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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»;
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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


