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Найдены пропавшие на севере Среднего Урала туристы Наталья ДЮРЯГИНА
Трёхдневная операция 
по поиску двух туристок, 
пропавших в районе горы 
Сухогорский (Казанский) 
Камень в Карпинском 
городском округе, завер-
шилась вчера в 14:45. 
К сожалению, одна из де-
вушек погибла, другую 
с признаками обмороже-
ния доставили в лечебное 
учреждение Красно-
турьинска. На гору Казанский Ка-мень в пяти километрах от туристической базы «Сере-брянский Камень» группа уральских туристов из трёх женщин и двух мужчин от-правилась в субботу, 19 ян-варя. Туристы дошли до 

нужного места, но при подъ-ёме на горную вершину на-чался снегопад, видимость ухудшилась, и они начали спуск обратно. Через неко-торое время продвинувша-яся вперёд часть группы за-метила, что две девушки от-стали, и вернулась за ними. Двухчасовые поиски тури-стов-любителей оказались безрезультатными, поэто-му по возвращении на базу они сразу сообщили о слу-чившемся.МЧС, поисково-спаса-тельный отряд, полиция, по-жарные и волонтёры раз-вернули большую поиско-вую работу по розыску тури-стической группы, которая отправилась на маршрут, не зарегистрировавшись у спа-сателей. Долгое время уста-

навливали точное местона-хождение пропавших, сде-лать это удалось после то-го, как девушки дважды не-надолго выходили на связь по телефону. Всего в поис-ках, по данным ГУ МЧС Рос-сии по Свердловской обла-

сти, задействовали более 60 человек, вертолёт Ми-8 МЧС России и 21 единицу техники, количество кото-рой увеличивалось по ходу операции. – Девушек обнаружили на южном склоне Казанско-

го Камня наземным спосо-бом. Одна их них действи-тельно погибла, другая гос-питализирована в медицин-ское учреждение Красно-турьинска, – сообщила «Обл-газете» руководитель пресс-службы главного управле-ния МЧС России по Сверд-ловской области Наталья 
Зырянова.При этом спасательную операцию несколько ослож-няли снег и сильный ветер, а температура воздуха в райо-не поиска ночью опускалась до минус 18 градусов, что давало существенный повод беспокоиться о состоянии пропавших девушек. – В походы ходят только в хорошую погоду и правиль-но рассчитывают время, а не поднимаются в гору в снего-

пад и плохую видимость, ког-да уже начинает смеркаться, что сделали эти туристы. На-верняка у них ещё и спичек не было, чтобы разжечь ко-стёр, поэтому их так долго не замечали спасатели. При таких условиях эти авантю-ристы были изначально об-речены заблудиться, – счи-тает заслуженный путеше-ственник России, председа-тель клуба туристов «Урал-маш» Леонид Букрин. – Я не раз был в этих горах и знаю, что опытный турист там не заблудится. 
Вчера же была предпри-

нята попытка захвата авиа-
лайнера, совершавшего рейс 
Сургут – Москва. 

Подробности 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ПРИУМНОЖИЛ ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ РОССИЯН

По результатам 2018 года доход Пенсионного 
фонда России (ПФР) от размещения средств 
пенсионных накоплений на депозиты кредит-
ных организаций составил 7,2 млрд рублей, со-
общает сайт фонда.

Основная часть этой суммы – доходы от 
размещения резерва по обязательному пенси-
онному страхованию, и лишь 0,14 млрд – 
от размещения страховых взносов. Сообщает-
ся, что ПФР уже более семи лет успешно раз-
мещает средства на финансовом и фондовом 
рынках и полученный за это время доход пре-
высил 74 млрд рублей. Эти средства разнесены 
по лицевым счетам граждан.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗА ГОД ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

В 2018 году в Свердловской области построе-
но 2 миллиона 76 тысяч кв. метров жилых по-
мещений, сообщает департамент информполи-
тики региона. 

В Екатеринбурге в эксплуатацию сдали 
1 миллион 100 тысяч кв. метров жилья, а кроме 
областного центра в лидеры по по этому пока-
зателю вышли Верхняя Пышма (102 тысячи кв. 
метров), Сысертский (97 тысяч) и Белоярский 
(70,7 тысячи) городские округа. 

УТВЕРЖДЁН НОВЫЙ ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал поста-
новление областного правительства «О регио-
нальном государственном строительном над-
зоре на территории Свердловской области». 
Документ опубликован в полной версии сегод-
няшнего номера «Областной газеты».

Постановлением регламентируется поря-
док организации и осуществления госнадзора 
при строительстве и реконструкции объектов, 
права и обязанности должностных лиц, осу-
ществляющих такой надзор, и устанавливается 
допустимое количество проверок в период про-
ведения строительных работ. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Чернецкий

Александр Капустин

Сергей Карякин

Член Совета Федерации 
предлагает построить на 
главной площади Екатерин-
бурга многоуровневую авто-
парковку.

  III

Начальник регионального 
управления архивами со-
общил, как трудно и дол-
го рассекречивать государ-
ственные архивы.

  III

Екатеринбургский гонщик 
рассказал «ОГ» о намерении 
побороться за победу в гон-
ке «Дакар-2020».

  IV
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Россия

Казань (IV) 
Калининград (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (IV) 
Самара (IV) 
Сургут (III) 
Ханты-Мансийск (III) 
Ярославль (IV) 

а также

Краснодарский 
край (IV) 
Мурманская 
область (III) 
Республика 
Мордовия (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Венгрия 
(IV) 
Германия 
(III) 
Перу (IV) 
Польша 
(III) 
Румыния 
(IV) 
США (IV) 
Франция 
(IV) 
Швеция 
(II, IV) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАЗНАЧЕНИЯ

www.oblgazeta.ru

Мы ищем точки роста для каждой территории, 
особое внимание уделяя агломерационным процессам. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – вчера, 
на совещании уполномочного представителя 

Президента России в УрФО

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сысерть (I,II)

Реж (II)

Ревда (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (II)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,II)Карпинск (I)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)
Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,IV)
Богданович (II)

п.Белоярский (I)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

К новой системе 
обращения 
с отходами 
внимание сегодня 
пристальное. 
Больше всего 
жителей 
интересуют 
вопросы оплаты. 
Почему в северной 
зоне области 
тарифы выше, 
чем в западной 
или восточной? 
Разве частный 
сектор производит 
больше мусора, чем 
многоквартирные 
дома? 
Есть ли льготы 
для ветеранов 
и инвалидов? 
На прямую линию 
с читателями 
в редакции «ОГ» 
вышел областной 
министр энергетики 
и ЖКХ Николай 
Смирнов

Алексей Кожемяко возглавил Инпарк «Уралмаш»Михаил ЛЕЖНИН
Бывший первый замглавы 
Екатеринбурга Алексей Ко-
жемяко вступил в долж-
ность гендиректора ООО 
«Управляющая компания Ин-
дустриальный парк «Урал-
маш». До этого он 20 лет про-
работал в администрации об-
ластного центра, где в раз-
ное время курировал вопро-
сы капстроительства, ЖКХ, 
управления муниципальны-
ми земельными участками.Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе организа-ции, в новой должности Алек-сей Кожемяко будет занимать-ся вопросами развития про-

мышленной площадки Урал-машзавода площадью более 28 тыс. кв. м, размещённой на территории в 300 гектаров. В его обязанности будет входить координация работы инфра-структурных объектов (в том числе дочерних предприятий УЗТМ – «Энергосберегающая компания» и «Водоканал-59»), а также привлечение аренда-торов и инвесторов для этой площадки.В ближайшее время УК Ин-парк «Уралмаш» планирует ре-ализовать два крупных проек-та. При содействии областно-го правительства идут перего-воры о создании здесь совмест-ного предприятия по произ-водству редукторов с крупным 

иностранным инвестором. Па-раллельно с этим обсуждает-ся вопрос о привлечении круп-ного логистического операто-ра для строительства большого контейнерного терминала.По словам зампредседате-ля правления Газпромбанка – председателя совета директо-ров Уралмашзавода Яна Цен-
тера, Алексей Кожемяко обла-дает колоссальным опытом и высокими компетенциями для того, чтобы в полном объёме реализовать основную задачу индустриального парка и кон-центрации на промплощадке Уралмашзавода предприятий машиностроения и смежных отраслей. 

На «Старшее поколение» в регионе выделили 3,3 млрд Михаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области 
начала работать новая 
программа «Старшее по-
коление», которая направ-
лена на координацию де-
ятельности государствен-
ных и общественных ин-
ститутов для решения су-
ществующих проблем по-
жилых граждан. Объём финансирования мероприятий на ближайшие семь лет превысит 3,3 мил-лиарда рублей, в том числе 2,6 млрд из областного бюд-жета и 764 млн рублей – из федерального бюджета.Напомним, прежняя про-грамма поддержки старшего поколения была запущена в 2011 году. Тогда Свердлов-ская область стала одним из 

первых субъектов РФ, запу-стивших такую программу. Сейчас начался новый этап в реализации мер поддержки и развития потенциала по-жилых людей. Как рассказал министр социальной политики реги-она Андрей Злоказов, цель программы – повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего поколения.– Среди задач комплекс-ной программы – повыше-ние качества и доступности медицинской помощи для пожилых, вовлечение граж-дан в культурную жизнь об-щества, повышение доступ-ности туристских услуг, соз-дание условий для система-тических занятий физкуль-турой и спортом, – пояснил министр.

По словам председате-ля Законодательного собра-ния, координатора партий-ного проекта «Единой Рос-сии» «Старшее поколение» 
Людмилы Бабушкиной, ежегодно по этой програм-ме бесплатные услуги по зу-бопротезированию получа-ют сотни ветеранов войны, тружеников тыла, лиц, при-знанных пострадавшими от политических репрессий. Эта мера поддержки бы-ла и остаётся востребован-ной у людей старшего поко-ления. Она также отметила, что приоритетная цель по существенному увеличению продолжительности жизни россиян потребует привле-чения дополнительных ре-сурсов, в том числе финан-совых. 

«Мусорная реформа»: первые шаги

 ВАЖНО
Правила безопасности в горном походе от опытного туриста Лео-
нида Букрина.
 Совершать основную часть похода в горы в утренние часы, избе-
гать движения в тумане, ненастье и темноте.
 Ориентироваться чётко по компасу, но запоминать окружающую 
местность, чтобы не потерять ориентира.
 Иметь с собой вещи первой необходимости: спички, нож, сухой 
паёк. 
 Держаться вместе всей туристической группой и следить, чтобы 
никто не отставал и надолго не отлучался. 
 Двигаться по сугробам осторожно и по возможности возвра-
щаться по своим следам на снегу.

  III
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Николай Смирнов: «Наше министерство открыто для общения с жителями, и если у каких-то территорий есть потребность  
обсудить новую систему обращения с ТКО, я и мои коллеги готовы выехать на встречу»

Во время прямой линии журналисты «ОГ» принимали звонки жителей, фиксировали суть вопроса 
и территорию, откуда поступил звонок

«Мусорит человек, а не квадратный метр»Николай Смирнов – о мусоре в частном секторе, «северных» тарифах и народных инвестициях в комплексы ТКО
Почти месяц Свердловская 
область живёт по новой си-
стеме обращения с твёрды-
ми коммунальными отхода-
ми. Совсем скоро жители ре-
гиона получат квитанции 
с отдельной графой оплаты 
за вывоз ТКО. 
В «Облгазету» неоднократ-
но обращались уральцы 
с самыми разными вопро-
сами по «мусорной» рефор-
ме и работе региональных 
операторов. В понедельник 
в редакции прошла прямая 
линия с министром энерге-
тики и ЖКХ Свердловской 
области Николаем СМИРНО-
ВЫМ. В течение часа Нико-
лай Борисович ответил на 
вопросы жителей Екатерин-
бурга, Невьянска, Верхней 
Салды, Байкаловского рай-
она, Новоуральска и других 
территорий. Всего поступи-
ло более 30 вопросов. 

Звонки жителей

Лидия ДОМРАЧЕВА, Ека-теринбург: 
– Я инвалид первой 

группы, за мной ухаживает 
внучка, привозит всё гото-
вое. У меня нет никакого му-
сора, кроме туалетной бу-
маги. Хотела бы знать, как 
мне платить? – Мусор от продуктов у вас всё равно остаётся. Плата должна производиться в лю-бом случае. Но раз вы – вете-ран и инвалид первой группы, то имеете право на компен-сацию затрат. Нужно,  чтобы внучка сходила в территори-альный орган социальной за-щиты, и ей дадут разъяснение. Для инвалидов и ветеранов ус-луга по вывозу ТКО попадает под компенсацию на тех же ус-ловиях, что и остальные виды коммунальных услуг. 

Алевтина Васильевна, Реж: 
– Хотела бы узнать, поче-

му у нас в Реже самые высо-
кие тарифы? Региональный 
оператор – «Рифей».– В тарифе, если брать кон-кретно «Рифей», заложена ин-вестиционная составляющая для того, чтобы мусор, кото-рый образуется, не везти пол-ностью на полигоны, а рассор-тировывать его и уменьшать затраты. В результате того, что будут построены мусоросор-тировочные комплексы, часть полезных фракций из мусора пойдёт на вторичное использо-вание. И на эту величину, после строительства завода, тариф будет уменьшаться.Тариф рассчитывается с учётом объёма мусора и его транспортировки. «Рифей» охватывает малонаселённые, но сильно разбросанные на-селённые пункты. Это и се-верная часть области. Рассто-яния от места сбора мусора до полигона у «Рифея» большие, транспортные расходы, соот-ветственно – тоже. 

– Но у нас небольшая зар-
плата, люди постоянно в 
разъездах. Почему мы долж-
ны платить?– Если совокупный пла-
тёж за жилищно-комму-
нальные услуги превы-
шает 22 процента от до-
ходов семьи, а для мало-
имущих – 12 процентов, вы 
имеете право на получение 
компенсации. Если кто-то ра-ботает вахтами, нужно взять справку об отсутствии в ме-сте проживания, и плата за вы-воз ТКО начисляться не будет. Предъявляете оператору би-лет на транспорт или другой документ, подтверждающий присутствие в другом месте. То же самое касается граждан, длительно проживающих, на-пример, в коллективном саду.

Виктор Сергеевич, Сы-серть: 
– Живём в частном секто-

ре, мусора очень мало – всё 
идёт в переработку. Метал-
лолом сдаём, пищевые отхо-
ды – в компостную яму. За что 
платить? – С января 2019 года вы-воз всех видов твёрдых ком-мунальных отходов разрешён 

только тем компаниям, кото-рые имеют соответствующую лицензию. Всем другим компа-ниям и физическим лицам вы-воз ТКО на полигоны и иные места запрещён. То есть само-стоятельно человек не может вывозить отходы на полигоны. Что же касается нормати-вов накопления, эта величина не взята «с потолка». В 2016–2017 годах проводились иссле-дования по населённым пун-ктам городского и сельского типа и определялись объёмы мусора, которые образуются и вывозятся на полигоны. Ис-ходя из этого, была рассчита-на средняя величина по объё-му мусора, который накапли-вается. Конечно, в какой-то се-мье мусора меньше, в какой-то больше, но это средняя величи-на на человека, которая зафик-сирована. Раз в три-пять лет субъекты РФ имеют право про-водить переоценку этих норма-тивов. После того как заработа-ет новая система, и мы увидим, какой объём мусора поступа-ет на полигоны, проведём по-вторные исследования и от-корректируем эту величину. В частном секторе сегодня, к сожалению, мы видим совсем другую картину. Около таких территорий в лесных участках скапливается много отходов. Я – тоже садовод. И говорить о том, что всё перегнивает в ком-постной яме, не всегда правда. Например, картофельную бот-ву, а также поражённую болез-нью огуречную и помидорную, мы никогда не выбрасываем в яму и не сжигаем на участке, чтобы не заразить землю. Скла-дываем в мешки и вывозим.
Андрей Валерьевич, Ир-битский район:– У нас стоят пустые ба-

ки в деревне. Машины через 
день ходят зря. Ездила бы ма-
шина раз в неделю и всё! – Хорошо, решим этот во-прос, чтобы машина реже при-езжала.

Светлана Митрофанов-
на, Екатеринбург: 

– За вывоз отходов будут 
брать с человека или за ква-
дратные метры? – С человека. 

– Это правильно!

Сергей Германович, Не-вьянск: – В квитанциях, которые 
скоро придут, заложена пла-
та по инвестированию ин-
фраструктуры, создаваемой 
в  области. Почему человек 
должен платить за это, а не 
региональный оператор?– Как раз региональный оператор платит те деньги, ко-торые вы и другие физические и юридические лица оплачива-ют за накопление мусора! Зада-ча регионального оператора – только организовать деятель-ность. Понятно, что за один раз за мусоросортировочный ком-плекс мы с вами не сможем за-платить, поэтому региональ-ный оператор, либо иной ин-вестор берёт кредит в банке и на эти средства строит завод. А мы с вами постепенно гасим эту сумму. Эти мусоросортиро-вочные комплексы нужны для того, чтобы как можно меньше мусора отвозилось на полиго-ны, и мы не загрязняли окру-жающую среду.

– В Невьянске тарифы бу-
дут на пару десятков рублей 
больше, чем в других горо-
дах – 150–160 рублей. А в Ека-
теринбурге, например, около 
148. В чём причина?– В настоящее время в от-личие от «Спецавтобазы» ваш оператор «Рифей» утвердил инвестиционную программу. И она уже заложена в этот тариф. Соответственно, в Нижнем Та-гиле, Красноуфимске будут ре-ализовываться эти проекты. «Спецавтобаза» не нашла пока инвестора, готового построить завод около Екатеринбурга. Вы идёте впереди! Когда будет по-строен мусоросортировочный комплекс, быстрее произойдёт снижение тарифов. Если отсо-ртировали полезную фракцию – её продали, и на эту величину 

уменьшают плату. Завод перей-дёт в собственность муниципа-литета после окончания кон-цессионного соглашения – он не останется в частных руках. 
– Когда же произойдёт 

снижение тарифов? Сколько 
времени придётся платить?– По нашим расчётам, в Нижнем Тагиле завод появится через четыре года.

Александра Горшкова, Екатеринбург: 
– Я хотела бы услышать, 

почему плата за вывоз му-
сора в частном секторе Ека-
теринбурга – самая высокая 
по области? Вы можете сде-
лать экономическое обосно-
вание?– По телефону предоста-вить все расчёты вряд ли полу-чится. Вы можете обратиться в Региональную энергетическую комиссию, которая сделает это. Мы исходили из нормативов накопления мусора: есть муни-ципалитеты, где этот показа-тель чуть выше, а где-то – чуть ниже. Взяли среднюю цифру. 

– Но у нас мусора остаёт-
ся гораздо меньше, чем у тех, 
кто живёт в городе!– Спорный вопрос. Когда мы дома новую мебель ставим, ку-да старую везём? В деревню, на садовые участки. Эти объё-мы мусора тоже учитываются. Где у нас больше всего несанк-ционированных свалок? Около дач, коттеджных посёлков. Ес-ли жители все отходы сжигают, что же тогда лежит в оврагах и лесах? Могу цифрами подтвер-дить. За новогодние выходные, когда область перешла на но-вую систему обращения с ТКО, объёмы мусора, доставленные на полигон, увеличились на 20 процентов по сравнению с та-ким же периодом прошлого го-да. Потому что отходы стали вывозить в строго отведённые для этого места, а не сваливать где попало.

– Но прошло уже 20 дней 
января! Мы живём на Шарта-
ше, и никто у нас мусор не вы-
возит. Складываем его в ящи-
ки около двухэтажных до-
мов.– Услышал, сегодня же об-ращусь к главе города Екате-ринбурга Александру Высо-
кинскому – попрошу, чтобы он утвердил ещё несколько мест складирования коммуналь-ных отходов, чтобы не носить их далеко. График вывоза ут-
верждается муниципалите-
том – местные власти опре-
деляют время и место, куда 
будет подъезжать машина.

Олег Владимирович, Ека-теринбург: – Возможна ли оплата за 
вывоз ТКО по факту, как это 
было до 1 января 2019 года 
при наличии закрытой кон-
тейнерной площадки с си-

стемой электронного досту-
па? Я живу по адресу Ураль-
ская, 60, у нас по договору со 
«Спецавтобазой» два контей-
нера вывозились через день. 
Второй вопрос – мы платим 
за те же услуги, что и раньше. 
«Спецавтобаза» не занимает-
ся сортировкой и переработ-
кой отходов, почему тогда мы 
должны платить повышен-
ную цену?– Что касается вывоза по факту, то в соответствии с по-становлением Правительства РФ она будет разрешена толь-ко в том случае, если на кон-тейнерной площадке будет ор-ганизован раздельный сбор мусора. До этого момента му-сор будет вывозиться по нор-мативу. Со временем планиру-ем постепенно перейти на ду-альный сбор мусора (отдельно органические, отдельно неор-ганические отходы), но в пер-вые месяцы работы новой си-стемы наша задача – добить-ся того, чтобы весь мусор, ко-торый складируется, везде вы-возился исправно. Ранее платёж за сбор и вы-воз мусора, который входил в строку «Содержание жилья», не окупал затраты, которые нес-ли предприятия, вывозившие мусор на полигоны. Неслучай-но в конце прошлого лета в раз-ных регионах страны бывали случаи, когда перевозчики от-казывались вывозить мусор за ту сумму, которая была заложе-на в квитанции. После перерас-чёта были учтены фактические затраты на оказание тех или иных услуг. Кроме того, в тариф «Спец-автобазы» в соответствии с фе-деральным законом заложена так называемая плата за нега-тивное воздействие на окру-жающую среду. В том числе, по-этому стоимость этой услуги несколько увеличилась. Это по-зволит региональным операто-рам в последующем снизить ве-личину тарифа, после того, как мусор будет сортироваться и перерабатываться.

Роза Сарваровна, Екате-ринбург:  – Я живу в квартире пло-
щадью 70 кв. метров, а в на-
шем подъезде есть квартира 
меньше площадью, где жи-
вёт семь человек. Мне 86 лет, 
много ли с меня мусора сей-
час? Но теперь выходит, что 
по тарифу за вывоз мусора с 
человека я буду платить ещё 
больше, а мои соседи будут и 
вовсе платить тысячу рублей 
с лишним в месяц. Почему 
так получилось?– Мусор создаёт человек, а не квадратный метр. По-этому губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев и принял решение, чтобы в нашем регионе действова-ла плата за вывоз ТКО с чело-века. Давайте посчитаем вме-сте! Раньше вы оплачивали стоимость вывоза и утилиза-

ции ТКО из расчёта 1,59 рубля – с квадратного метра. Итого – 111 рублей. Теперь будете платить 148,62 рубля с чело-века: за эту сумму мусор будут не только вывозить, но и ути-лизировать. 
Вопросы «ОГ» 

– Что сделать, чтобы «му-
сорная» машина приезжала 
чаще?– Для этого нужно обра-титься к главе администрации вашего городского округа, что-бы откорректировали график вывоза мусора. Этот график определяет муниципалитет со-вместно с региональным опе-ратором. На прошлой неделе я дал поручение главам оптими-зировать графики вывоза му-сора и поставить необходимое количество контейнеров. Для частных секторов, которые расположены в городах, попро-сил, чтобы мусор вывозили раз в сутки – не реже. 

– Кто принимает реше-
ние, сколько баков устано-
вить, – управляющие компа-
нии или операторы?– Решение принимается со-вместно с региональным опе-ратором. Всё зависит от того, сколько человек проживает на территории. Расчёт идёт в за-висимости от накопляемости отходов. 

– Что делать, если мусор 
из контейнеров растаскива-
ют бродячие собаки?– Во-первых, собаки очень редко всем телом забираются в контейнер. Как правило, они растаскивают мусор, который жители оставляют около кон-тейнера. Если жители видят, что контейнеры заполняют-ся быстрее, чем за сутки, нуж-но обратиться в управляющую компанию с просьбой увели-чить их количество. И никакого растаскивания не будет. Когда сегодня говорят, что мусор ста-ли хуже вывозить, это безосно-вательное заявление. Более 90 процентов перевозчиков отхо-дов как вывозили, так и выво-

зят отходы. Только раньше им платила управляющая компа-ния, а теперь – региональный оператор.
– Почему тариф по вывозу 

мусора в частном секторе вы-
ше, чем в многоквартирных 
домах?– Затраты больше. Пред-ставьте, машина приехала к многоквартирным домам. Од-на ходка, два двора – и машина заполнена. По частному секто-ру сколько ей нужно проехать и сделать остановок, чтобы она заполнилась? Тариф-то везде одинаковый, а нормативы на-копления – разные. 

– Могут ли местные жите-
ли внести изменения в тер-
риториальную схему разме-
щения отходов, утверждён-
ную министерством? Если да, 
каким способом?– Раз в год мы имеем пра-во её корректировать. Соответ-ственно, граждане могут на-правлять свои пожелания, но это должны быть убедитель-ные доводы. Чаще всего к нам приходят обращения – «мы не хотим, чтобы у нас строили по-лигон». И всё. 

– Наши читатели частень-
ко приводят примеры того, 
как с мусором обращаются в 
других странах: мол, в той же 
Японии создавали филосо-
фию переработки ТКО десят-
ки лет, а мы хотим добиться 
результата за один год…– Необходимость реформы стала очевидной ещё несколь-ко лет назад: мусор накапли-вался, но практически ничего не перерабатывалось. Поэто-му мы должны были выстро-ить новую систему по сбору и утилизации, и – самое главное – по переработке ТКО. Но, в от-личие от Японии и западно-европейских стран, Свердлов-ская область принципиально не пошла по пути строитель-ства мусоросжигающих заво-дов. Эти заводы были экономи-чески целесообразны в 1960-е годы, когда требовались новые мощности по выработке  элек-

троэнергии, особенно с учётом высокой стоимости газа. И сей-час такие страны, как, напри-мер, Швеция, даже зарабатыва-ют на утилизации мусора, вво-зя его из других стран. В России газ – дешевле, и для нас экономически выгодно строительство не мусоросжи-гающих, а мусоросортировоч-ных комплексов, вокруг кото-рых появится производство по переработке отходов. Это по-зволит сдержать рост тарифов на вывоз и утилизацию ТКО. 
– Список предметов, ко-

торые нельзя выбрасывать 
в обычные баки, большой. А 
как быть жителям тех муни-
ципалитетов, где нет спец-
контейнеров? Куда выбрасы-
вать, например, батарейки 
или лампочки?– Будем решать этот вопрос постепенно. На вывоз таких от-ходов необходимо заключать отдельные договоры, но гото-вы ли люди это сделать? Сей-час контейнеры по приёму ба-тареек стоят практически во всех крупных супермаркетах. Что же касается ламп, пыта-емся убеждать управляющие компании в необходимости та-ких контейнеров для них. 

– Жители Верхней Сал-
ды высказали опасения, что 
городской полигон рассчи-
тан на ТКО только одного му-
ниципалитета, однако будут 
принимать мусоровозы из со-
седних территорий – Нижней 
Салды и ЗАТО Свободный…– Мусор из любого ЗАТО нельзя не ввозить и не выво-зить. На таких территориях по-явятся свои мусоросортиро-вочные заводы. Что касается полигонов, то наша задача – не свозить весь мусор туда, а по-строить мусоросортировочные комплексы, чтобы уменьшить долю коммунальных отходов, которые придут на полигон. Мы знаем лимиты полигонов и работаем, исходя из них. Мы также работаем с администра-цией Нижней Салды, чтобы их полигон получил лицензию. 

– Обозначьте пятёрку му-
ниципалитетов, где в бли-
жайшее время появятся но-
вые комплексы ТКО? – Это Нижний Тагил, Крас-нотурьинск, Красноуфимск. Будет модернизация заводов в Первоуральске. И в ближай-
шее время надеемся опреде-
литься с инвестором, кото-
рый будет строить мусоро-
сортировочные комплексы 
около Екатеринбурга. Я ду-маю, вопрос решится даже в те-чение этой недели.

– Вопрос от читателя из 
Верхнего Дуброво: в частном 
секторе организован «по-
мешковый сбор» ТКО. Будут 
ли там построены в перспек-
тиве площадки для вывоза 

мусора? Или этот способ в 
частном секторе применяет-
ся повсеместно?– В большинстве случаев, да, «помешковый». Здесь ад-министрация принимает ре-шение: устанавливать контей-неры или нет. Если поставить контейнеры, и они будут на-полняться в течение двух не-дель, возникнет неприятный запах. В этом случае целесо-образнее вывозить мешками.

– Вопрос от читателя из 
Богдановича: раньше мусор 
в центре города вывозился в 
строго определённое время, 
подавали длинный гудок, и 
люди несли мусор. Сейчас по-
ставили контейнеры, кото-
рые наполняются неравно-
мерно. Есть ли возможность 
вернуться к старой системе?– Вернуться можно всег-да, но не всегда нужно. На мой взгляд, самый оптимальный вариант для многоквартир-ных домов – контейнерный сбор. Во-первых, это защита от растаскивания мусора живот-ными. Во-вторых, нельзя под-строиться под каждого челове-ка при вывозе мусора. Пенсио-нерам удобнее днём выносить мусор. Работающему населе-нию – после 19 часов. На мой взгляд, такая систе-ма удобна тем, что раз в сут-ки мусор гарантированно бу-дет вывезен. И на сельских тер-риториях в некоторых случаях удобнее устанавливать контей-нерные площадки: если доста-точно плотная застройка. Если работать по звонковой системе, нет никакой гарантии, что все смогут одновременно вынести мусор. И потом – не каждый бу-дет ждать до следующего дня, когда снова приедет машина. Люди просто выйдут на улицу и оставят мешки там.

– Какие нормативы нако-
пления ТКО утверждены для 
жителей?– В многоквартирных до-мах Екатеринбурга норматив утверждён из расчёта 0,213 ку-бометра с человека в месяц, в частном секторе – 0,261 кубо-метра. Для остальных жителей Свердловской области – 0,169 и 0,19 кубометра в месяц соот-ветственно.

– В чём, по-вашему, се-
годня не дорабатывают гла-
вы муниципалитетов в части 
«мусорной» реформы? – Не все, к сожалению, успе-ли подготовиться к началу ре-формы в плане создания кон-тейнерных площадок. Во-вторых, некоторые мэры ведут разъяснительную работу по принципу «это решение феде-ральных и областных властей – все вопросы к ним». Но раз-говаривать с жителями – обя-занность главы. И в этом плане я бы отметил Каменск-Ураль-ский. На прошлой неделе мэр этого города собрал весь Юж-ный округ, глав, директоров компаний, которые перево-зят мусор, директора «Спецав-тобазы», «Свердловэнергосбы-та», управляющих компаний. Меня тоже пригласили. В тече-ние часа мы отвечали на вопро-сы жителей, потом брифинг со СМИ. Таким же образом мы об-щались с жителями Нижнего Тагила, разговаривали с депу-татами, администрацией. На-ше министерство открыто для общения с гражданами, и ес-ли у какого-то муниципали-тета есть потребность в такой встрече, мы готовы выехать. 

Записали 
Анна ПОЗДНЯКОВА, 

Ольга КОШКИНА, 
Юлия БАБУШКИНА
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Николай Смирнов родился в 1967 году. 

В 1991 году окончил УПИ по специальности – инженер химик-тех-
нолог. Кандидат химических наук. 

В 2003 – 2004 гг. – главный специалист отдела энергосбереже-
ния управления науки и энергосбережения правительства Свердлов-
ской области. 

С 2004 по 2008 год – начальник отдела энерго- и ресурсосбере-
жения научно-технической политики министерства промышленности, 
энергетики и науки региона. 

С апреля 2008 года  – заместитель регионального министра энер-
гетики и ЖКХ. Назначен на должность министра в ноябре 2011 года.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.01.2019 № 13-УГ «О награждении Н.Г. Еркомайшвили знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 17.01.2019 № 24-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.01.2019 № 5-РГ «О подготовке и проведении Кубка Европы по мотоциклетному 
спорту в дисциплине кросс-сноубайк в 2019 году».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.01.2019 № 6-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих 
в сфере образования организаций, а также их объединений, расположенных на терри-
тории Свердловской области, региональными инновационными площадками в Сверд-
ловской области»;
 от 15.01.2019 № 7-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на фи-
нансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях»;
 от 15.01.2019 № 9-ПП «О мерах, направленных на реализацию постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31.03.2018 № 395 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284»;
 от 15.01.2019 № 14-ПП «О внесении изменений в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 
№ 827-ПП»;
 от 15.01.2019 № 15-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Совершенствование механизмов осуществления закупок това-
ров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1274-ПП»;

      ДОКУМЕНТЫ
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ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Уведомление о реорганизации

Акционерное общество Межрегиональный негосударствен-
ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», 
ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, место нахождения: 117279, 
город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604) уве-
домляет о том, что 10.12.2018 года на общем собрании акционеров 
принято решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в 
форме присоединения к нему Акционерного общества негосу-
дарственный пенсионный фонд «Владимир» (АО НПФ «Влади-
мир», ОГРН 1147799010006, ИНН 7727499184, место нахождения: 
117279, город Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 
603). Решение о реорганизации АО НПФ «Владимир» в форме при-
соединения его к АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» принято 10.12.2018 года.

Реорганизация будет завершена (планируемый срок) во втором 
квартале 2019, этапы реорганизации определены согласно ст.33 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» и включают в себя: 

1 этап – принятие общим собранием акционеров Фонда решения 
о начале реорганизации;

2 этап – информирование кредиторов о начале процесса реор-
ганизации; 

3 этап – получение согласия Банка России на завершение реор-
ганизации;

4 этап – информирование кредиторов о получении согласия Банка 
России;

5 этап – внесение в ЕГРЮЛ записи о завершении реорганизации.
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 

Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬ-
ШОЙ» после завершения реорганизации: 117279, город Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, дом 36а, этаж 6, офис 604.

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-
явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов в 
письменной форме в течение тридцати дней с даты последнего опу-
бликования уведомления о реорганизации либо в течение тридцати 
дней с даты получения уведомления в письменной форме или в форме 
электронного сообщения.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от 

обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения обязательств соответствующим 
фондом и возмещения связанных с этим убытков.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода её в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если 
возможность выплаты выкупной суммы или перевода её в другой 
фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда. 
Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего фонда.

Требования о досрочном прекращении обязательств и о выплате 
выкупной суммы или переводе её в другой фонд подаются по форме, 
утверждённой Указанием Банка России от 15.09.2014 N 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федераль-
ным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) с пере-
дачей средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в 
соответствии с действующим законодательством. Заявления о пере-
ходе в другой фонд или ПФР в связи с реорганизацией направляются 
в ПФР по форме, утверждаемой ПФР.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией 
подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России со-
гласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные 
в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и дого-
ворах об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, 
участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области с 
глубоким прискорбием встретили весть о смерти 

КОВАЛЕВА 
Виктора Ивановича.

Всю свою жизнь без остатка Виктор Иванович посвятил служению 
Родине, защите её интересов. В 16 лет он уже выполнял боевые за-
дания, внося вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов. По 
окончании войны мужество и героизм 20-летнего фронтовика были 
отмечены многочисленными боевыми наградами: орденом Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Пройдя трудный военный путь и испытав все тяготы Великой 
Отечественной войны, он продолжил выполнять свой офицерский долг 
за рубежом Родины, а затем на преподавательской и научной работе, 
передавая свой опыт и знания молодому поколению военнослужащих.

Даже выйдя в отставку, в течение многих лет Виктор Иванович 
возглавлял Координационный общественный совет по делам ветера-
нов при Губернаторе Свердловской области, после чего продолжил 
общественную работу на посту председателя Гражданского форума 
Свердловской области.

Виктор Иванович был непререкаемым авторитетом для ветеранов, 
руководителей общественных организаций, представителей органов 
власти. Неоценим его вклад в развитие регионального законодатель-
ства в сфере социальной поддержки ветеранов войны и тружеников 
тыла, в укрепление ветеранского движения и развитие институтов 
гражданского общества в Свердловской области.

Доброта и удивительная внутренняя сила этого человека, его заслу-
ги в общественно-политической жизни и патриотическом воспитании 
молодёжи были признаны не только в Свердловской области. В 2010 
году Виктор Иванович был включён в число персоналий энциклопедии 
«Лучшие люди России».

До конца своих дней он не покинул своего ответственного поста 
председателя Совета Центра общественных связей Свердловской 
области, продолжая работу по созданию в муниципальных обра-
зованиях общественных организаций, направленных на создание 
условий для активной деятельности ветеранов и пожилых людей в 
повседневной жизни.

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, 
близким, друзьям и коллегам Виктора Ивановича Ковалева. Вряд ли 
найдутся слова, которыми можно уменьшить нашу общую скорбь по 
этому легендарному человеку. Светлая память о Викторе Ивановиче 
навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

Во время раскопок в 2008 году на площади в земле нашли остатки первой деревянной церкви 
Явления Господня, части Богоявленского каменного собора, следы его взрывов и захоронения 
на церковном погосте

Лариса ХАЙДАРШИНА, Наталья ДЮРЯГИНА
«Областная газета» продол-
жает острую для столицы 
Урала тему, связанную с цен-
тральной городской площа-
дью. Прямо напротив мэрии, 
на площади 1905 года, на-
ходятся могилы церковного 
кладбища. Оно было здесь 
с середины XVIII века, рядом 
с Богоявленским собором. 
Собор взорвали в 1930 году, а 
территорию разровняли. На-
помним, вопрос о перезахо-
ронении останков был под-
нят в конце 2018 года Ека-
теринбургским отделением 
Всемирного русского народ-
ного собора. В прошлый раз 
мы обсудили это с почётны-
ми жителями Свердловской 
области, сегодня обращаемся 
к почётным жителям Екате-
ринбурга.

Откуда сомнения?Тема переноса останков уважаемых в дореволюцион-ном Екатеринбурге людей вы-звала у почётных граждан со-временного Екатеринбурга не-однозначные рассуждения. Не все уверены, что горожане вы-ступят за сохранение истори-ческой справедливости. Напро-тив, этот вопрос может стать очередным поводом для раско-ла общества.– С одной стороны, мы долж-ны почтительно относиться к праху религиозных деятелей, и я понимаю чувства и желание Екатеринбургской епархии пе-резахоронить останки с площа-ди 1905 года, – говорит Вале-
рий Чарушин, академик РАН, доктор химических наук, пред-седатель Уральского отделения РАН. – Но где гарантия, что, на-чав переносить эти останки, не выяснится, что в другом месте в городе есть не менее важный прах, но мы почему-то ничего с ним не делаем? Такие терри-тории могут оказаться хоть где в Екатеринбурге. В Москве вот 

вообще нет ни одного места, где не было бы каких-то захороне-ний. Я боюсь, что перезахороне-нием останков с площади 1905 года мы всколыхнём всё обще-ство. И чтобы избежать этого, нужно чётко просчитать все де-тали этого вопроса и понять, бу-дет ли результат положитель-ным.Альпинист, заслуженный мастер спорта СССР Евгений 
Виноградский считает, что ра-циональное зерно в этом есть, поскольку люди должны почи-тать память умерших.– Но нужно понять, насколь-ко значимо для общества пе-резахоронение именно этих останков, – сомневается Вино-градский. – Важно узнать мне-ние как можно большего чис-ла людей по этому вопросу и ре-шить, чью сторону принять.А Владимир Большаков, академик РАН, бывший дирек-тор Института экологии расте-ний и животных УрО РАН, и во-все против перезахоронения: – Ситуация с останками на пло-щади 1905 года уже сложилась исторически, и проводить пе-резахоронение бессмысленно, как и обсуждать эту тему, ког-да у нас есть более важные про-блемы. К тому же в регионе есть и другие объекты, находящиеся на захоронениях. Например, в Ирбите парк культуры и отды-ха тоже построен на месте, где когда-то располагалось кладби-ще, но это никого не смущает.

10-летнее 
промедлениеНаверно, если бы раскоп-ки закончили в 2008 году, ког-да обнаружили прах на главной городской площади, то никаких споров сейчас бы и не было. Ар-

кадий Чернецкий, член Совета Федерации, бывший у руля Ека-теринбурга с 1992 по 2010 год, пояснил, что десять лет назад, когда под площадью 1905 года нашли захоронения, не хватило летнего времени для полномас-штабных раскопок. Приходи-

лось торопиться, чтобы успеть к празднику 285-летия Екате-ринбурга: он устраивался в се-редине августа. Никто не пред-полагал, что во время ремонта дороги напротив мэрии стро-ители наткнутся на дореволю-ционные захоронения. И не ду-мал, что придётся вместо пере-кладки дорожного полотна за-ниматься археологией. Для но-вого этапа раскопок в другое ле-то требовался проект — до него уже дело не дошло. Чернецкий оставил пост мэра.Аркадий Михайлович уве-рен, что лучшее использование главной городской площади — строительство на ней много-уровневой автомобильной пар-ковки. Именно таков опыт раз-витых мегаполисов — разме-щение вместительных автопар-ковок в центральной части го-рода. Однако необходимо проя-вить уважение к тем, кто жил до нас в этом городе, считает име-нитый парламентарий.– Перед тем как эту парков-ку возводить, разумеется, сле-дует вначале провести раскоп-ки и перезахоронить останки с площади 1905 года, – поясня-ет Аркадий Михайлович. – Ра-но или поздно вопрос этот го-роду придётся решить. Сегодня покоящиеся под землёй остан-ки мешают использовать про-

странство площади наиболее рационально для города. Слож-ность может возникнуть в свя-зи с решением двух вопросов. Первый – финансирование. Второе – организация движе-ния по центральной автомаги-страли города. Но при условии качественной подготовки к ра-боте всё должно получиться.Археолог Сергей Погоре-
лов, руководивший раскопками на площади 1905 года в 2008 го-ду, поясняет: с 2013 года изме-нился закон по объектам куль-турного наследия (ФЗ №245, статья 6 (г). К памятникам ар-хеологии теперь относится всё, что старше 100 лет — сейчас это сфера ответственности Ми-нистерства культуры России.– Чтобы проводить истори-ко-археологические исследо-вания в таких объектах, нуж-но получить лицензию на это в Москве, – говорит Погоре-лов. – Любые земляные рабо-ты в исторических городах на-чинаются с археологических обследований. В центре Екате-ринбурга у нас очень содержа-тельный культурный археоло-гический слой. Для возобнов-ления археологических работ на площади 1905 года должна найтись организация, которая возьмёт на себя процедуру со-гласования раскопок, и архео-

лог, который сможет получить в Москве лицензию на это. Вна-чале нужно составить проект научно-исследовательских ра-бот.Поговаривали, что для рас-копок мэрия хотела привлечь геофизиков. Однако историк уверен, что они здесь не нуж-ны: их услуги дорогостоящи и по сути бессмысленны. Архео-логи сами выполнят все нуж-ные работы — стоит лишь за них взяться.
А взяться стоитПисатель Владислав Крапи-

вин полагает, что взяться за не-простые работы всё-таки необхо-димо: – С жителями Екатерин-
бурга, похороненными на пло-
щади 1905 года, надо посту-
пить достойно. Конечно, сто-
ило тогда, 10 лет назад, закон-
чить все археологические рас-
копки и провести перезахоро-
нение. Теперь здравый смысл 
подсказывает лишь одно: за-
кончить эту работу сейчас.Согласен с ним и другой почётный гражданин ураль-ской столицы, Владимир Тре-
тьяков, доктор физико-ма-тематических наук, член-корреспондент РАН, бывший ректор УрГУ: – Считаю, надо уважать память о тех людях, 

кто прежде жил в Екатеринбур-ге. Их останки нужно перезахо-ронить. Верующие, вероятно, будут довольны, если всё-таки удастся осуществить эту идею и перенести прах в другое место.О том же говорит и Олег Чу-
пахин, доктор химических на-ук, академик РАН: — Если пере-захоронение останков с площа-ди 1905 года не потребует боль-ших бюджетных затрат, то его нужно провести.

Сергей Чепиков, биатло-нист, лыжник, двукратный олимпийский чемпион, согла-шаясь с необходимостью пере-носа останков, уточняет: вна-чале этот вопрос следует обсу-дить с жителями и на заседа-нии Городской думы Екатерин-бурга. Тема требует обсужде-ния, поскольку раскопки в цен-тре города непременно приве-дут к временным транспорт-ным трудностям. Чепиков прав, археологи говорят, что работы для них на площади 1905 года осталось немало. – Я точно знаю, что там 
осталось два захоронения под 
тротуаром на Ленина со сторо-
ны самой площади: рабочие 
тогда положили уже новый 
тротуар и не дали нам извлечь 
останки, – признаётся Сергей Погорелов. – По моим предпо-ложениям, в месте, где когда-то находилась алтарная часть Бо-гоявленского собора, можно об-наружить останки трёх архиере-ев, если могилы не пострадали при взрывах собора. Если раска-пывать эту территорию, то нуж-но изучать участок всего взор-ванного Богоявленского собора: там должен быть фундамент не меньше шести метров.Историк вычислял заал-тарную площадь, которая была внутри ограды вокруг собора, и считает, что там может быть ещё до 150 захоронений. Пожа-луй, стоит верить опыту учё-ного. «Облгазета» продолжит и дальше поднимать тему переза-хоронения останков с площади 1905 года. 

Кто остался под землёйПочётные граждане Екатеринбурга размышляют, как перезахоронить останки с площади 1905 года
Вчера самолёт, 
летевший из Сургута 
в Москву, пытались 
угнать в Афганистан
Накануне самолёт «Аэрофлота», следовав-
ший из Сургута в Москву рейсом SU1515, 
пришлось посадить в Ханты-Мансийске.

Самолёт «Аэрофлота» вылетел в Мо-
скву в 15:00 местного времени. Однако в 
Москве он не приземлился, а, долетев до 
Югры (если рассматривать траекторию 
рейса на сервисе FlightRadar), развернулся 
и направился в город Ханты-Мансийск. Де-
ло в том, что один из пассажиров в самом 
начале полёта потребовал направить судно 
в Афганистан. Очевидно, мужчину доволь-
но быстро обезвредили члены экипажа. 
А по прилёту в аэропорт Ханты-Мансий-
ска авиахулигана уже дожидалась полиция. 
Гражданина задержали сотрудники право-
охранительных органов.

При задержании правонарушителя в 
Ханты-Мансийске никто не пострадал. На-
до сказать, что к моменту посадки само-
лёта – а он приземлился в 16:18 местного 
времени – сотрудники полиции перекрыли 
въезд в аэропорт и досматривали все авто-
мобили. Поблизости дежурили около деся-
ти экипажей полиции, внутрь никого не пу-
скали. Здание аэропорта было закрыто на 
вход. Всё это — при том, что аэропорт ра-
ботал в обычном режиме.

ТАСС сообщило, что пассажира, ко-
торый пытался захватить самолёт, мо-
гут обвинить по статье Уголовного кодек-
са РФ «Угон судна воздушного или водного 
транспорта». Санкции этой статьи предус-
матривают лишение свободы на срок от че-
тырёх до восьми лет, а в случае, если пре-
ступник был вооружён, ему может грозить 
от семи до 12 лет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Бомбардировщик Ту-22 М3 потерпел 

катастрофу в Мурманской области. Само-
лёт разбился при заходе на посадку. По 
предварительным данным, крушение про-
изошло около 13:40 по московскому вре-
мени при заходе воздушного судна на по-
садку на аэродроме полка дальней авиации 
в Оленегорске. Из четырёх человек, нахо-
дившихся на борту во время катастрофы, 
выжили только двое — командир и штур-
ман. Ещё в самолёте были помощник ко-
мандира и оператор.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Станислав МИЩЕНКО
Сегодня Государственному ар-
хиву Свердловской области 
исполнилось 95 лет. В канун 
круглой даты «Областная га-
зета» побеседовала с началь-
ником регионального управ-
ления архивами Александром 
Капустиным о спецхранили-
щах и документах не для всех.

Секретные 
материалы

– Архивы до сих пор закры-
ты от общества?– Все архивы открыты для исследователей. Любой чело-век может прийти и запросить необходимый документ, напи-сав заявление. Это гарантиро-вано законом. Другое дело, что сразу найти нужную информа-цию не так просто. В одном толь-ко Госархиве Свердловской обла-сти хранится миллион сто тысяч дел. И во многих из них бывает до 250 страниц. Чтобы достать документ, требуется время. Не все им располагают и начинают нервничать, мол, почему бума-гу так долго ищут? То же самое касается копирования и выдачи архивных материалов в читаль-ный зал. Есть редкие докумен-ты или такие, чьё физическое состояние вызывает у нас тре-вогу. Эти документы мы рестав-рируем, а реставрация — это не просто пыль со стола сдуть, это сложный технологический про-цесс. Он может занимать от неде-ли до нескольких месяцев. В те-чение этого времени документ недоступен для исследователей.

– Но секретные-то доку-
менты есть? – Таких документов у нас не-много, менее одного процента. Они находятся в отдельных хра-нилищах, а работать с ними мо-гут лишь люди с соответствую-щим допуском к гостайне. И там тоже есть определённые прави-ла. Человек не может их копиро-вать или переписывать в тетра-дочку — он только знакомится с ними. Большая их часть храни-лась в партийном архиве Сверд-ловского обкома КПСС (сейчас 
это Центр документации об-
щественных организаций Сверд-
ловской области на ул. Пушкина, 
22. — Прим. ред.). Он был пол-ностью засекречен. Иногда дело доходило до абсурда. Когда пер-вым секретарём Свердловского 

обкома избрали Бориса Ельци-
на, то тут же на решении плену-ма поставили гриф «секретно». А на следующий день оно появи-лось в открытой печати. Смех, да и только.С 1992 года мы потихонь-ку рассекречиваем партархив. В нём хранится миллион триста тысяч дел! А что значит рассе-кречивать? Это не просто взять бумагу и поставить на ней гриф «секретность снята». У нас два раза в год заседает специальная комиссия. Мы приглашаем экс-пертов из МВД, ФСБ, УрО РАН, областного министерства про-мышленности. Они смотрят до-кументы и определяют, можно ли их сделать открытыми. Но и это не всё. Их заключение с на-шей резолюцией мы направляем губернатору Свердловской обла-сти. Если он согласен с нашими выводами, то материалы рассе-кречивают.

– У сотрудников архива 
тоже должен быть допуск к 
гостайне для работы с секрет-
ными сведениями?– Да. Им обладают главный хранитель фондов и хранитель фондов. Раз в пять лет мы прово-дим проверку наличия дел, а раз в десять лет — сплошную про-верку. Хищений документов у нас никогда не было. Хотя в фе-деральных архивах такие случаи имели место. Особенно в 90-е го-ды, когда сотрудники получали низкую зарплату. Тогда в архивы попадали, а иногда и специально приходили работать люди с од-ной целью — получить доступ к документам, чтобы их украсть и продать коллекционерам. К сча-стью для Свердловской области, в наших архивах трудятся надёж-ные люди. Многие из них служат всю жизнь: приходят молодень-

кими девчонками и через 40 лет уходят от нас на пенсию.
Архивам 
мало места

– Какую площадь сегодня 
занимают архивы Свердлов-
ской области?– С каждым годом количе-
ство документов увеличивает-
ся. Сейчас у нас в регионе семь 
архивов и шесть филиалов в 
городах Среднего Урала. Их об-
щая площадь составляет до 
10 тысяч квадратных метров. 
Центр общественной докумен-
тации занимает почти три ты-
сячи квадратных метров, а Го-
сархив — две с половиной. Та-кой объём документов они нако-пили практически за 100 лет, и на сегодняшний день их ресур-сы по хранению исчерпаны. В бу-дущем нам понадобится здание площадью 15–20 тысяч квадрат-ных метров. Для этого необхо-димы большие средства, но мы понимаем, что их пока нет — в Свердловской области есть про-блема работы школ в одну смену, жилищно-коммунальные про-блемы и многие другие, решение которых людям нужнее.

– Может помочь «оцифров-
ка» документов?– Пока нет. «Цифра» удобна для оперативного использова-ния: её можно смотреть на ком-пьютере в самом архиве или в се-ти Интернет. Но это не вечный носитель: срок службы — всего 50–75 лет. Потом информация исчезает. Но я абсолютно убеж-дён, что уже в ближайшее деся-тилетие будут созданы техно-логии для хранения материалов хотя бы двести-триста лет. По-ка же единственным надёжным носителем информации являет-

ся бумага. В отличие от библио-тек, архивы хранят единствен-ный экземпляр документа, а не тираж, как у газеты, иначе нам не хватит места. Если дело будет уничтожено или потеряно, его уже нам никто не вернёт.
Документы 
от народа

– Как сегодня наполняются 
архивы?– Постановлением областно-го правительства определён спи-сок предприятий и учреждений, которые сдают нам документы. В нём более двух тысяч разных организаций. Мы берём их выбо-рочно, потому что если возьмём все — а их на Среднем Урале бо-лее ста тысяч, – нам вообще ни-каких площадей для хранения не хватит. Документация везде оди-накова, зачем брать материалы от десятков школ области, если можно взять от одной? Ведь на-ша главная задача — сохранить документ, который даёт пред-ставление об объекте и его исто-рии. Наши потомки в любом слу-чае будут знать о том, что такое школа, чем она занималась.

– Обычные люди тоже мо-
гут сдать свои документы 
в госархив?– Безусловно, мы это назы-ваем фондами личного проис-хождения. Любой человек мо-
жет прийти к нам и передать 
свои материалы. Мы храним 
документы наших политиче-
ских деятелей, крупных хозяй-
ственных работников, учёных, 
изобретателей, музыкантов, 
писателей. Но тут возникает во-прос собственности на эти фон-ды. В Москве есть замечатель-ный федеральный архив литера-туры и искусства. Там хранятся фонды Пушкина, Достоевского, 
Белинского, многих современ-ных писателей. В годы советской власти они были государствен-ными. И вот настали 90-е годы и появились прапрапраплемян-ники и сказали, что это их доку-менты. И закон в начале 90-х тог-да был на их стороне. А потом эти материалы всплывали на за-рубежных аукционах.  И теперь, когда человек передаёт доку-менты в архив, мы просим его от-дать права на них. Документ со-хранится вечно только в том слу-чае, если он будет находиться в государственном архиве.

Секретные материалы уральских архивов
Госархив Свердловской области находится в специальном здании 
для хранения документов

В 2008 году 
археологи 
при раскопках 
извлекли 
52 неизвестных 
захоронения
 и мощи первого 
настоятеля собора 
Феодора 
Афанасьева, 
который умер 
в середине XVIII века
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Серия книг о Екатеринбурге открывается УралмашемЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Музее истории Ека-
теринбурга представили 
книгу «Уралмаш»: улицы, 
истории, лица». Первую из 
серии изданий о районах го-
рода, которую в музее плани-
руют завершить к 300-летне-
му юбилею Екатеринбурга. Книги о городе время от времени выходят, но нельзя сказать, что их на прилавках избыток. Новая необычна тем, что интересное для себя в ней найдут и старожилы Уралма-ша, и гости города из числа тех, кто не ограничивается прогул-кой по центральным улицам, а хочет узнать Екатеринбург глубже и шире.– Работа по микрорайонам города ведётся у нас уже три с половиной года, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» директор Музея исто-рии Екатеринбурга Сергей Ка-
менский. – Но в этом году при поддержке гранта Президен-та России мы, можно сказать, вышли на проектную мощ-ность. Начинали как раз с Урал-маша, искали подходящую ме-тодику, именно тогда придума-ли работать с устными истори-

ями. И сейчас появляются пол-ноценные путеводители по районам. Вовлекаем активно местных жителей в этот про-ект через «Школу авторских маршрутов», через краеведче-ские организации в библиоте-ках, Дворцах культуры. 
– Улицы, истории, лица 

равнозначны или всё-таки 
чему-то отдано предпочте-
ние?– Название на самом деле очень точно отражает содер-жание, и здесь выделять что-то невозможно. Поскольку это пу-теводитель, то по улицам мож-

но гулять. Истории – это не су-хая опись, а маленькие корот-кие новеллы, воспоминания жителей, публикации прессы. Этот принцип мы придумали, когда создавали экскурсион-ный маршрут «Автобус №33», где каждая остановка – исто-рия одной семьи. И конечно, важно было представить рай-он в лицах конкретных людей.
– Аудитория этой книги, 

на которую вы ориентирова-
лись – это прежде всего урал-
машевцы, которые с интере-
сом прочитают про свой рай-
он, или широкая аудитория 
путешественников, гостей 
Екатеринбурга?– У книги про Уралмаш – од-ного из символов города, я ду-маю, аудитория как раз очень широкая. Другого такого па-триотичного района в Екате-ринбурге, пожалуй, трудно най-ти, а также к нему большой ин-терес и со стороны, в том чис-ле и благодаря культурным ме-роприятиям, которые на Урал-маше проходят. При всём ува-жении к Юго-Западу или Втор-чермету к ним, пожалуй, всё-таки не такой большой инте-рес. Книга понравится тем, ко-му интересна не только боль-

шая фасадная история, но и ка-мерная история конкретного места. И по большому счёту не важно, какого именно места, а как это подано.
– Сказали об Уралмаше 

всё, что хотели?– Несмотря на то что в книге 250 страниц, конечно, мы рас-сказали не всё, что знаем. Да-же не половину. Когда начина-ешь изучать конкретный дом, то возникают истории, о кото-рых ты раньше не задумывался. 
– Какой тираж?– Тысяча экземпляров. На-деемся оперативно его распро-странить и сделать уже допол-ненное второе издание. Пото-му что уже есть интересные отзывы, дополнения, к приме-ру, об МЖК на Уралмаше.
– В нынешнем веке мод-

но снабжать подобные кни-
ги мультимедийными дис-
ками. – У нас в рамках президент-ского проекта «Город семи рай-онов» предусмотрено создание сайта, где будет и электронный путеводитель по нецентраль-ному Екатеринбургу. А книга пусть остаётся книгой.

ВЫСТАВКИ

«Искусство в индустриальном 
ландшафте»

На выставке пред-
ставлено более пят-
надцати произведений 
живописи и графики 
ведущих уральских ху-
дожников из собрания 
галереи, выполненных 
в таком особенном для 
русской живописной 

школы жанре, как «индустриальный пейзаж». Суровая романти-
ка уральского края встречается в эпических пейзажах Евгения 
Гудина, Сергея Волочаева, Александра Бурака. В произведени-
ях Ивана Багаева, Виктора Меркулова и Ивана Слюсарева зри-
тели увидят образы человека труда в пространстве современно-
го производства. Художники-графики Валентин Новиченко и Ни-
колай Черкасов увлечённо поэтизируют пространство заводских 
процессов. 

Адрес: Екатеринбургская галерея современного искусства 
(ул. Красноармейская, 32). Открыта до 6 февраля. 

«Иллюзия в графике и плакате»
Венгерский худож-

ник, дизайнер, член 
Венгерской академии 
искусств Иштван Орос 
представит в Ельцин 
Центре свои работы, 
в которых он прибегает 
к визуальным парадок-
сам и пространствен-

ным иллюзиям. При этом он следует традиционным техникам ри-
сования, зачастую отсылая зрителя к персонажам и событиям из 
истории искусства. На выставке также будут представлены и пла-
каты Ороса, в которых он продолжает развитие своего графиче-
ского языка, максимально очищая визуальный образ, оставляя 
лишь выразительную метафору. Кстати, интересный факт: Ишт-
ван Орос окончил факультет графического дизайна Университе-
та искусств и дизайна им. Мохой-Надя в Будапеште, где одним из 
его учителей был Эрно Рубик – создатель всемирно известной го-
ловоломки.

Адрес: Ельцин Центр (фойе кино-конференц-зала, ул. Бориса 
Ельцина, д. 3). Открыта до 24 марта.

«Михаил Китаев. Архив»
Экспозиция в исто-

рических залах «Дома 
Метенкова» посвящена 
фотографической дея-
тельности Михаила Ки-
таева (1956–2018). Ки-
таев – знаковая фигура 
в уральской фотогра-
фии. Он один из участ-
ников творческого объ-

единения «Фотохроника УПИ» (альма-матер многих фотографов 
региона), а также слайд-клуба «Монокль». Кадры уральского авто-
ра возвращают современного зрителя на знакомые улицы и показы-
вают неведомые или позабытые места Свердловска конца 1980-х 
годов. Китаев видел мегаполис динамичным, многогранным, сует-
ливым. 

Адрес: Музей «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36). 
Открыта до 31 марта.
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Ален Мирзоян завоевал 
бронзовую медаль 
на чемпионате России 
по греко-римской борьбе
В субботу, 19 января, в Калининграде стар-
товал чемпионат России по греко-римской 
борьбе, на который съехались около 250 
спортсменов из 50 регионов страны.

В первый день соревнований на ков-
ре встретились атлеты в весовой категории 
до 67 килограммов. Свердловскую область 
в числе прочих представлял невьянец Ален 
Мирзоян, член молодёжной сборной России, 
воспитанник тренера Юрия Ветлугина.

В полуфинале уралец встретился с трёх-
кратным чемпионом России Зауром Кабалое-
вым. При равенстве по очкам 5:5 Мирзоян усту-
пил ему по последнему действию (приёму). По 
итогам зрелищных схваток наш спортсмен за-
воевал третье место, разделив его с Назиром 
Абдулаевым из Краснодарского края. Победи-
телем стал Алексей Киянкин (Мордовия).

Следующий крупный турнир для наше-
го атлета пройдёт в марте этого года в горо-
де Бухаресте (Румыния), где Ален Мирзоян 
поборется за звание чемпиона Европы среди 
юношей до 23 лет.

Михаил ЛЕЖНИН

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

Нестабильный «Трубник» дошёл до «шестёрки»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В чемпионате России по хок-
кею с мячом наступил двух-
недельный перерыв, во вре-
мя которого в шведском го-
роде Венерсборг пройдёт 
чемпионат мира. Перво-
уральский «Уральский труб-
ник» этот игровой отрезок 
завершает на довольно пер-
спективном месте в турнир-
ной таблице регулярного 
чемпионата Суперлиги – 
шестой строчке.Приблизиться вплотную к лидирующей группе «шай-танам» помогла уверенная до-машняя победа над казанским «Динамо» (7:3), которое перво-

уральцы и обошли на вираже перед промежуточным фини-шем. А до этого были не менее внушительные выигрыши у крепкого «Мурмана» (8:4) и мо-сковского «Динамо» (5:2). Де-ло даже не в счёте, а в той игре, которую демонстрировала ко-манда – на высоких скоростях от первой до последней мину-ты. Но проблема в том, что, по-жалуй, главная отличительная черта «Трубника» в нынешнем сезоне – это нестабильность. Наряду с хорошими трудовыми победами были и матчи, кото-рые хочется забыть сразу после финального свистка.Из приятных сюрпризов отметим то, как раскрылся в этом чемпионате Артём Про-

хоров. Когда в межсезонье ста-ло понятно, что основной гол-кипер Александр Морковкин из-за тяжёлой травмы про-пустит большую часть чем-пионата, в команду был при-глашён опытный Антон Ах-
меров. Но не он нынче име-ет больше игрового времени, а сменщик Морковкина Ар-тём Прохоров. После матча в Первоуральске главный тре-нер казанского «Динамо», а в прошлом один из лучших оте-чественных вратарей Ильяс 
Хандаев, назвал Прохорова одним из лучших в стране. Да-же если это дежурный ком-плимент «уссурийского ти-гра» хозяевам, его тоже надо было ещё заслужить.

Всё увереннее чувствует себя на поле вчерашний юни-ор Николай Коньков, который уже сейчас стал едва ли не луч-шим игроком в защитной ли-нии «Уральского трубника». По его стопам идёт 17-летний нападающий Егор Ахманаев, для которого это дебютный се-зон в Суперлиге. А на его счету уже два гола. Как знать, может, получится через несколько лет стать тем «ударником», которо-го сейчас так не хватает перво-уральской команде.    С 6 февраля по 2 марта «Трубнику» предстоит сыграть восемь матчей, из них шесть до-ма и в основном с командами из второй десятки. 
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Ревдинцы преследуют 
лидера баскетбольной 
Суперлиги
Ревдинский «Темп» обыграл в гостях «Новоси-
бирск» (82:75) и снова делит второе-третье ме-
ста с «Самарой» в турнирной таблице регуляр-
ного чемпионата Суперлиги – у обеих команд 
по 15 побед.

«Дабл-дабл» у форварда «Темпа» Алек-
сандра Ганькевича (18 очков + 12 подборов).

Екатеринбургские «грифоны» играли в про-
шедшем туре как раз в Самаре против своего экс-
капитана Антона Глазунова. Рекордсмен «Урала» 
по количеству сыгранных  матчей и набранных 
очков отлично дирижировал своими партнёрами 
(8 атакующих передач), а самым результативным 
стал проводивший первую игру в составе «Сама-
ры» американец Баден Яксен (16). У  гостей по 13 
очков у Мэндэлла Томаса и Дениса Левшина. 

«Уралмаш» получил три очка за техниче-
скую победу над снявшимся с турнира «Ир-
кутом». «Урал» и «Уралмаш» снова «встрети-
лись» в турнирной таблице – у них по 11 по-
бед и, соответственно, 7-е и 8-е места. 

В следующем туре сегодня, 23 января, 
«Урал» принимает ярославский «Буревест-
ник», 24 января  «Темп» играет дома с ЦСКА-2, а 
«Уралмаш» в Верхней Пышме примет «Самару». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Форвард «Темпа» Дмитрий Артешин (с мячом) против игрока 
«Новосибирска» Константина Помогалова
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Один из символов Уралмаша – 
легендарная Белая башня

Нижний Тагил 
готовится к Кубку Европы 
по сноубайку
Как уже сообщала «Областная газета», 
2–3 марта на трассе горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» под Нижним Тагилом пройдут со-
ревнования на Кубок Европы по сноубайк-кроссу. 

Сноубайк-кросс представляет собой гонку 
на кроссовых, или эндуро-мотоциклах, обо-
рудованных лыжей и гусеничным комплектом 
вместо колёс.

В Нижнем Тагиле активно идёт подготов-
ка к соревнованиям. Здесь прошло выездное 
совещание рабочей группы под руководством 
заместителя министра физической культуры 
и спорта Свердловской области Андрея Зя-
блицева. Члены межведомственной комис-
сии обсудили вопросы организации соревно-
ваний, осмотрели гоночную трассу и инфра-
структуру спортивного объекта.

В полной версии сегодняшнего номера 
«Областной газеты» публикуется распоряже-
ние губернатора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева о подготовке к проведению 
этих соревнований.

Евгений ЯЧМЕНЁВ, Ирина ПОРОЗОВА

Как сообщает 
пресс-служба 

администрации 
Нижнего Тагила, 

кроме Кубка Европы 
на «Горе Белой» в это 

же время пройдут 
ещё два старта: этап 

чемпионата России 
по кроссу на сноу-
байке и этап Кубка 

Федерации мотоци-
клетного спорта 

России по эндуро 
(одна из дисциплин 

мотокросса)

Тагильчанин стал 
победителем этапа 
Кубка России 
по лыжному двоеборью
Тагильский спортсмен Дмитрий Гельвиг стал 
победителем 6-го этапа Кубка России по 
лыжному двоеборью. Соревнования прошли 
в Нижнем Тагиле.

Воспитанник школы олимпийского резер-
ва «Аист» после прыжка с трамплина К-120 
занимал пятое место в турнирной таблице. 
Используя метод Гундерсена для пересчёта 
очков в стартовое время на лыжне, Гельвиг 
отстал от лидера – Тимофея Борисова из Мо-
сковской области – на 1 минуту 28 секунд.

В итоге Борисов на гонку не вышел, а 
Дмитрий Гельвиг на лыжне никому шансов не 
оставил, опередив ближайшего преследова-
теля на 20 секунд.

Добавим, другие тагильские спортсмены 
Данил Пуртов и Евгений Бородачёв финиши-
ровали 11-м и 12-м соответственно.

Ирина ПОРОЗОВА

«Для меня «Дакар» – это Новый год»Гонщик Сергей Карякин стал гостем нашей редакции, где подвёл итоги своего шестого ралли-рейдаПётр КАБАНОВ, Данил ПАЛИВОДА
Для нашей редакции ста-
ло уже доброй традицией: 
сразу после «Дакара» ека-
теринбургский гонщик Сер-
гей Карякин приходит к нам 
в гости. Сергей только в ми-
нувшие выходные вернул-
ся из Перу, где принял уча-
стие в шестом для себя рал-
ли-рейде. Пересев с победно-
го квадроцикла на багги, Ка-
рякин и его штурман Антон 
Власюк шли в лидерах, но на 
седьмом этапе упали с пяти-
метровой дюны, и о победе, 
увы, пришлось забыть (ито-
говое 10-е место). Но кто хоть 
однажды общался с Сергеем 
Карякиным, знают, что сда-
ваться он не привык и уже 
думает о том, как вернётся 
на трассу в следующем году, 
чтобы порадовать своих бо-
лельщиков, а также семью – 
жену и троих детей…Мы это к чему про семью? Всё дело в том, что на встречу с нами Сергей пришёл… с доче-рью. Малышка Аня родилась в ноябре и пока за спортивными успехами отца не следит, но бой-ко размахивает ручками, пыта-ясь участвовать в интервью. – Стал, выходит, многодет-ным отцом, – улыбается Сергей, укачивая дочь на руках. – При-ходится иногда совмещать за-дачи отца и рабочие задачи. Ма-ма одна уже не справляется.

БЫЛИ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО НАДО ПРОДОЛЖАТЬ

– Сергей, первые эмоции 
уже, наверное, остыли. Какие 
впечатления оставил «Да-
кар-2019»?– Честно могу сказать, ду-мал, что расстроюсь сильнее. Прошлый «Дакар» мне дал-ся психологически очень тяже-ло, я ходил месяц разбитый, без настроения. Ещё и с двумя сло-манными руками вернулся до-мой… Конечно, когда произо-шла поломка, то, казалось, зем-

ля ушла из-под ног. Мы шли в лидерах, и хотелось финиширо-вать первыми. Я думал, что бу-дет так же тяжело психологиче-ски, как в прошлом году. Но то, что произошло на второй не-деле уже после переворота, те сложности, сделали этот «Да-кар» ещё сложнее, чем самый первый. То, что мы со всем этим справились, даёт некое удов-летворение от выполненной работы. Это была такая жёст-кая борьба, наверное, с судьбой. 
– Постоянные поломки 

после переворота связаны 
непосредственно с аварией?– Я думаю, что да. Наша ма-шина изначально очень надёж-ная, до этого мы ездили целый сезон, выиграли «Шёлковый путь», этап чемпионата мира, и при этом не было ни одной тех-нической поломки. А на «Дака-ре» начались вот такие пробле-мы, произошло поломок боль-ше, чем за весь год. Удар был очень сильный, скорость – в районе 100 км/ч.

– Сами не пострадали?– Болит шея, растяжение мышц. Но обошлось без серьёз-ных травм. У Антона точно та-кие же симптомы. Мы на следу-ющий день при всём желании еле встали с кровати, сидели на обезболивающих.
– То, что вы продолжили 

гонку – это всплеск адренали-
на? Знаете, как шок. Боли не 
чувствуешь – бежишь вперёд.– Нет. Понимаете, я чув-ствую ответственность. За ме-ня действительно переживает очень много людей в Екатерин-бурге, в стране. Буквально пе-
ред «Дакаром» я ездил в дет-
ский дом, рассказывал ребя-
там, что нужно бороться до 
конца. Если бы я не продол-
жил гонку, мои слова были 
бы враньём. Мне нужно быть честным перед самим собой. Поэтому сход с дистанции да-же не обсуждался, мы с Анто-ном идеально сходимся во мне-

ниях, мы были уверены, что на-до продолжать. 
НЕВОЗМОЖНО ПРОЕХАТЬ 

«ДАКАР» БЕЗ ПРОБЛЕМ
– Вы говорили, что с само-

го начала гонки придержива-
лись тактики, и она работала.– Да, мы ехали в своём тем-пе, не рисковали. Мы не пыта-лись выигрывать спецучастки, ехали в тройке, с хорошим запа-сом. Даже когда перевернулись. Но этот момент невозможно было заметить. 

– Технические проблемы 
есть у всех?– Конечно, невозможно про-ехать «Дакар» без проблем, это очень сложная гонка. Есть лю-ди, которые едут стабильнее, чем мы, более опытные штур-маны. В этом классе есть завод-ская команда, где совсем дру-гой бюджет и другая техника. И я горд, что мы конкурировали с ними на равных.– Что, кстати, сейчас с ва-
шим багги? 

– Из Перу вышел паром, всё это плывёт во Францию, в порт Гавр. В феврале полетим туда и вернёмся своим ходом. 
«ПОКА НЕ ВЫИГРАЮ 
НА БАГГИ – НИКУДА 

НЕ ПЕРЕЙДУ»
– Какая в этом году на 

«Дакаре» была атмосфера? 
Вы рассказывали, что на од-
ном из «Дакаров» у вас укра-
ли сумку с инструментами. В 
этом году без инцидентов?– Здесь обошлось без про-исшествий. В Перу нужно быть всегда осторожным, не выхо-дить на улицу в бедных райо-нах города, это всё проговари-вается с участниками. Даже ког-да ты разгружаешь технику в порту – все находятся в оцепле-нии. И выходить за неё нельзя.

– Для вас «Дакар», навер-
ное, стал уже каким-то вита-
мином, который один раз вко-
лоли, и появилась зависи-
мость?– Ну да. Для меня «Дакар» – это Новый год. Да, для кого-то 

оливье, мандарины, «Ирония судьбы», а для меня – «Дакар».
– У вас уральская коман-

да, но если поступит предло-
жение от заводской – высту-
пите? – Смотря какие условия. За-водская команда – не так просто и хорошо, как кажется. Там свои сложности, но если быть в ко-манде – хотелось бы получать какую-нибудь зарплату. Сейчас мне тяжеловато. Есть деньги спонсоров, но когда полное обе-спечение – совсем другое дело. 

– Сергей, вы уже несколь-
ко раз сказали, что выступи-
те ещё на «Дакаре». Можете 
приоткрыть завесу тайны: в 
каком классе? 

– Пока не выиграю на баг-
ги – никуда не перейду. Тут 
нет никакого секрета. Я не 
брошу это на полпути. Ес-
ли будет моё выступление 
на следующем «Дакаре», то 
точно на багги. А дальше – 
машина. Соберу, как в правах, все категории (смеётся). Ме-ня, кстати, иногда спрашива-ют: а почему на грузовике не хочешь попробовать? А какой смысл? В России есть сильная команда, и соперничать с ни-ми – крайне странно. Нам важ-но поднять на подиуме россий-ский флаг в нескольких клас-сах. Конкурировать между со-бой неправильно. 

«ПОДДЕРЖКА – ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ И ПОБЕД»

– Сколько всего людей в 
вашей команде отправилось 
в Перу? – 12 человек. Это механи-ки, пресс-служба, оператор, фо-тограф, водители техничек. Я много раз говорил о том, что хочу развивать спорт в нашей стране и в нашем городе. По-этому мы не покупаем загра-ничную технику, хотя она и де-шевле. Мы хотим развивать свои навыки автомобилестрое-ния. Не просто тратить деньги, но и получать знания. 

– Вы видите себя как попу-
ляризатора технических ви-
дов спорта? К примеру, мно-
гие узнали о «Дакаре» благо-
даря вам. – Именно поэтому я так ча-сто встречаюсь со школьника-ми и провожу мастер-классы для детей-сирот. Это всё наце-лено на то, чтобы показать де-тям спорт. У меня у самого трое детей. Я максимально стараюсь привить им культуру спорта. Спорт – одна из основ характера. 

– Технические виды спор-
та – это большая опасность. 
Если ваши дети решат занять-
ся, например, мотоспортом – 
вы как на это отреагируете? – Главное, что они не хо-тят напиться с друзьями в под-воротне или баре. Уверен, что спорт займёт правильное ме-сто в их жизни. Моя дочь уже выиграла первенство Рос-сии по гимнастике в Санкт-Петербурге. 

– Если говорить про попу-
ляризацию, то раньше «Да-
кар» ассоциировался только 
с КАМАЗом, а теперь все зна-
ют Сергея Карякина. У вас 
масса болельщиков, которая 
ночами болела за вас и пи-
сала вам сообщения во всех 
соцсетях.  – Да, мы не заняли перво-
го места, не взяли «Золото-
го бедуина», но у меня есть 
вещь гораздо ценнее – под-
держка. Даже после нашего 
переворота нам писали: «Се-
рёга, мы верим в победу». 
Это так важно! Люди верили 
во что бы то ни стало. Всё это 
стоит гораздо дороже денег 
и побед – понимание, что в те-бя верят люди. 

– Была мысль в голове, 
что если выиграю этот «Да-
кар», то…– …гораздо больше будет шансов на осуществление моей мечты – построить детскую мо-тошколу.  

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

В редакцию «Областной газеты» Сергей Карякин пришёл 
с медалью за финиш на «Дакаре», но пообещал ещё хотя бы 
раз вернуться в Екатеринбург с «Золотым бедуином»
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 января 
2019 года составил 72 792,8 млн. рублей.


