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– Роман Сергеевич, про-
шло не так много времени 
после вашего назначения. 
Уже успели вникнуть в спе-
цифику архивной службы?– Вы правильно сказали, что это довольно специфиче-ская сфера, но она так или ина-че фигурирует во многих от-раслях народного хозяйства, поскольку каждое юридиче-ское лицо должно как мини-мум вести документы по лич-ному составу и хранить у себя различную отчётность. Месяц с небольшим работы в новой должности уже позволяет мне видеть какие-то перспективы и приоритеты в архивном де-ле, на которые стоит обратить внимание прежде всего.

– Уже со всеми коллега-
ми познакомились?– В целом да. На этой не-деле у меня ещё остался вы-езд в Центр документации общественных организаций Свердловской области – по-сле этого будет полный охват наших подведомственных уч-реждений. А буквально во вторник я посетил Центр ми-крографии и реставрации ар-хивных документов Сверд-ловской области, которым сейчас руководит мой пред-шественник Александр Ка-
пустин. Мы с ним один-два 
раза в неделю встречаемся, 
советуемся, консультируем-
ся. Я считаю, что преемствен-ность поколений – это очень важно для передачи опыта, знаний и навыков. Они при-годятся нам уже в ближайшее время: с 1 января 2022 года на всей территории России наряду с региональным в ар-хивном деле устанавливается федеральный государствен-ный контроль. Поэтому сей-час мы активно занимаемся тем, чтобы привести област-ное законодательство в этой сфере в соответствие с феде-ральным.

– Ни для кого не секрет, 
что в России архивные хра-
нилища уже почти полно-
стью заполнены. Насколь-
ко мне известно, в Свердлов-
ской области такая пробле-
ма тоже есть… – Две недели назад я был 

в Москве на встрече с руко-водителем Федерального ар-хивного агентства РФ Андре-
ем Артизовым. Он меня по-святил в определённые пла-ны своего ведомства, кото-рые уже отчасти реализуют-ся. На данный момент идёт возведение филиала Государ-ственного архива РФ в горо-де Обнинске Калужской об-ласти, практически согласо-ван проект строительства такого же филиала в Сама-ре. Наверное, дальше Рос-архив будет расширять эту деятельность. Возможно, ког-да-нибудь что-то подобное появится и в Свердловской области. Но пока говорить об этом преждевременно.

– Оцифровка документов 
позволит решить вопросы с 
архивохранилищами?– Безусловно. Это одно из наших приоритетных на-правлений деятельности, ведь любая бумага подвер-жена старению. Я уже по-смотрел статистику послед-них лет по оцифровке – как это работает, чего мы достиг-ли, какие у нас мощности, си-лы и средства. В первую оче-редь я имею в виду технику, которая есть на балансе на-ших архивных учреждений и Центра микрографии. Ра-бота эта на годы – она очень кропотливая, требует боль-ших усилий и большого объ-ёма времени. Мы ею должны заниматься однозначно, по-тому что архивные докумен-ты – это наше историко-куль-турное наследие. Историю мы должны хранить. На это заложены бюджетные сред-ства: потенциал технический и человеческий будет только увеличиваться. Кроме того, оцифровка документов и их 

публикация на электронных ресурсах значительно упро-щает работу пользователей.
– Каким образом?– В 90-е годы, когда мне нужно было писать диплом-ную работу по теории и исто-рии права, я работал с такими известными нормативными актами, как Полное собрание законов и Свод законов Рос-сийской империи. Для это-го я ездил в Москву и Санкт-Петербург, посещал Россий-ский государственный исто-рический архив, Российскую государственную библиоте-ку и Российскую националь-ную библиотеку. Доступ к этим документам был крайне сложным и ограниченным – нельзя было их ксерокопиро-вать и фотографировать, по-этому нужную информацию приходилось переписывать от руки. А сейчас пожалуйста – заходим на сайт РНБ, и там всё это уже есть в оцифрован-ном формате – полная свобо-да для деятельности истори-ков и исследователей! Техно-логии не стоят на месте. Я ду-маю, что цифровизация бу-дет развиваться семимиль-ными шагами. Всё идёт к то-му, что скоро все документы будут по большей части толь-ко в электронном виде.
– Большое внимание 

управление архивами всег-
да уделяло выставкам исто-
рических документов, науч-
ным конференциям и дру-
гим просветительским ме-
роприятиям. Эта работа то-
же будет продолжена?– Она будет расширяться. Я обратил внимание коллег на актуализацию тематических мероприятий, повышение их востребованности граждан-

ским обществом и органами власти всех уровней. Мне бы хотелось, чтобы памятные да-ты проходили не обособлен-но, а во взаимодействии с род-ственными нам организаци-ями, в частности, с профиль-ными ведомствами и вузами. Например, 12 января 2022 го-да исполняется 300 лет про-куратуре России. Это ярчай-шее событие в жизни наше-го государства. И естествен-но, мы не можем не принять в нём участия. У нас есть проку-ратура Свердловской области, есть Уральский государствен-ный юридический универ-ситет, подготовивший мно-гих известных выпускников, в том числе представителей ор-ганов прокуратуры. У этих ор-ганизаций имеются современ-ные документы, но докумен-ты советского периода хра-нятся у нас. Вместе мы можем сделать празднование юбилея прокуратуры ещё масштабнее и значительнее.
– Вы наверняка уже по-

знакомились с архивными 
фондами. Какой документ 
вас поразил больше всего?– Мне запомнился один документ, который отличает-ся не столько своей древно-стью, сколько уникальностью для нашего региона. В Госу-дарственном архиве Сверд-ловской области я познако-мился с решением о созда-нии Уральской республики и её Конституцией. Я, конечно, будучи ещё ребёнком, мно-го слышал об этом. А увидев воочию подписи руководите-лей исполнительных и зако-нодательных органов Сверд-ловской области и соседних регионов, окончательно убе-дился, что это уникальный документ современной исто-

рии, потому что за последние 30 лет отношения субъектов РФ с федеральным центром сильно трансформировались.
– До назначения на но-

вую должность вы долгое 
время трудились в Уставном 
суде Свердловской области. 
Есть точки соприкоснове-
ния вашей прошлой работы 
с архивной службой?– С точки зрения архив-ного дела Уставный суд – та-кой же госорган, как и все. С номенклатурой и перечнем документов, которые подле-жат обязательному хране-нию, постоянному или вре-менному. Что касается Устав-ного суда, то после принятия поправок в Конституцию РФ все конституционные и устав-ные суды субъектов РФ подле-жат упразднению до 1 янва-ря 2023 года. Когда Уставный суд прекратит своё существо-вание, он будет обязан пере-дать документы на хранение в архив.

– Погружение в архив-
ное дело отразилось на ва-
шей занятости во внерабо-
чее время?– Конечно, времени  ката-строфически не хватает. Не могу поверхностно касать-ся рабочих вопросов – стара-юсь вникнуть во все вопросы архивного дела. Плюс с 2000 года я ещё никогда не бросал преподавательскую работу в Уральском институте управ-ления РАНХиГС. Это тоже на-кладывает свой отпечаток на занятость.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ВНЁС В СВЕРДЛОВСКОЕ ЗАКСОБРАНИЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОППОДДЕРЖКЕ ВЕТЕРАНОВ

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев предложил внести 
изменения в законы «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» и «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области». Предлагается дать ветеранам 
выбор получить протезы и протезно-ортопедические изде-
лия бесплатно или получить компенсацию за их покупку.

Сейчас допподержка оказывается свердловчанам, прора-
ботавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев или награждённым орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны. Они имеют право на бесплатные 
изготовление и ремонт зубных протезов и получение других 
протезов. Губернатор предложил ввести денежную компенса-
цию тем, кто самостоятельно купил такие изделия.

В ГОРНОУРАЛЬСКОМ ГО ЗАВЕРШЕНЫ 
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОСЛЕ ПАВОДКА

Свердловские спасатели завершили аварийно-восстанови-
тельные работы на территории Горноуральского городского 
округа после наводнения. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области, за время пребывания в селе Николо-Павлов-
ском спасатели откачали воду и просушили 57 домов. Жи-
телям населённого пункта также помогали с уборкой придо-
мовых территорий и восстановлением поваленных ограж-
дений. Отмечается, что в Горноуральском ГО продолжает-
ся работа по обследованию и оценке пострадавшего имуще-
ства граждан. Проводится сбор заявлений от населения, на-
ходящегося в зоне ЧС, для проведения компенсационных 
выплат.

ПРОКУРАТУРА ЗАПРОСИЛА ДЛЯ ЭКС-ЗАМГЛАВЫ СВЕРДЛОВСКОГО 
СКР МИХАИЛА БУСЫЛКО 11 ЛЕТ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА

Для бывшего замглавы следственного управления СКР 
по Свердловской области Михаила Бусылко гособвинитель 
запросил 11 лет лишения свободы. Наказание предложено 
отбывать в колонии строгого режима.

Вместе с ним по делу проходит и экс-зампрокурора ре-
гиона Дмитрий Чуликов. Они обвиняются в получении взят-
ки в особо крупном размере. Напомним, что первого зам-
главы СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко 
задержали в ноябре 2019 по подозрению в получении взят-
ки. Через месяц его освободили от должности.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПРОВЕДУТ ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
164 ВОДОИСТОЧНИКОВ

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который 
возьмёт пробы воды из 164 водоисточников. На это готовы 
выделить 564,2 тысячи рублей.

Исполнитель должен провести забор воды, исследовать 
пробы в лаборатории на мутность, цветность и содержание 
различных элементов и предоставить результаты в мэрию. 
Изучение источников нецентрализованного водоснабжения 
будет проходить с 5 августа по 22 сентября.

Внимание будет уделено 164 скважинам, шахтным колод-
цам, а также родникам «Муринский», «Победа», «Исинский», 
«Живая капля», «Светлый», «Придорожный», «Хрустальный», 
«Студёный», «Прохладный» и другим. Речь идёт об источниках 
нецентрализованного водоснабжения в микрорайонах Нижне-
го Тагила, посёлках Висимо-Уткинске, Уральском, Студёном, 
Чауж, Чащино, сёлах Серебрянка, Елизаветинском, Верхняя 
Ослянка, Сулем, деревнях Усть-Утке, Захаровке, Баронской.

Результаты будут оформлены в виде протоколов лабо-
раторных исследований, с санитарно-эпидемиологическим 
заключением по каждому источнику. Если пробы будут не-
удовлетворительные, то подрядчик должен в течение суток 
проинформировать об этом администрацию города.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВОЗВОДЯТ ПАЛАТОЧНЫЙ ГОРОДОК 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЦАРСКИХ ДНЕЙ

Рядом с Храмом-на-Крови для паломников, прибывших 
на Царские дни в Екатеринбург, ставят большие палатки. 
Они начнут принимать гостей с 9:00 15 июля.

Бесплатный палаточный городок будет функциониро-
вать круглосуточно и завершит свою работу в 12:00 17 июля. 
Возле храма также появится полевая кухня с традиционным 
меню: каша с рыбой, чай и хлеб. Кроме того, для удобства го-
стей предусмотрены камеры хранения, комната матери и ре-
бёнка, туалеты, установлены баки с питьевой водой.

Как уточнили «Областной газете» в пресс-службе Екате-
ринбургской епархии, впервые в городке откроется ФАП. 
В нём паломники смогут получить врачебную консультацию 
и неотложную помощь.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трасса с приставкой «супер»Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Каменске-Уральском на 
стадионе «Металлург» поя-
вилась новая трасса для су-
перкросса. Испытания про-
шли успешно, на очереди 
первое официальное сорев-
нование – этап чемпионата 
России с участием сильней-
ших мотогонщиков России. Суперкросс – дисциплина относительно молодая. Пер-вые гонки, которые называ-лись «Суперкубок мотокрос-са» (отсюда и закрепившее-ся название), прошли в США в 1972 году. В России, в том чис-ле и на Урале, мотосостяза-ния с приставкой «супер» по-явились лет двенадцать на-зад. Но только сейчас в Ка-менске-Уральском появилась специализированная трас-

са. Между прочим, всего лишь третья в России после Санкт-Петербурга и Тулы. Воплотить многолетнюю мечту регио-нальному Центру по техничес-ким видам спорта помогли ад-министрация города, Управ-ляющая компания «Теплоком-плекс», фирма «Оника». Конечно, гонки по супер-кроссу можно проводить и на обычной трассе – для этого достаточно отмерить на ней требуемые 850 метров. Но в нашу телевизионную эпоху популярность того или иного вида спорта очень зависит от его «телегеничности». Так вот, одно из главных преимуществ специализированной супер-кроссовой трассы заключает-ся в том, что она компактна, а значит, и зритель на стадионе ни на секунду не теряет из ви-да всё происходящее, а тем бо-

лее для телевизионных камер не существует «мёртвых зон» (хотя, если честно, уже слож-но представить, как мотогон-ки в Каменске-Уральском мо-гут быть ещё более популяр-ны, чем сейчас). Есть существенные отли-чия и для самих гонщиков, причём опять же в сторону большей зрелищности.– Трасса добавит зрелищ-ности, потому что гонщики здесь практически не едут по прямой, только прыгают, – объяснили специфику  кор-респонденту «Областной га-зеты» в региональном Центре технических видов спорта. Непременное условие – трасса для мотокросса долж-на поливаться, чтобы гонщи-кам и зрителям не мешала пыль. Пока это делается ста-рым добрым методом – при 

помощи пожарных рукавов, но в ближайших планах пре-дусмотрено оборудование си-стемы автоматического по-лива. Накануне на «Метал-лурге» уже побывали специа-листы, которые займутся её установкой. А ещё козырька, который закрывал бы гонщи-ков во время непогоды в зоне старта. Тогда Каменск-Ураль-ский сможет претендовать на проведение и международ-ных соревнований.Пока новую трассу испы-тали сильнейшие гонщики Свердловской области и по-ставили оценку «отлично», впереди более серьёзный эк-замен – Каменск-Уральский готовится к приёму сразу двух этапов чемпионата Рос-сии по суперкроссу. Прав-да, первый из них уже в бли-жайшие выходные пройдёт 

ещё на классической трассе – на стадионе «Юность»: когда подавали заявку, то решили подстраховаться на случай, если что-то пойдёт не так, и один этап провести на «Юно-сти». А уже в августе гонки следующего этапа пройдут на «Металлурге». Практически во всех классах мотоциклов каменцы по сумме уже состо-явшихся гонок либо лидиру-ют (к примеру, Даниил Ба-
ландин в самом престижном классе – среди мотоциклов с объёмом двигателя 250 ку-бических сантиметров), либо идут в призовой тройке.Строительство новой трассы – это очередной этап комплексной реконструкции стадиона «Металлург». На очереди физкультурно-оздо-ровительный комплекс от-крытого типа, включающий 

в себя беговую дорожку, фут-больное поле, баскетбольную площадку, снаряды для вор-каута, силовые тренажёры. 20 миллионов рублей на это бы-ли получены в рамках феде-ральной программы «Спорт – норма жизни». Правитель-ство Свердловской области выделило ещё 14,4 миллиона рублей на подготовку земель-ного участка, монтаж обору-дования и благоустройство прилегающей территории. Новый спортивный объект должен появиться в Камен-ске-Уральском в сентябре.   
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Учитывая показатели распространения заболеваемости  
на территории Свердловской области по состоянию 

на 12.07.2021 г. (коэффициент распространения инфекции 
1,24, темп прироста заболеваемости за неделю 31,2 процента, 

охват тестированием населения методом ПЦР 431,7 
на 100 тысяч населения), в настоящее время недопустимо 
проведение массовых мероприятий на территории региона 

с участием более 500 человек.
Свердловский Роспотребнадзор, – вчера, об ограничении 

проведения массовых мероприятий на территории региона

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Уважаемые подписчики! 
Если вам не доставили «Областную газету», 

позвоните, пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Хранители историиПервое большое интервью нового главы архивной службы областиСтанислав МИЩЕНКО
В конце мая общественность Среднего Ура-
ла взбудоражила новость о кадровых пере-
становках в управлении архивами Свердлов-
ской области. Прежний начальник этого ве-
домства Александр Александрович Капустин 
возглавлял его более 30 лет, а 1 июня на его 
должность был назначен заместитель пред-
седателя Уставного суда региона Роман ТАРА-
БОРИН. Спустя полтора месяца «Облгазета» 
встретилась с ним на новом рабочем месте. 
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Так выглядит палаточный лагерь, расположенный 
возле Храма-на-Крови

Управление 
архивами 

Свердловской 
области 

образовано 
10 декабря 
1991 года.

В структуру 
управления 

входят 
7 подведом-

ственных 
учреждений.

Общая 
численность 

их сотрудников 
превышает 

300 человек.

В доковидный 
2019 год 

число 
пользователей 

архивных 
документов 
в регионе 
составило 

более 
229 тысяч 
человек.

В ТЕМУ

Роман ТАРАБОРИН родился в 
Свердловске в 1979 году.

В 2000 году с отличием 
окончил Уральский юридиче-
ский институт МВД России по 
специальности «юриспруден-
ция» и поступил в аспирантуру 
Уральской академии государ-
ственной службы.

После её окончания ра-
ботал в этом вузе на различ-
ных должностях. С 2012 года 
и по сей день – заведующий 
кафедрой теории и истории 
государства и права.

В 2015 году стал судьёй 
Уставного суда Свердловской 
области, а в 2020 году – заме-
стителем председателя суда.

Доктор юридических наук, 
доцент, автор более 100 науч-
ных и методических работ.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 

Департамента информационной политики Свердловской области 

от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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