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СКР ОПУБЛИКОВАЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРЁХТОМНИКА 
О РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВА РОМАНОВЫХ

В ней представлены вещественные доказательства, най-
денные на руднике под Екатеринбургом (ныне Ганина Яма) 
в 1918–1919 годах.

В СКР отмечают, что благодаря современным тех-
нологиям у следствия не осталось сомнений касатель-
но версии смерти царской семьи и принадлежности най-
денных останков. Все три тома можно посмотреть на 
официальном сайте Следственного комитета. Есть даже 
карты-схемы Коптяковской дороги и описания вещей 
членов семьи Николая II, которые были на них в день 
расстрела.

СРАЗУ ЧЕТЫРЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛОВ УМВД ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ 
ПОДАЛИ В ОТСТАВКУ

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Вале�
рий Горелых заявил, что все заявления были написаны до-
бровольно.

Речь идёт о начальниках 4-го (Аркадий Ситников), 
10-го (Андрей Казанцев), 12-го (Алексей Мартыненко) и 
14-го (Дмитрий Шишмаков) отделов. Валерий Горелых отме-
тил, что никакого криминала в отставке начальников отделов 
нет, и все они уходят на заслуженный отдых. Сейчас рассма-
триваются кандидаты на освободившиеся должности. Соот-
ветствующий приказ будет подписан в ближайшее время.

НА УРАЛЕ ЗАФИКСИРОВАНО ЕЩЁ ОДНО МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ 
НЕЛЕГАЛЬНЫМ АЛКОГОЛЕМ

В Курганской области погибли три человека, ещё три – по-
страдали. Подозреваемый в сбыте опасной продукции, со-
держащей метиловый спирт, задержан.

Им оказался местный 56-летний житель. В ходе обы-
сков у него дома и в автомобиле у мужчины нашли 60 ли-
тров суррогатного алкоголя. Он покупал его в разных реги-
онах для дальнейшего сбыта. Злоумышленнику предъявле-
но обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК 
РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие 
по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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Президент России 
Владимир Путин поддержал 
инициативу правительства 

ввести в стране 
с 30 октября по 7 ноября 
режим нерабочих дней 

с сохранением заработной платы. 
Причина – высокий уровень 

заболеваемости коронавирусом.

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».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Список ярмарок на выходные
В предпоследние выходные октября жители Свердловской области 
смогут побывать на универсальных и сельскохозяйственных яр-
марках. Торговые ряды появятся в 18 муниципалитетах региона.

В этот раз список выглядит следующим образом:
 Алапаевск – сельскохозяйственная ярмарка на площади Ре-

волюции (23 октября с 10:00 до 18:00);
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (23 октя-

бря с 9:00 до 18:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные яр-

марки на ул. Владимира Высоцкого, 12 а; ул. Баумана, 48/пер. Чер-
номорский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма 
де Геннина и Краснолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); ул. Акаде-
мика Щварца, 17 (23–24 октября с 10:00 до 20:00); сельскохозяй-
ственная ярмарка на площади 1905 года (23 и 24 октября с 9:00 до 
17:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. 

Советской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 
16:00);
 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 

7в, 7д, 7г, 7е (23–24 октября);
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-

огород» у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 
17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая 

осень» и «Дары лета» на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммуналь-

ной, 75 (еженедельно со вторника по воскресенье);
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (23 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
 Кушва – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Союзов и ул. 

Станционной (23–24 октября);
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильи-

ча, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (24 октября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1 (23–24 октября);
 пгт Верхняя Синячиха – сельскохозяйственная ярмарка на ул. 

Октябрьской, 5 (23 октября);
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Мо-

лодёжи, 41 (23 и 24 октября с 9:00 до 18:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. Ленина (24 октября с 11:00 до 15:00);
 Ревда – сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2021» в рай-

оне дома №35 на ул. Мира (23 и 24 октября с 8:00 до 17:00);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (еже-

дневно с 8:00 до 16:00).
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юлия БАБУШКИНА

На севере Свердловской области 
сразу в нескольких крупных ре-
ках – Ивделе, Шегультане, Сосьве, 
Тамшере – вода приобрела непри-
вычный мутно-зелёный оттенок. 
Жители утверждают, что в воде 
зашкаливает содержание меди. 
А виноваты, по их мнению, про-
мышленники, которые ведут раз-
работку медно-цинковых карье-
ров у горного хребта Шемур. 

Экологическая 
катастрофа?

Несколько  фотографий  загряз-
нённых рек с высоты птичьего полё-
та выложили в соцсети Олег Чего-
даев и Сергей Стуков. Сергей – жур-
налист (работал в «Берёзовском ра-
бочем»), путешественник, волонтёр 
заповедника «Денежкин камень». 
А Олег – фотограф, тоже путеше-
ственник, ведёт свой видеоканал на 
Ютубе. Он же, кстати, создал мини-
фильм под названием «Ужас Шему-
ра – экологическая катастрофа на 
Северном Урале» (советуем посмо-
треть!). Мужчины утверждают, что 
северные реки напрочь отравлены 
водами из-под отвалов Шемурско-
го и Ново-Шемурского карьеров. Ры-
ба в реках не выживает, страдают и 
прибрежные леса. 

В особой опасности, по мнению 
ребят, находятся реки Ивдель, Ше-
гультан и Сосьва. Масштабы эко-
логической проблемы – огромные, 
но ни промышленники, ни муни-
ципальные чиновники не призна-
ются в этом публично, упорно де-
лая вид, что ничего не происходит, 
хотя кислотно-изумрудные реки и 
высохший лес видны невооружён-
ным глазом. Общественники ссы-
лаются на заслуженного эколога 
России, эксперта российского НИИ 
комплексного использования и ох-
раны водных ресурсов Александра 
Попова, который недавно приез-
жал в Ивдель на совещание по во-
просам экологии. Он сделал заявле-
ние: на Северном Урале – самая на-
стоящая экологическая катастро-
фа, так как воды медно-цинковых 
карьеров убивают всё живое во-
круг, включая реки. 

Общественники также рассказа-
ли, что осенью прошлого года бы-
ли взяты пробы воды из-под отва-
лов Шемурского карьера и из не-
скольких рек в округе (Ивдель, Сось-
ва, Шегультан, Тамшер, Ольховка и 
пр.). Пробы отдали на анализ в не-
зависимые лаборатории, и резуль-
тат оказался шокирующим: в ре-
ке Тамшер, к примеру, содержание 
меди в 60 тысяч раз (!) превысило 
норму, цинка – в 6 тысяч, марган-
ца – в 3 тысячи. Позже цифры под-
твердили в Росгидромете. 

Уральцы говорят

Жители Ивделя, Сосьвы, Северо-
уральска бурно реагируют на проис-

ходящее. Люди говорят, что необыч-
ный цвет местные реки приобре-
тают регулярно на протяжении по-
следних нескольких лет. 

Так, Надежда Нестерова из Ив-
деля написала в соцсетях: «пока есть 
что добывать, будут разрабатывать, 
не считаясь с населением, ведь вла-
дельцам компаний здесь не жить. 
Как и тем, кто даёт добро на эти раз-
работки». Людмила Дементьева 
тоже прокомментировала: «Не один 
год люди бьют тревогу, реки – это 
наша боль. Это источник жизни, ко-
торый уничтожили. Деньги закры-
ли глаза всем». Возмущённый пост 
оставила Наталья Серова: «При-
езжая в Ивдель, первый взгляд – на 
реку! На реку моего детства – про-
зрачную воду – ГДЕ она??? Сегодня 
я здесь, и вода зелёная!!! Зато набе-
режную благоустраивают. Дурдом!» 

Журналисты издания «ПроСось-
ву.ru» сообщили, что житель окру-
га, рыбак Павел Шелков, недавно 
написал письмо депутатам Законо-
дательного собрания региона, в ко-
тором рассказал о состоянии рек. 
По словам мужчины, ещё четыре го-
да назад он мог выловить несколь-
ко десятков килограммов рыбы за 
день, а в этом году поймал лишь не-
сколько некрупных язей и сырков. И 
не увидел ни одного бобра или бо-
бровой плотины. 

Отвалы – под плёнку

Как выяснила «Облгазета», гор-
ные работы на севере региона ве-
дёт предприятие УГМК – Северный 
медно-цинковый рудник (СМЦР) АО 
«Святогор». В 2010 году оно присту-
пило к разработке Шемурского ме-
сторождения медно-колчеданных 
руд в 40 километрах от Ивделя. А в 
2016 году закончило его осваивать 
– запасы руды истощились. Но при 
этом остались отвалы – несколько 

миллионов тонн отработанной по-
роды. Из-за этих отвалов и разгорел-
ся экологический сыр-бор. По сло-
вам директора СМЦР Михаила Тка-
ченко, предприятие ведёт рекульти-
вацию данных отвалов и самого ка-
рьера. «Главная цель – предотвра-
тить негативное воздействие сточ-
ных вод карьера на окружающую 
среду», цитирует Ткаченко ивдель-
ская газета «Северная звезда». 

Отвалы консервируются ме-
тодом гидроизоляции, или, по-
научному, торкретирования, сооб-
щили на предприятии. На стенки 
карьерной чаши сначала наносит-
ся слой торкрет-бетона, потом идёт 
базальтовая сетка, затем ещё один 
слой торкрет-бетона и финишное 
покрытие – полимочевина (её рас-
пыляют по поверхности). После вы-
сыхания образуется нечто вроде 
плёнки – прочной и устойчивой к 
износу. Уже обработана площадь бо-
лее 9,2 тысячи квадратных метров. 
Но чтобы полностью выполнить ги-
дро-изоляцию, понадобится ещё 3–5 
лет. 

Параллельно с этим СМЦР осва-
ивает новый карьер – Ново-Шемур-
ский (также недалеко от Ивделя): 
уже добыто более 3 млн рудной мас-
сы (медно-цинковая и собственно 
медная руда). Глубина карьера – 100 
метров, площадь – 1,5 на 1,5 кило-
метра. А на отвалы вывезено 40 млн 
кубов породы. Руководство пред-
приятия утверждает, что после от-
работки карьера его тоже рекульти-
вируют. А в целях совершенствова-
ния технологии по сбору и очистке 
карьерных и подотвальных вод уже 
сейчас идёт реконструкция очист-
ных сооружений вблизи месторож-
дения. Затраты на реконструкцию 
составят 940 млн рублей. СМЦР за-
пустит насосную станцию, блок фи-
зико-химической очистки вод и ряд 
других объектов. 

Вода – в норме?

В экологическом управлении АО 
«Святогор» утверждают, что пробы 
воды в северных реках берутся регу-
лярно начиная с 2017 года. Вода ана-
лизируется по 33 показателям, вклю-
чая содержание меди, цинка, железа, 
свинца, алюминия, мышьяка, а так-
же цветность и мутность. Начальник 
управления Ирина Бичукина расска-
зала, что анализ делают специалисты 
собственной лаборатории АО «Свя-
тогор», областного Центра гигиены 
и эпидемиологии, и других ведомств. 
Данные направляются в мэрию Ив-
дельского ГО и местный отдел Роспо-
требнадзора. 

Со слов Бичукиной, недавний от-
бор проб показал, что содержание хи-
мических элементов в речной воде 
ниже предельно допустимых концен-
траций. А если жители в чём-то со-
мневаются, они могут поучаствовать 
в отборе проб вместе с лаборантами 
– предприятие извещает о дате про-
ведения отбора за три рабочих дня 
(сравните это с результатами незави-
симых исследований, о которых гово-
рится в первой главе).

В целом же в природоохранные 
мероприятия на севере Свердлов-
ской области УГМК намерена вло-
жить 4 млрд рублей, сообщил дирек-
тор АО «Святогор» Дмитрий Троп-
ников. Экологическая программа рас-
считана до 2025 года, перечень меро-
приятий прописан в соглашении меж-
ду АО «Святогор» и областным прави-
тельством. Контроль за исполнени-
ем программы ведёт региональное 
министерство природных ресурсов и 
экологии. 

А мэры молчат

В мэриях северных городов ситуа-
цию не комментируют. Известно, что 
в 2018 году, когда жители в очеред-

ной раз поднялись на защиту рек, гла-
ва Североуральска Василий Матю-
шенко сделал заявление:

– Я считаю призывы остановить 
«Святогор» информационной войной, 
а тех, кто их распространяет, – сторон-
никами Трампа. В рамках полномо-
чий, положенных мне законом, я не 
имею права мониторить состояние 
рек. 

Тогда же, кстати, в северных СМИ 
прошла информация, что в мутно-зе-
лёном цвете рек виноваты… осадки. 
Их выпадает слишком много, что спо-
собствует естественному вымыванию 
из горных пород меди, цинка, свинца, 
марганца, никеля и других компонен-
тов. Усугубляет ситуацию большой 
износ муниципальных сетей водо-
снабжения. В том же Ивделе питьевая 
вода подаётся без очистки (только по-
сле обеззараживания), то есть каче-
ство питьевой воды напрямую зави-
сит от качества воды в источниках во-
доснабжения. 

Внести ясность в ситуацию могли 
бы надзорные органы, но увы… В ок-
тябре прошлого года Росприроднад-
зор по обращениям жителей провёл 
рейдовое обследование акватории во-
доохранной зоны рек Шегультан, Там-
шер, Ивдель и других. Специалистами 
ФГБУ «Центр лабораторного анализа 
и технических измерений по Сибир-
скому федеральному округу» отобра-
ны пробы речной воды. «По результа-
там их исследования будут приняты 
соответствующие решения», – гово-
рится на официальном сайте ведом-
ства. Но результаты на том же сайте 
не обнародованы до сих пор. 

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»

КОММЕНТАРИЙ

В областном министерстве природных ресурсов и экологии 
проблему загрязнения северных уральских рек признают. В 
ноябре прошлого года глава ведомства Алексей Кузнецов 
собрал заседание межведомственной группы по предотвра-
щению загрязнения окружающей среды на территории Се-
верного управленческого округа. В состав группы вошли и 
местные экологи-общественники, и представители АО «Свя-
тогор», и надзорные органы. Был составлен комплексный 
план мероприятий, включая реконструкцию очистных соо-
ружений Шемурского и Ново-Шемурского месторождений, 
нейтрализацию вод отработанных карьеров и прочее. Ми-
нистерство взяло на себя организацию постоянного мони-
торинга качества воды в Ивдельском ГО и решение вопро-
сов водоохранных зон. 

– Надо понимать, что от проведения данных меропри-
ятий мгновенного эффекта не будет. Межведомственной 
рабочей группе необходимо настроиться на долгосрочную 
конструктивную работу, – сказал тогда министр. 

А в марте этого года на пресс-конференции со СМИ 
Алексей Кузнецов сообщил:

– Мы продолжаем заниматься вопросами водоохранных 
зон и отбивки зон подтоплений и затоплений. Насколько я 
знаю, завод «Святогор» провёл реконструкцию очистных со-
оружений. Думаю, что в ближайшее время мы эффект от 
этих мероприятий почувствуем, как говорится, в натуре. 

Место впадения мутно-зелёной реки Шегультан в относительно чистую Сосьву
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Указ о QR-кодах надо выполнять, 
но как именно – непонятно
Наталья ДЮРЯГИНА

Чем меньше остаётся време-
ни до вступления в силу из-
менений в указ губернатора 
области №100-УГ, которые 
вводят в регионе QR-коды, 
тем больше вопросов возни-
кает у работодателей и со-
трудников. Официальные 
органы пояснений не дают 
(в лучшем случае – требу-
ют официальный запрос, от-
вет на который можно полу-
чить только через неделю), 
а вот независимые юристы 
констатируют ряд противо-
речий.

«Областная газета» испы-
тывает все «прелести» тоталь-
ной путаницы на себе. Мы НЕ 
относимся к тем категори-
ям граждан, которые, соглас-
но указу губернатора, долж-

ны быть привиты в обязатель-
ном порядке. Но при этом на-
ша редакция располагается в 
одном здании с рядом област-
ных министерств, а вот в них с 
25 октября войти можно будет 
только по QR-коду. Как должно 
быть разрешено это очевид-
ное противоречие (с которым, 
кстати, столкнулись не только 
мы, но и ещё множество орга-
низаций, арендующих площа-
ди на Малышева, 101)?

В оперативном штабе по 
борьбе с коронавирусом в 
Свердловской области на эти 
вопросы «Облгазеты» не отве-
тили.

А вот юрист, адвокат Сверд-
ловской областной коллегии 
адвокатов Иван Кадочников 
заявил «ОГ», что в этой ситуа-
ции собственник здания госу-
дарственного органа региона 
«должен разграничить вход и 

сделать возможность досту-
па без QR-кода для тех, кто не 
относится к госслужащим и 
кто не направляется в это ве-
домство, потому что на них не 
распространяются требования 
указа» губернатора (подробнее 
– см. «ОГ» №191 от 14.10.2021).

Однако в здании на Малы-
шева, 101, где находятся раз-
ные министерства региона и 
редакция «Облгазеты», как вы-
яснилось, никаких отдельных 
входов делать не собираются. 

– На все предприятия в на-
шем здании пришла идентич-
ная бумага от управляющего 

делами губернатора и прави-
тельства Свердловской обла-
сти, где прописано, что все со-
трудники должны предъявить 
свои QR-коды для занесения 
информации о сроке действия 
сертификата в электронную 
пропускную систему, – расска-
зала «ОГ» управляющая зда-
нием на Малышева, 101 Ната-
лья Варюхина. – Все посетите-
ли будут проходить в здание 
только по QR-коду. Это здание 
принадлежит правительству 
области, и требования для вхо-
да в него едины для всех. 

Президент Урало-Сибир-

ской коллеги адвокатов Игорь 
Упоров считает такую пози-
цию недопустимой:

– Требуйте от управляюще-
го зданием обеспечить отдель-
ный проход, если вы не обяза-
ны вакцинироваться, – гово-
рит он. – Требование предо-
ставления QR-кода от тех ка-
тегорий граждан, которые не 
упомянуты в указе губерна-
тора, является препятствием 
для осуществления трудовой 
деятельности любого челове-
ка, поэтому можно смело обра-
щаться в прокуратуру. 

Главный технический ин-
спектор труда Федерации 
профсоюзов Свердловской об-
ласти Рэстам Бикметов от-
мечает, что указ о введени QR-
кодов с юридической точки 
зрения «непродуман»: 

– В нём должно быть рас-
писано всё, а на деле – ничего 

непонятно, и документ всту-
пает в противоречие с трудо-
вым правом. Указ начинает по-
пирать конституционные пра-
ва граждан на свободу тру-
да. Возникает воспрепятство-
вание трудовой деятельно-
сти для работников, и они мо-
гут обратиться в Конституци-
онный суд о признании указа 
антиконституционным. Вто-
рое обращение, которое могут 
сделать люди, – к Президен-
ту Российской Федерации как 
к гаранту Конституции. Также 
можно обратиться  к главно-
му федеральному инспектору 
по УрФО.  

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»

  КСТАТИ
Журналист «ОГ» изучила на портале Стопкоронавирус.РФ информа-
цию о действующих ограничительных мерах во всех регионах России. 
Если верить этим данным, то решение о необходимости QR-кодов при 
посещении госучреждений принято только в Свердловской области.

Зелёная вода – это нормально?
Жителей северных территорий области, бьющихся за чистоту рек, объявили… сторонниками Трампа


