
II Суббота, 1 февраля 2014 г.По следам прошлых зим...Тагильчанин возглавил группу российских туристов, которая отправилась по маршруту Игоря Дятлова
Галина СОКОЛОВА
Ровно 55 лет назад в горах 
Северного Урала во время 
туристического похода по-
гибли девять студентов и 
выпускников Уральского 
политехнического инсти-
тута. Сегодняшнюю ночь на 
этом месте встретят участ-
ники похода, подготовлен-
ного нижнетагильским 
клубом «Азимут».Их тоже девять. На склон горы Холат-Сяхыл они тоже отправились в морозы. Но со-став группы, подготовка и экипировка сегодня совсем иные. Участники собрались из разных городов России — Санкт-Петербурга, Рязани, Перми, Челябинска, Нижнего Тагила. Туристы-экстремалы нашли друг друга в социаль-ных сетях. Все они откликну-лись на приглашение нижне-тагильского клуба «Азимут» отметить скорбную дату «на месте и день в день». Снача-ла желающих было под сот-ню человек, но грянувшие на Урале морозы остудили пыл всех, кроме девяти энтузиа-стов.Повёл туристическую сборную тагильчанин Алек-сей Шредер. Этот путь ему хо-рошо знаком: на перевал Дят-лова он водил группы пять раз зимой и дважды летом. Перед стартом председа-тель городской маршрутно-квалификационной комис-сии Сергей Безроднов про-верил снаряжение и уровень подготовки участников ми-ни-экспедиции. В маршрут-ной книжке сделана отметка, что подготовка соответству-ет выбранному походу второ-го уровня сложности. Труднее 

всего преодолеть путь по сне-гу будет челябинцу Алексан-дру Бутавину — он начинаю-щий лыжник. Один раз Бута-вин уже пытался дойти до пе-ревала (в одиночку), но вы-нужден был вернуться с пол-пути. Под началом опытного наставника 26-летний люби-тель горного туризма наде-ется нынче пройти перевал и покорить Отортен.Плохо то, что постоянной связи с «большой землёй» в дороге у путешественников нет. Сергею Безроднову груп-па должна присылать из на-селённых пунктов контроль-ные телеграммы. Первая — о том, что туристы вышли на маршрут, уже пришла, а финальную весточку ждут в Нижнем Тагиле 5–6 февраля. Если она не придёт до 7 фев-раля (постучим по дереву), то Безроднов должен будет поставить в известность об-ластные службы МЧС.В Нижнем Тагиле считают экспедицию в память груп-пы Дятлова данью уважения и погибшим, и всем патрио-

там самодеятельного туриз-ма. Таковых в Нижнем Тагиле немало. Клуб «Азимут» (ему в эти дни по стечению обстоя-тельств тоже исполняется 55 лет) со дня основания под-держивает в тагильчанах лю-бовь к горным, водным и пе-шим путешествиям.— В клубе мы придер-живаемся версии, что ги-бель группы Дятлова связа-на со сходом снежного пла-ста, — рассказывает дирек-тор «Азимута» Ирина Самой-лова. — К сожалению, ги-

бель в горах от схода лавин и подвижек пластов — дело нередкое. Маршрут, на кото-рый вышла группа Алексея Шредера, будет короче. Се-годняшнюю ночь они прове-дут в палатке практически там же, где ночевали дятлов-цы 55 лет назад. Почтят па-мять погибших, вспомнят всех поимённо. Все мы уве-рены, что этот поход сложит-ся успешно. Опытным тури-стам не страшны ни морозы, ни предубеждения.
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О ситуации на дорогах Екатерин-
бурга размышляет Кирилл Фор-
манчук, президент Федерации ав-
товладельцев России в Свердлов-
ской области, водитель с десяти-
летним стажем:

 Я каждое утро езжу по одно-
му и тому же маршруту и заметил, 
что в понедельник заторы больше 
всего, причём они начинаются чуть 
раньше обычного.  

 У Яндекса, конечно, есть погрешности. Бывает, едешь по 
улице, смотришь — на карте она красным подсвечена, а ты во-
обще один на дороге, никого больше. Был у меня интересный 
случай: мы вдвоём с товарищем ехали друг за другом, доро-
га пустая, у обоих включён Яндекс. Мы встали, стоим, стоим и 
вдруг — бах! — дорога из зелёной стала красной. Видимо, из-
за того, что мы остановились, Яндекс решил, что там пробка.

 Восточная, действительно, очень загружена, потому что 
там много грузового трафика. Вот в Москве на МКАДе запре-
тили грузовой трафик в дневное время, и там пробки сократи-
лись на тридцать процентов. На Восточной и Амундсена-Щорса 
— та же проблема, это выезд на Объездную дорогу. 

 Мы направили в правительство Свердловской области и 
в администрацию Екатеринбурга предложение запретить дви-

жение грузового транспорта по городу в дневное время. Пусть 
ночью ездят, а днём грузовикам нечего делать в городе, они 
создают дополнительные трудности. Некоторые грузовики за-
нимают место десяти автомобилей сразу. Ни в один нормаль-
ный европейский город грузовик днём не заедет. Представьте, 
по центру Берлина едет грузовик. Смешно.

 Я никогда не меняю свой маршрут и стараюсь ездить по 
широким улицам. Получается быстрее, потому что их пропуск-
ная способность больше, по крайней мере в Екатеринбурге. 
Узкие улицы запаркованы машинами с обеих сторон. А зимой 
— кучи снега. Поэтому попасть в пробку или в ДТП на узкой 
улице проще простого. 

 Проблема в том, что люди используют машину, только 
чтобы ездить на работу. Утром человек едет один в машине, 
потом она целый день стоит возле офиса, а вечером этот че-
ловек один на своей машине возвращается. Надо сделать так, 
чтобы люди не ездили на своих машинах на работу — можно 
и на общественном транспорте, главное, чтоб он был удобным.  

 Если бы автобусы, трамваи и троллейбусы были нор-
мальными, я бы на них сам ездил. Но сейчас, с такой ценой на 
проезд и с таким ущербным автопарком, с такими водителя-
ми… нет, я не готов доверить свою жизнь человеку, который 
одновременно даёт сдачу, разговаривает по телефону, курит, 
слушает музыку, между делом рулит и где-то останавливается. 
Эти водители круче Цезаря. Мне на своей машине ездить де-
шевле и комфортнее.

Как рассказали «ОГ» в ГИБДД Екатеринбурга, нормальному 
движению транспорта в городе в первую очередь мешает 
припаркованный транспорт и выезд автомобилей на пере-
крестки во время заторов.

В час пик для исключения пробок движение автотранспор-
та регулируется инспекторами ДПС в ручном порядке. Также со 
стороны ГИБДД вносятся такие предложения, как введение од-
ностороннего движения на определенных участках улиц, стро-

ительство заездных остановочных карманов для общественно-
го транспорта, организация дополнительных мест для стоян-
ки, строительство дополнительных полос движения на пере-
крёстках, строительство транспортных развязок и светофоров

По данным инспекции, самые аварийные дни в Екатерин-
бурге — это пятница (243 ДТП в 2013 году) и понедельник (229 
ДТП в 2013 году). Однако в ГИБДД уверены, что дорожные ава-
рии очень редко становятся причиной пробок.

Взгляд водителя

Взгляд ГИБДД

Перегруженные автомобилями улицы — давняя головная боль и жителей, и гостей Екатеринбурга. 
Самый популярный сервис о дорожных заторах — «Яндекс.Пробки» — каждую неделю публикует 
статистику о ситуации на дорогах уральской столицы. Мы свели данные за прошлый год на одной 
карте и обнаружили немало интересного и неожиданного…

Сразу два и. о. управляют в РежеДмитрий СИВКОВ
На этой неделе атмосфе-
ра политической жизни Ре-
жа не соответствовала мо-
розным реалиям. Денёчки 
для местного самоуправле-
ния выдались жаркими: в 
городской администрации 
появились сразу два испол-
няющих обязанности сити-
менеджера вместо одного.Дело было так. У прежней главы администрации Елены Матвеевой истёк срок пол-номочий. За два дня до этого на заседании городской Ду-мы депутаты так и не опре-делились с кандидатурой на этот пост. Заявку на конкурс подавала сама глава и депу-тат Герман Сухов, но оба кан-дидата не прошли. Тогда Еле-на Юрьевна назначила испол-няющим обязанности главы своего заместителя по ЖКХ Сергея Викулова. А депутат-ский корпус тем временем… назначил своего и. о. — депу-тата Сухова, который без це-ремоний взял бразды правле-ния в свои руки.— Я просто не могла по-ступить иначе, — комменти-рует своё решение экс-сити-менеджер. — Иначе получа-лось так, что, начиная с поне-дельника, администрация му-ниципалитета оказывалась без руководителя. И это в таких экстремальных погодных ус-ловиях. Моё решение, считаю, оказалось верным. У нас уже 

возникли серьёзные проблемы с подачей тепла в жилые дома, дошкольные и общеобразова-тельное учреждения, и Викуло-ву не понадобилось вникать в суть проблемы. А вот, думается, назначенному депутатами и. о. — пришлось бы.Между тем Герман Сухов, 64-летний депутат, замди-ректора одной из коммерче-ских организаций, за выпол-нение возложенных на него обязанностей взялся весьма решительно. Во всяком слу-чае, сорвав пломбы с кабине-та, стал рассматривать и рас-писывать корреспонденцию и выдавать распоряжения.Неизвестно, к чему бы при-вела конфронтация в режев-ских верхах, если бы местный депутат Валерий Раёв не ре-шил оспорить назначение дум-цев суде. В итоге 28 января Ре-жевской суд приостановил ре-шение депутатов по данно-му вопросу до судебного засе-дания, которое назначено на 4 февраля. Чью сторону примет фемида, стоит лишь гадать. Но по сути, обе стороны, прини-мая решения, допустили ошиб-ки. Сити-менеджер по уставу города может назначать и. о. лишь на время своего времен-ного отсутствия (а здесь дру-гой случай). И в действиях и. о., назначенного депутатами, бы-ла преждевременность: при-ступать к обязанностям он мог лишь после снятия с него депу-татских полномочий.

О
Л

Ь
ГА

 К
У

З
Н

Е
Ц

О
В

А
 /

 А
Н

Н
А

 О
С

И
П

О
В

А

Елена Матвеева, покинув пост, ушла на вторые роли. 
Назначенный ею исполняющий обязанности принял бывшую 
начальницу на пост заместителя по экономике

В Перескачке закрыли 

единственный магазин

Триста жителей посёлка Перескачка остались 
без торговой точки. Теперь за покупками, 
даже самыми насущными, вроде хлеба, спи-
чек и соли, селянам приходится ездить в дру-
гие населённые пункты.

Ближайший из них — посёлок Билимбай 
— находится в тридцати километрах, пишет 
газета «Городские известия».

В администрации Первоуральска жур-
налистам объяснили, что предприниматель 
арендовал муниципальное помещение под 
магазин в течение двух лет, а за аренду, 
как выяснилось, платил неисправно. Вла-
сти ищут временное решение проблемы. 
Возможно, будет организована работа ав-
толавки.

Ирина АРТАМОНОВА

Родители в Салде 

игнорируют автокресла

Сотрудники салдинской полиции провели 
рейд по профилактике ДТП с участием детей-
пассажиров.

Как сообщает сайт vsalde.ru, ранним 
утром одиннадцать нарядов ГИБДД были вы-
ставлены возле детских садов Верхней Сал-
ды. За полтора часа сотрудники выявили 13 
нарушений: детей перевозили без использо-
вания специальных удерживающих устройств, 
бустеров и автокресел. Некоторые малыши не 
были пристёгнуты ремнём безопасности. Ро-
дителям-нарушителям выписали штрафы.

Алевтина ТРЫНОВА

Новоуральских 

«чиновников-юниоров» 

благословили

На этой неделе начала работу молодёжная 
администрация городского округа. Почётным 
гостем на её первом заседании стал право-
славный батюшка.

Как рассказала «Новоуральская газета», 
настоятель местного храма протоиерей Алек-
сий Ермаков предупредил молодых «чинов-
ников» об ответственности, которая возла-
гается на их плечи. Зачитав выдержки из Би-
блии, отец Алексий дал понять, что тема до-
бра и зла обсуждалась всегда и только от че-
ловека зависит то, какой будет его деятель-
ность: благой или скверной.

Зинаида ПАНЬШИНА

 СПРАВКА «ОГ»

Поход группы Игоря Дятлова был приурочен к XXI съезду КПСС. За 
16 дней участники должны были преодолеть на лыжах не менее 350 
километров восхождения на горы Отортен и Ойко-Чакур. Поход от-
носился к наивысшей категории сложности по действовавшей тог-
да классификации. Первого февраля 1959 года группа, оборудовав 
в долине реки Ауспии лабаз, поднялась на склон горы Холат-Сяхыл, 
где и остановилась на ночлег недалеко от безымянного перевала 
(позднее названного перевал Дятлова). Ночью случилась трагедия, 
погибли все участники восхождения.Официальная версия гибели — 
стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии. Од-
нако есть и множество других: осколки кометы, испытания секретно-
го оружия, встреча с инопланетянами, беглыми осуждёнными, брако-
ньерами… Драма на этом перевале по сей день таит много загадок.
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Туристы намерены провести сегодняшюю морозную ночь на 
том же месте, где была обнаружена палатка группы Дятлова…

Возглавил группу Алексей Шредер — кандидат 
в мастера спорта по спортивному туризму, 
заслуженный путешественник России
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