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ПРогноз Погоды на завТРа

нижнетагильский мост на Красноармейской принимает 
солидный транспортный трафик

на металлургических 
предприятиях 
работают более 
100 тысяч 
свердловчан

Фотография усыпальницы демидовых сохранилась в №5  
за 1989 год альманаха «Тагильский краевед»
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В Нижнем Тагиле сохранят  временный мостГалина СОКОЛОВА
Автомобильный балочный 
мост на улице Красноармей-
ской, построенный на время 
реконструкции соседнего пу-
тепровода, получит статус по-
стоянно действующего. Про-
ект реконструкции прошёл 
государственную экспертизу. 
Мэрия, выделив из городско-
го бюджета 4,8 млн рублей, 
ищет подрядчика. Мостовой переход через ре-ку Тагил был сооружён в 2015 го-ду, чтобы избежать транспорт-ного коллапса во время кап- ремонта моста по улице Фрун-зе. Дублёр построили за 40 млн рублей на месте существовав-шей в старину деревянной пе-реправы. Открывая движение по временному путепроводу, городские власти убедили жи-телей в его надёжности, пропу-стив первым делом по Красно-армейской колонну КАМАЗов. С той поры 78-метровый дублёр вместе с обновлённым соседом обеспечивали удобную логи-стику между районами города.Однако жизненный цикл моста на Красноармейской был рассчитан на два года, и в по-следующее время он эксплуа-тировался незаконно. Департа-мент государственного жилищ-ного и строительного надзо-ра Свердловской области тре-бовал его сноса, так как объ-ект имел пониженный коэф-фициент надёжности сооруже-ния (0,8 вместо 1,1) и не распо-

лагал защитой от разрушения опор, стоящих в воде. Нижнета-гильская мэрия, предвидя воз-мущение тагильчан, на снос не соглашалась и платила штра-фы. В частности, в 2019 году по решению арбитражного суда на службу заказчика городского хозяйства был наложен штраф – 50 тысяч рублей.Тагильчане твёрдо решили мост сохранить. Ревизия объек-та показала, что основные эле-менты конструкции моста на-ходятся в удовлетворительном состоянии. Выдано положи-тельное заключение по проекту реконструкции моста. Он сохра-нит свои главные параметры, только станет чуточку выше.– Модернизация мостового перехода предполагает подъ-ём пролётного строения на пя-той опоре, замену асфальтобе-тонного покрытия и деформа-ционных швов. Также будут об-работаны ремонтным соста-вом шкафные стенки и ригели крайних опор, – сообщили в об-ластном управлении государ-ственной экспертизы.Провести реконструкцию должны в течение трёх меся-цев. Движение, как пояснили в мэрии города, закроют толь-ко на время работы с опорами пролётного строения.
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».

Галина СОКОЛОВА
13 июля в «Областной га-
зете» была опубликова-
на информация о том, что 
в Нижнем Тагиле при бла-
гоустройстве парка на ме-
сте родовой усыпальницы 
заводчиков Демидовых об-
наружены останки. Город 
всколыхнула эта новость: 
«Неужели тех самых Деми-
довых»? Но пока исследо-
ватели не могут назвать 
имена. После обнаружения в прошлом месяце в парке за ДК «Юбилейный» захороне-ния под мраморной плитой, в Нижний Тагил прибыли ар-хеологи из Екатеринбурга. На участке они нашли четыре могилы. В одной из них – лу-чевая кость руки небольшого размера, в другой – полный скелет.– Череп сохранился, по-этому можно восстановить черты лица. Этим занимается опытный тюменский антро-полог, – сообщил глава Ниж-

него Тагила Владислав Пи-
наев.Также проводятся иссле-дования, чтобы точно на-звать пол, возраст, перенесён-ные при жизни болезни похо-роненных в склепе людей. В установлении личностей на-деются на ДНК-экспертизу.– Обязательно сделаем ДНК-тест. Есть прямые род-ственники Демидовых, живу-

щие в Москве и за границей, – пояснил Владислав Пинаев.Проведение исследова-ния финансируется из вне-бюджетных источников. Та-гильской находкой заинтере-совался Международный Де-мидовский фонд. Председа-тель фонда – член Совета Фе-дерации РФ Эдуард Россель осмотрел место раскопок и предложил построить на Вые 

храм в память о Демидовых. К слову, в парке, где найдены останки, Нижнетагильская епархия уже возводит часов-ню-памятник. У самих тагильчан разное отношение к находке. Так, в редакцию «ОГ» пришло пись-мо от тагильчанина, ветера-на Высокогорского ГОКа Ва-
лерия Метелёва. Он подчер-кнул, что в городе, который Демидовы считали столицей своей империи, нет ни одной могилы членов этой дина-стии. И находка за ДК «Юби-

лейный» могла бы исправить эту историческую ошибку.– Мы – жители Выи – хо-рошо помним, что на глав-ной улице нашего района сто-ял красивый Выйско-Николь-ский храм. – В его подвале на-ходились могилы членов се-мьи Демидовых, но к сере-дине прошлого века они уже были разорены, – вспомина-ет он. – Помню, как взрыва-ли церковь: жители окрест-ных домов и работники нахо-дящегося по соседству рынка заклеивали окна, чтобы стёк-

ла не выбило взрывной вол-ной. В народе говорили, что перед взрывом кости из усы-пальницы вывезли. Куда – неизвестно. Считаю, что на-до и дальше информировать граждан об исследовании найденных останков.– Обидно, что мы всё вре-мя впадаем в крайности. Не по-христиански поступили, когда в советские годы не упо-коили достойно людей, похо-роненных в Выйско-Николь-ской церкви. И то, с каким ажиотажем встретили обна-ружение останков в наше вре-мя, тоже неправильно. Память о роли Демидовых в развитии Урала должна жить, но ни к чему превращать их в объек-ты преклонения, – уверен ав-тор нескольких книг о Деми-довых Николай Мезенин.
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».

По всему миру 
проживают примерно 
200 потомков 
знаменитых ураль-
ских заводчиков. 
Современные 
представители рода 
демидовых неод-
нократно посещали 
нижний Тагил. Так, 
в 2003 году здесь 
побывал гражданин 
Франции Александр 
Демидов

«Демидовы или нет?» Тагильчан взволновала находка в сквере
КСТаТи

у знаменитой династии есть несколько родовых усыпальниц – в туле, под 
москвой, во Флоренции и в Париже. Выйско-никольская церковь в ниж-
нем тагиле была построена в 1865-м. В её крипте были похоронены семе-
ро представителей фамилии. Дмитрий Мамин-Сибиряк в очерке «Плати-
на» так описал усыпальницу демидовых:

«родоначальники фамилии похоронены в туле, а в Выйской церкви 
покоится только уже последующее потомство. много тут всевозмож-
ных памятников, из которых последним является роскошный памятник 
над могилой последнего заводовладельца Павла Павловича Демидова, 
стяжавшего в 1872 году титул итальянского князя Сан-донато. Памят-
ник оригинальный и эффектный, с горельефами из бронзы и каррар-
ского мрамора».

 

Цепи кованыеЭкспортные пошлины поставили под угрозу социальные проекты и модернизацию производств металлурговЕлизавета ПОРОШИНА
С 1 августа в России действу-
ют 15-процентные пошлины 
для металлургических ком-
паний, которые поставляют 
за пределы Евросоюза чёр-
ные и цветные металлы. Вво-
дя такую меру, Правитель-
ство РФ рассчитывало защи-
тить внутренний рынок на 
фоне роста цен на металлур-
гическую продукцию в ми-
ре. Но у медали есть и другая 
сторона: предприятиям из-
за снижения прибыли  при-
дётся урезать инвестиции и 
уменьшать размер налого-
вых отчислений в бюджет. 

ЧТО ПРОизОшлО? На фоне роста цен на метал-лы в мире с конца прошлого го-да федеральные власти обсуж-дали возможность введения мер реагирования. В мае пер-вый зампредседателя Прави-тельства РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги долж-ны вернуть в бюджет 100 млрд рублей – именно на эту сум-му они «обошли» государство, существенно подняв цены на внутреннем рынке (на чёрные металлы примерно на 30 про-центов, на цветные – на 50). В ответ руководители крупней-ших металлургических компа-ний страны начали аккуратно высказывать своё несогласие с позицией власти. В частно-сти, президент Группы Синара и председатель совета дирек-торов Трубной металлургиче-ской компании Дмитрий Пум-
пянский напомнил, что благо-даря таким внеплановым за-работкам компаний растут по-ступления налогов в бюджет. Тем не менее в конце ию-ня было принято решение вве-сти временные экспортные по-шлины до 31 декабря. Самые высокие пошлины установили на цветные металлы. 

ЧЕМ эТО ОПАСНО?Свердловчан решение обо-

снованно озадачило: у нас в ре-гионе работают около 40 круп-ных и средних металлургиче-ских предприятий, а отрасль обеспечивает больше полови-ны ВРП. В конце июля на засе-дании профильного комите-та свердловского Заксобрания рассматривали возможность обратиться в Правительство РФ с просьбой повременить с пошлиной и более глубоко про-работать вопрос. В итоге в фе-деральный центр решили не обращаться. На своей страни-це в «Фейсбуке» депутат Заксо-брания области, чьё имя мы не можем называть, поскольку он участвует в сентябрьских вы-борах, отметил, что из-за вве-
дения пошлин региональ-
ный бюджет недополучит по-
рядка 8 млрд налогов. По его данным, выпадающие доходы федеральные власти планиру-ют частично компенсировать, но соответствующий механизм пока не разработан. «Облгазета» попыталась выяснить в крупнейших метал-лургических компаниях регио-на (дивизионе «Урал» Евраза, Уралэлектромеди, ВИЗ-Стали, ПНТЗ и др.), планируются ли в связи со сложившейся ситуаци-ей какие-то изменения в рабо-те предприятий, но от коммен-тариев там отказались. Как пояснила сопредседа-

тель комиссии по налогам и финансовой политике Сверд-ловского областного союза промышленников и предпри-нимателей Мария Чумак, ме-таллурги сверстали свои бюд-жеты на год вперёд, поэто-му из-за незапланированного изъятия прибыли предприя-тия сократят свои расходы на социальные проекты и модер-низацию производств. – Свердловские производи-тели потеряют конкурентоспо-собность на мировом рынке, – считает Мария Чумак. – И если у гигантов, которые экспортиру-ют металл, есть определённый запас прочности, то для мало-го и среднего бизнеса ситуация может стать серьёзным ударом.В Российском союзе про-мышленников и предприни-мателей уже заявили, что про-блема компенсации потерь по-страдавшим от роста цен мог-ла бы быть решена с помощью более рыночного механизма – долгосрочных контрактов на поставки металлов – и вырази-ли надежду на то, что измене-ния в правовые акты пройдут через обсуждения с предста-вителями отрасли. В ассоциа-ции предприятий чёрной ме-таллургии «Русская Сталь» (в её состав входят представлен-ные в регионе ЕвразХолдинг, НЛМК, ТМК и др.) также выра-

зили надежду на доработку и уточнение принятых мер. Между тем на днях гла-ва Минэкономразвития РФ 
Максим Решетников заявил, что его ведомство и Минфин в августе-сентябре этого года должны представить в прави-тельство предложения по из-менению налогов для метал-лургов во время пиковых уров-ней цен – чтобы снять потреб-ность ввода экспортных по-шлин. «Облгазета» будет сле-дить за ситуацией. 

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».

мнение

Дмитрий СИРОТИН, старший научный сотрудник Центра 
структурной политики института экономики Уро Ран: 

– на мой взгляд, введение временных экспортных по-
шлин в условиях сложившейся конъюнктурной нестабиль-
ности – это оптимальное решение. из-за существенного 
роста цен за последнее полугодие возникла проблема с ре-
ализацией проектов по строительству различных бюджет-
ных объектов. Предложенная мера, как рассчитывают фе-
деральные власти, должна переориентировать предприя-
тия на внутренний рынок. надеюсь, что к концу года ситу-
ация стабилизируется. Существенных проблем для эконо-
мики нашего региона введение пошлин повлечь не долж-
но. Хотя, конечно, это отразится на доходах производите-
лей ферросплавной продукции, проката и цветных метал-
лов, ориентированных на экспорт – последние понесут са-
мые ощутимые потери. если говорить о конкретных пред-
приятиях в Свердловской области – это уралэлектромедь и 
другие предприятия уГмк, евраз-нтмк, Серовский завод 
ферросплавов, ключевской завод ферросплавов.

 

на загрязнённых  

канцерогенами  

территориях живут  

2,2 млн свердловчан

в Свердловской области в загрязнённых канце-
рогенными веществами населённых пунктах про-
живают 2,2 миллиона человек. из-за негативного 
воздействия этих опасных соединений наиболее 
высокая вероятность развития онкологических 
заболеваний существует для жителей 14 круп-
ных городов Среднего Урала.

как сообщили в пресс-службе региональ-
ного управления роспотребнадзора, по дан-
ным за 2020 год, на Среднем урале располо-
жены 534 предприятия, представляющих кан-
церогенную опасность. на них трудятся бо-
лее 320 тысяч человек, в том числе 125 ты-
сяч женщин.

– Сложившаяся ситуация формирует риски 
как для профессиональных групп, так и для на-
селения, проживающего под влиянием канце-
рогенных факторов, – рассказали в ведомстве. 
там также отметили, что многие канцерогены, 
которые встречаются на производстве, загряз-
няют атмосферный воздух и источники воды.

Всего по данным специалистов, влиянию 
неблагоприятных санитарно-гигиенических 
факторов сейчас подвержены 75,9 процента 
свердловчан (3,3 млн человек из более чем 4,3 
млн жителей региона). 

Павел зУБКов
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  
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Скоростная 

автомагистраль свяжет 

Средний Урал с омском  

и новосибирском

Скоростную автомобильную магистраль мо-
сква – Казань – екатеринбург, которая прой-
дёт по территории нашего региона, плани-
руют продлить до омска и новосибирска. об 
этом полпред Президента в УрФо заявил на 
пресс-конференции в Ханты-мансийске, под-
черкнув, что дополнительный участок помо-
жет решить вопросы безопасности и даст ре-
гионам дополнительные возможности. 

– если мы получим комфортное передви-
жение (из центральной россии) до тюмени и 
екатеринбурга, то это два коридора, через ко-
торые потом идёт выход на Югру. там, зна-
чит, тобольск и уват и – пошли на север, – за-
явил полпред. 

как ранее писала «облгазета», до ураль-
ской столицы дорогу планируют дотянуть к 
2024 году. а сдать могут уже в 2025-м. раз-
работать проектную документацию на кап-
ремонт участков дороги, входящих в марш-
рут от екатеринбурга до казани, должны в 
III квартале текущего года, после чего будет 
проходить отбор подрядчиков. 

елизавета ПоРоШина
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Банковские вклады  

жителей области за год  

увеличились  

на 1,2 млрд рублей

объём банковских вкладов жителей Сверд-
ловской области, по данным на 1 июля, уве-
личился за год на 1,2 миллиарда рублей и 
достиг 783 миллиардов рублей. в среднем на 
одного жителя региона приходится 182 тыся-
чи рублей банковских накоплений.

Свердловчане предпочитают хранить 
деньги в рублях. доля таких вкладов со-
ставляет 89 процентов. за год этот показа-
тель практически не изменился, рассказали в 
пресс-службе уральского главного управле-
ния центрального банка рФ.

Средняя максимальная ставка по вкладам 
для населения в ведущих банках в первой де-
каде июля составила 5,3 процента. Годом ра-
нее она достигла 4,63 процента.

Павел зУБКов

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».


