник отдела воспитания, профи-
лактики и комплексной безопасности 
системы образования областного мино-
бразования Дмитрий Шиловских. – 
Представители родительской обще-
ственности могут и самостоятельно 

проводить внеплановые проверки. Все за-
мечания фиксируются и в кратчайшие 
сроки устраняются».

Свердловская область одна из 
первых в стране начала 
обеспечивать всех учеников 
начальных классов бесплатным 
горячим питанием, что является 
прямым поручением 
Президента России. 
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Уральцы могут предлагать и другие 
уникальные объекты. Например, за-

воды с их горнозаводскими традициями. 
Один из них – Кушвинский завод прокат-
ных валков, начавший свою историю с 
1735 года, когда были обнаружены бога-
тые залежи магнитного железа на горе 
Благодать. Сегодня здесь запустили пер-
вый в России комплекс полного цикла по 
производству чугунных валков массой 
более 60 тонн. Они используются для 
проката толстого листа на стане 5000. 

Еще одна визитная карточка региона 
– изумруды Мариинского прииска. Это 
уникальное для России предприятие и са-
мое крупное месторождение изумрудов в 
Европе. В начале 2015 года здесь обнару-
жен изумруд «Губернаторский» весом бо-
лее 1000 г, а в 2018 году –изумруд весом 
1540 г, получивший название «Марьин 
дар». Свердловское правительство актив-
но участвует в развитии производства на 
этом предприятии и в целом поселка Ма-
лышева.

Один из главных архитектурных 
символов области – Невьянская наклон-
ная башня. До пандемии ее посещали 
145 тысяч туристов. Уникальное строе-
ние всегда сравнивают с Пизанской па-
дающей башней в Италии, но у нашей 
есть свои особенности и история. Не-
вьянская башня символизирует не толь-
ко архитектуру региона XVIII века, но и 
главную династию уральских промыш-
ленников Демидовых. 

Уральский проект «Достояние Средне-
го Урала» заметили на федеральном 

уровне. Свои предложения на конкурс 
вынесли одна из крупнейших книгоизда-
тельских компаний страны «Эксмо-АСТ» 
и Российский Союз поставщиков метал-
лопродукции. Так, «Эксмо-АСТ» решила 
номинировать сказы Павла Бажова. Пред-
ставитель компании Екатерина Кожанова 
подчеркнула оригинальность идеи губер-
натора Евгения Куйвашева «народным 
голосованием выбрать события, объекты, 
имена, которые жители связывают со сво-
им культурным кодом». Президент Рос-
сийского Союза поставщиков металло-
продукции Александр Романов предло-
жил своего номинанта – металлургиче-
скую промышленность, без которой не-
возможно представить идентичность 
Свердловской области.

Старт конкурса «Достояние Среднего 
Урала» символично совпал с Годом 

культурного наследия народов России, 
объявленным Президентом РФ. С инициа-
тивой ввести такую форму поощрения для 
людей или явлений, которые формируют 
имидж региона, выступила Общественная 
палата. Глава региона поддержал ее.

Статус «Достояние Среднего Урала» 
может быть присвоен географическим 
объектам, историческим событиям, до-
стижениям науки, культуры, спорта, 
коллективам и организациям, которые 
занимаются популяризацией достиже-
ний науки и техники, литературы, куль-
туры, музыки и спорта. 

 
А что вы могли бы назвать 
достоянием Среднего Урала? 
Участвуйте в конкурсе. 
Подробнее – на сайте 
Общественной палаты 
Свердловской области: opso66.ru

Окончание. Начало на стр.1

Благодаря студентам колл-центр принимает 10 тысяч звонков в сутки

В 2022 году бесплатные обеды получают 323 тысячи свердловских школьников
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С 2022 года сельские территории мо-
гут участвовать в госпрограмме 

формирования комфортной городской 
среды и, как и города, начать благоу-
страивать свои общественные места. 

По решению губернатора Евгения 
Куйвашева из областного бюджета вы-
делены средства на такое благоустрой-
ство по программе «Формирование со-
временной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018–
2024 годы». Об этом глава региона сооб-
щил еще перед новым годом.

«До этого проекты реализовывались 
только в городах, – писал на своей стра-
нице в Инстраграм Евгений Куйвашев. – 
Но я принял решение в нашем регионе 
уделить внимание благоустройству и не-
больших населённых пунктов. Сегодня 
оно закреплено постановлением прави-
тельства. О том, что это за программа, 
знают жители всех городов Свердловской 
области. С 2018 года у нас благоустроено 
658 площадок, 393 из которых — это дво-
ры. А остальное — общественные про-
странства совершенно нового качества. 
Детские площадки, зоны для спорта, пе-
шеходные дорожки, скверы и набережные. 
Согласитесь, немаловажно, когда в род-
ном городе есть, куда пойти вечером, где 
погулять с детьми и что показать го-
стям. Теперь также будет и в сёлах». 

В 2022 году посёлок городского типа 
Бисерть получит 18,8 млн рублей на бла-
гоустройство общественной территории 
на улице Революции. В Сосьву област-
ные власти направят 9,3 млн рублей на 
Парк Победы. Верхние Серги получат 9,2 
млн рублей на обустройство места отды-
ха на улице Володарского. В посёлок 
Уфимский Ачитского района направят 
24,8 млн рублей на центральную пло-
щадь со сквером. В селе Покровском Ка-
менского района на 11 млн бюджетных 
рублей благоустроят сквер с прилегаю-
щими пешеходными тротуарами. В селе 
Криулино Красноуфимского городского 
округа благодаря выделенным 24,8 млн 
рублей появится новая общественная 
территория между Криулинским домом 
культуры и микрорайоном на улице Ме-
ханизаторов. Село Первомайское Дру-
жининского городского поселения полу-
чит 10,7 млн рублей на благоустройство 
Парка Культуры на улице Московской. В 
посёлке Висим Горноуральского ГО на 
1,1 млн рублей обустроят «Аллеи Сла-
вы».

Кроме того, на улучшение 
качества жизни сельчан  
в 2022 году областной бюджет 
направит 485 млн рублей. 
Средства пойдут на капремонт 
и строительство соцобъектов, 
газификацию и проекты  
в сфере ЖКХ.
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ЭКОЛОГИЯ Мария Иванцова 

Ольга Плехова 

Будут места 
для народных 
гуляний

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выздоравливай, малышка! 
В свердловском детском онкоцентре впервые удалили 
опухоль в почке, сохранив орган 4-летней девочке

Легальный бизнес выходит  
из тени 

В нашей стране до недавнего времени 
детям с диагнозом рак почки удаляли 
орган полностью, даже если размеры 

опухоли были совсем небольшие. 
Первая операция по сохранению 

органа прошла в НМИЦ онкологии 
имени Петрова в Санкт-Петербурге. 

В других регионах данная практика не 
применялась. И вот теперь 

свердловские детские хирурги смогли 
внедрить современный подход в 

сохранении органа.

В Центре детской онкологии и гемато-
логии ОДКБ 4-летней девочке поста-

вили диагноз — нефробластома (эмбрио-
нальная опухоль, происходящая из раз-
вивающихся тканей почек). Стоит отме-
тить, что в структуре злокачественных па-
тологий у детей это заболевание занимает 
четвёртое место. Более 80% опухолей вы-
являются у детей в возрасте до 5 лет. 

Врачи, проконсультировавшись с 
коллегами из федеральных центров, по-
лучили разрешение на операцию по 
удалению опухоли. 

Как рассказал детский хирург-онко-
лог ОДКБ Сергей Тупоногов, центр стал 
первой региональной клиникой, где ре-

бёнку с поражением почки провели не-
фронсохраняющую резекцию, удалив 
злокачественное новообразование и со-
хранив орган. «Буквально год назад про-
вести такую операцию на нашей базе мы 
не могли», — сказал он.

Как подчеркнули специалисты цен-
тра, при проведении хирургического 
вмешательства использовались исклю-
чительно детские технологии и индиви-

дуальный подход. Врачи учитывали со-
стояние здоровья ребёнка и положи-
тельные прогнозы.

Напомним, что Свердловский центр 
детской онкологии и гематологии являет-
ся одним из крупнейших детских специа-
лизированных центров России, в котором 
оказывается вся необходимая помощь де-
тям с онкологическими и тяжёлыми гема-
тологическими заболеваниями.

Около 600 компаний подали данные 
для внесения в реестр утилизаторов, 
тем самым подтвердив, что готовы 

к прозрачной работе в сфере 
обращения твердых коммунальных 

отходов. Об этом сообщил Российский 
экологический оператор, 

формирующий реестр компаний-
утилизаторов. При этом, отметили 

в ведомстве, в стране работают 
примерно четыре тысячи компаний-

утилизаторов. Около 85% 
предприятий оказались не готовы 

предоставить государству отчет о 
своей деятельности. 

— По состоянию на январь 2022 
года мы получили данные об 

утилизации лишь 6,5 миллиона тонн то-
варов и упаковки, хотя ежегодно в стране 
образуется около 60 миллионов тонн 
ТКО, – отметил генеральный директор 
ППК РЭО Денис Буцаев. – Приславшие 
отчеты компании за год утилизировали 
один миллион тонн полимеров, около 
пяти миллионов тонн бумаги, 564 тыся-
чи тонн дерева».

Согласно концепции расширенной 
ответственности производителей изго-
товители и импортеры обеспечивают 
утилизацию отходов самостоятельно 
или заключают договоры с переработ-
чиками.

До последнего времени многие про-
изводители отчитывались виртуальны-
ми справками об утилизации, которые 
выдавали псевдоутилизаторы. В резуль-
тате компании, реально занимающиеся 

РЭО: только 15% компаний-утилизаторов официально 
отчитались о работе

переработкой отходов, лишались воз-
можности развиваться.

Чтобы навести порядок в отрасли, 
впредь договоры об утилизации будут 
заключаться только с компаниями, во-
шедшими в реестр утилизаторов, то есть 
работающими легально.

Стремление РЭО обелить рынок под-

держивают сортировщики и переработ-
чики отходов Среднего Урала. В 2020 
году они объединились в отраслевой 
союз, в который вошли утилизирующие 
и перерабатывающие предприятия ре-
гиона. Все они включены в территори-
альную схему обращения с ТКО Сверд-
ловской области.

Уральские сёла обновят свои  
площади и парки.

А знаете ли вы, что мусор на од-
ном из заводов Екатеринбурга уже 
сортирует нейронная сеть. Установ-
ка, разработанная екатеринбургской 
компанией совместно с учеными 
Уральского федерального универси-
тета, позволяет сортировать мусор в 
16 раз быстрее человека. Оптический 
сепаратор работает при любой темпе-
ратуре и с легкостью находит сухой, 

мокрый и даже замёрзший мусор. 
Нейронная сеть может находить лю-
бой мусор и различать виды пласти-
ка. Работа велась по нацпроекту «На-
ука» в Уральском межрегиональном 
научно-образовательном центре, 
куда входит уже 66 организаций, 
включая 9 вузов, 10 научных органи-
заций и 47 промышленных предпри-
ятий.

Сепаратор работает 
в 16 раз быстрее человека

Ф
о

то
: 

Б
о

р
и

с 
Я

р
ко

в

БЛАГОУСТРОЙСТВО В СЕЛЕ

Ф
о

то
: 

У
р

Ф
У

При проведении хирургического вмешательства использовались исключительно 
детские технологии и индивидуальный подход
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Александр Рыжков, 
кандидат  

исторических наук

Возрождение 
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ИЗОБРЕТЕНИЕ Ангелина Николаева
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Юные уральцы предложили устройство для быстрого 
обнаружения пожара в лесу

В Екатеринбурге обсудили, как быть с наследием фонда 
памяти группы Дятлова

АКЦЕНТ

В сочинском образовательном центре 
«Сириус» завершилась VI уральская 

проектная смена. Пять команд-
финалистов представили свои 

проекты членам жюри. Проект 
свердловчан по тушению лесных 

пожаров «Программно-аппаратный 
комплекс мониторинга лесов»  

стал лучшим.

В «Сириусе» 78 свердловских старше-
классников объединились в коман-

ды. Они создавали научно-технологи-
ческие проекты под руководством 15 
наставников, среди которых – предста-
вители УрФУ, УГМУ, НПО Автоматики, 
технопарка «Кванториум», ООО «Ад-
ванс инжиниринг». 

Проект-победитель «Программно-
аппаратный комплекс мониторинга ле-
сов» ребята разрабатывали под началом 
наставника Петра Чугунова. Проблема, 
за решение которой взялась юная ко-
манда, заключалась в отсутствии техно-
логии быстрого обнаружения очагов по-
жара, из-за чего выгорают большие пло-
щади лесов. Разработка школьников 
предполагает размещение в лесах 
устройств, которые могут передавать 
данные об уровне углекислого газа и 
температуры. Это позволит в считанные 
минуты определить очаг возгорания. 
Команда создала два прототипа устрой-

ства, макет внутренней электронной 
«начинки», печатную плату. Стоимость 
одного устройства, по оценке авторов, 
не превышает пяти тысячи рублей.

«Все – большие молодцы, – отметила 
руководитель уральской проектной сме-
ны, заместитель первого проректора 
УрФУ Надежда Терлыга. – Хотелось бы 
отметить, что наставник команды-по-
бедительницы Петр Чугунов – выпускник 
УрФУ. Это дополнительное подтвержде-

ние потенциала уральской инженерной 
школы, которой мы все гордимся, и, ко-
нечно, преемственности – знания наших 
выпускников востребованы». 

«Уральская проектная смена – это 
уже бренд, – сказала замминистра обра-
зования и молодежной политики Сверд-
ловской области Нина Журавлева. – 
Каждый год мы восхищаемся тем, какими 
знаниями и навыками обладают та-
лантливые дети Свердловской области».

Прошло 63 года со дня загадочной 
гибели свердловских туристов на 

Северном Урале.

Традиционно 2 февраля в УрФУ (быв-
шем УПИ) собрались однокурсники 

погибших студентов, родственники, об-
щественники, — все те, кто хотел бы от-
дать дань памяти Игорю Дятлову и его 
товарищам.

Но в этот раз здесь состоялась горя-
чая дискуссия по поводу дальнейшей 
судьбы фонда памяти группы Дятлова, 
точнее, тех материалов, которые были 
собраны фондом за почти 20-летнюю 
историю его существования.

Юрий Кунцевич, которые все эти 
годы руководил фондом, в августе про-
шлого года ушел из жизни. «Вклад Юрия 
Константиновича в сохранение всего 
того, что связано с группой Игоря Дят-
лова, действительно неоценим», — счи-
тает доктор технических наук, профес-
сор УрФУ Петр Бартоломей.

Тогда, в 1959 году, выпускник УПИ 
Петр Бартоломей собирался идти на Се-
верный Урал вместе с Игорем Дятло-
вым. Но по служебной необходимости 
Петру пришлось остаться, на гору Хо-

латчахль он попал уже в составе поиско-
вого отряда. Cегодня Петр Иванович — 
один из трех ныне живущих участников 
спасательной экспедиции 1959 года. 

После кончины Юрия Кунцевича 
именно Петр Бартоломей поднял тему 
наследия фонда памяти Игоря Дятлова. 

— Знакомясь с документами фонда, я 
с удивлением обнаружил, что он ликвиди-
рован еще в 2019 году. Оказывается, что 
учредителем фонда был не УПИ, а скаут-
ская организация, созданная Юрием Кун-
цевичем. Получается, что все собранные 
артефакты и документы после ликвида-
ции фонда остаются в распоряжении на-
следников Юрия Константиновича. Так 
не должно быть, это общественное до-
стояние, и распоряжаться им должен 
Уральский федеральный университет, 
именно он был фактическим учредите-
лем фонда, — убежден Петр Иванович.

Эту позицию разделяет и ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров, чье письмо в 
поддержку учредительства было зачи-
тано на конференции.

Доктор физико-математических 
наук Александр Кунцевич, сын Юрия 
Константиновича Кунцевича, считает, 
что собранные отцом материалы: лич-

ные вещи туристов, фотографии, доку-
менты — должны стать основой музея 
дятловцев, который Александр собира-
ется создать.

Участники конференции сошлись  
в одном: музей нужен, собранные 
фондом артефакты должны стать 
достоянием общественности

Устройства могут передавать данные об уровне углекислого газа и температуры

В столице Урала произойдет знамена-
тельное событие – очередное вруче-

ние Демидовской премии выдающимся 
российским ученым, которые внесли 
огромный вклад в развитие науки и го-
сударства. Надо отметить, что Демидов-
ская премия – действительно уникаль-
ное явление, пожалуй, на него необхо-
димо обратить особое внимание тем, 
кто реализует проект «Достояние Ура-
ла». Она была учреждена одним из на-
следников великой династии россий-
ских горнозаводчиков – Павлом Нико-
лаевичем Демидовым. Решение о при-
суждении награды принималось Импе-
раторской Академией наук. Следует от-
метить ее универсальность – награжда-
лись работы, не только связанные с гор-
ным делом, экономикой, естественны-
ми науками, но и с филологией, истори-
ей, богословием. Среди лауреатов-де-
мидовцев были такие общепризнанные 
и всеми любимые деятели, как Николай 
Пирогов, Дмитрий Менделеев, адмирал 
Крузенштерн, митрополит Макарий.

Безусловно, 
для всей Рос-
сии, и нас, 
у р а л ь ц е в , 
очень важно, 
что власть 
смогла не 
только возро-
дить саму тради-
цию вручения премии, но и то, что в 
этом участвуют и становятся лауреата-
ми люди, по своим талантам равнове-
ликие ученым девятнадцатого века. 
Удалось воссоздать атмосферу просве-
щения, уважения к творчеству, а глав-
ное – возродить уникальное сочетание 
усилий государства, общества, науки. К 
сожалению, иногда в современном 
мире возникает тенденция – расчле-
нить, разбить единое целое на части, а 
потом устроить войну всех против всех.  
Но опыт родоначальников Демидов-
ской премии показывает, что для них 
все имело ценность – и география, и 
точные науки, и богословие, и медици-
на, и экономика. И это единство и было 
залогом успешности и развития. Только 
интеллектуальные сироты могут проти-
вопоставлять веру и научный прогресс. 
Вера и есть высшее знание, осознанию 
этого факта нам можно было бы поу-
читься у наших великих предков,  
от которых и была принята традиция 
Демидовской премии.

Не случайно, конечно, и то, что ме-
стом зарождения и возрождения этого 
уникального явления стал Урал – одно 
из знаковых мест российской цивили-
зации, действительно ее опорный край.


