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    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

  II

  III

1 645
выпускников школ 

Свердловской области 
получили 

золотые медали

ЛЮДИ НОМЕРА

Мартин Плеш

Сергей Патронов

Роман Павлюченко

Президент исполнительно-
го комитета международно-
го турнира юных физиков 
заявил, что  участие в тур-
нире — это пропуск в луч-
шие университеты мира.

  III

Полковник внутренней 
службы из Калуги назначен 
временно исполняющим 
полномочия начальника 
ГУФСИНа России по Сверд-
ловской области.

  III

Бывший нападающий сбор-
ной России перешёл в ФК 
«Урал». Форвард, игравший 
в английской премьер-ли-
ге, за последний сезон забил 
всего два мяча. 
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Россия
Димитровград (IV) 
Калуга (I, III) 
Краснодар (IV) 
Москва (I, II, III, IV) 
Нижний Новгород (I) 
Новосибирск (I) 
Омск (III) 
Оренбург (IV) 
Протвино (III) 
Санкт-Петербург (I, II) 
Севастополь (IV) 
Сочи (IV) 
Южно-Сахалинск (I) 
а также
Кировская область (I) 
Красноярский край 
(II) 
Республика Коми (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Австрия (III) 
Азербайджан (IV) 
Беларусь (II) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(II, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (III, IV) 
Грузия (III) 
Испания (IV) 
Италия (I) 
Казахстан (II, IV) 
Киргизия (II) 
Китай (I, II) 
Нидерланды (III, IV) 
Польша (III, IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28июня

Я хочу ещё раз выразить соболезнования семье 
погибшего российского пилота и говорю: извините. 
Во имя облегчения боли и тяжести нанесённого 
ущерба мы готовы к любой инициативе.

Реджеп Тайип ЭРДОГАН, Президент Турции 
в послании Владимиру Путину (kremlin.ru)
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26 июня в Екатеринбургском суворовском военном училище открыли памятный барельеф 
Герою России, подполковнику Олегу Пешкову — пилоту самолёта, сбитого над Сирией 
турецкими военно-воздушными силами в ноябре 2015 года. Барельеф разместили в 
главном корпусе учебного заведения, которое герой окончил с серебряной медалью в 
1987 году. На церемонию из Новосибирска прилетел младший брат лётчика-героя Павел 
Пешков (на фото). Он стал кадровым военным по примеру брата, служил во внутренних 
войсках МВД, а сейчас является подполковником запаса. По словам Павла,  у погибшего 
героя остались двое детей — сын в этом году окончил первый класс, а дочь перешла в 
одиннадцатый. Девушка собирается поступать в Военно-медицинскую академию в Санкт-
Петербурге. Торжественный митинг в честь Олега Пешкова предшествовал линейке, на 
которой выпускники Суворовского училища получили документы об образовании. Главный 
инспектор ЦВО генерал-полковник Николай Ткачёв во время церемонии отметил, что подвиг 
лётчика будет примером для всех суворовцев

Павел КОБЕР
25 июня Басманный район-
ный суд Москвы заключил 
губернатора Кировской об-
ласти Никиту Белых под 
стражу на два месяца.По данным Следственно-го комитета, Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном раз-мере на общую сумму 400 ты-сяч евро за совершение дей-ствий в пользу взяткодате-ля и контролируемых им ОАО «Нововятский лыжный ком-бинат» и ООО «Лесохозяй-ственная управляющая ком-пания».За последние 15 месяцев это арест уже третьего рос-сийского губернатора. В мар-те 2015 года был арестован и этапирован в Москву глава Сахалинской области Алек-
сандр Хорошавин. Против него возбудили уголовное дело о получении взятки в 5,6 млн долларов при строи-тельстве Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Позже Хорошавин стал 

фигурантом ещё одного уго-ловного дела о взятке в 15 млн рублей.В сентябре 2015 года в Москве задержан глава Рес-публики Коми Вячеслав Гай-
зер. Он обвиняется в созда-нии организованной пре-ступной группировки. Комментируя «ОГ» губер-наторские аресты, Владимир 
Винницкий, член Обществен-ной палаты РФ от Свердлов-ской области, председатель президиума Свердловской об-ластной экономической кол-

легии адвокатов тенденцией это не считает:— К сожалению, взятки брали и продолжают брать. И я бы тут не стал выделять гу-бернаторов из всего многооб-разия нашего чиновничества. Другой разговор, что у тако-го рода высших государствен-ных чиновников значительно больше риски — как с точки зрения использования своего положения, так и с точки зре-ния разного рода провокаций, которые тоже возможны.

Арестован третий за 15 месяцев губернатор
 НЕЭФФЕКТИВНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ

Во всевозможных рейтингах губернаторов Никита Белых неизмен-
но занимал позиции ближе к концу списка. Так, в подготовленном 
в июне 2016 года Фондом развития гражданского общества рейтин-
ге эффективности губернаторов глава Кировской области находит-
ся только на 70-м месте (из 85). А сама Кировская область, соглас-
но официальным статистическим данным, демонстрировала весьма 
слабое развитие: за первые пять месяцев этого года в сравнении с 
таким же периодом прошлого года объёмы промышленного произ-
водства выросли только на 1 процент, а по такой позиции, как обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева (именно в лес-
ном комплексе концентрировались «инвестиционные проекты» ки-
ровской региональной власти), и вовсе спад — минус 7,4 процента.

Уральский университет назвали 
в честь несуществовавшего человека
80 лет назад (в 1936 году) решением ЦИК СССР Свердловскому го-
сударственному университету (он же — Уральский государственный, 
ныне входит в состав УрФУ) было присвоено имя А.М. Горького.

Сегодня многих удивляет, что УрГУ носил имя пусть и легендарно-
го писателя, но человека, в биографии которого ни Екатеринбург, ни 
Свердловск вообще не присутствуют. Но в 1930-е годы этот факт ни у 
кого недоумения не вызвал, ведь Горький в конце 10-х годов прошло-
го века принимал непосредственное участие в создании университета. 
Он не просто пытался всячески привлечь внимание столичной обще-
ственности к проблеме высшего образования на Урале, но и вёл пере-
говоры с крупными учёными относительно их работы в создаваемом 
университете, а также помог с выделением помещения для оргкоми-
тета по созданию вуза. И главное — Максим Горький, работавший в 
Петроградской комиссии по улучшению быта учёных, лично предста-
вил проект организации Уральского университета Владимиру Ленину.  

Позднее Горький активно помогал университету обустраиваться. 
Например, известно, что благодаря ему удалось вне очереди отправить 
в Екатеринбург специальное оборудование: на железной дороге, прочи-
тав записку писателя, решили, что «Горький зря просить не будет». 

Когда в 1920 году вуз открывался, Горький обратился к представи-
телям университета с письмом-приветствием: «Посылая мой сердечный 
привет университету Екатеринбурга, его профессорам и студентам, я уве-
рен, что первые будут делиться сокровищами знаний своих так же заду-
шевно и щедро, как жадно и внимательно студенты будут брать эти сокро-
вища. У человечества нет ценностей более существенных, чем ценности 
научной мысли… Будьте бодры. Учитесь. Не верьте, исследуйте!»

Вклад Горького в развитие вуза решили увековечить после смер-
ти писателя. Пленум Свердловского горсовета, обкома и облисполкома 
подал в ЦИК Союза ССР ходатайство о присвоении университету имени 
Горького. Просьба была одобрена. Интересно, что университет стал но-
сить имя несуществующего человека. Настоящее имя писателя — Алек-
сей Максимович Пешков.  Его псевдоним — Максим Горький. А универ-
ситет — имени Алексея Максимовича Горького. Оправдывает этот казус 
лишь то, что сочетание реального имени и псевдонима в данном случае 
принято считать «устоявшимся употреблением». 

Анна ОСИПОВА

Павел КОБЕР
Делегация Италии на вы-
ставке «Иннопром-2016», 
которая пройдёт в Екате-
ринбурге 11–14 июля, ста-
нет самой большой среди 
европейских стран: в меро-
приятии примут участие 15 
ведущих промышленных 
компаний-производителей, 
а также представители госу-
дарственных структур и ря-
да отраслевых ассоциаций 
Италии.Как сообщила «ОГ» Вален-
тина Куликова, руководи-тель корреспондентского пун-кта по Уральскому региону от-дела по развитию торгового 

обмена посольства Италии в РФ,  одним из главных деловых событий Иннопрома станет российско-итальянский эко-номический форум «Россия-Италия: сегодня и завтра. Про-
мышленная кооперация: но-вые возможности и перспек-тивы для развития сотрудни-чества», где ожидается при-сутствие министра экономи-ческого развития Италии Кар-

ло Календы, посла Италии в РФ Чезаре Мариа Рагальини,  руководителей «Федермакки-не» (Федерации итальянских производителей  станков и об-рабатывающих машин) и ос-
новных входящих в неё отрас-левых ассоциаций.В рамках форума пройдёт заседание представителей бизнес-сообщества «Итальян-ское оборудование в России», в 

котором примут участие руко-водители ведущих отраслевых машиностроительных ассоци-аций и союзов Италии, а также их российские коллеги.

Самой представительной евроделегацией на Иннопроме-2016 станут итальянцы
В одно время с Иннопромом в Екатеринбурге впервые 
пройдёт третье Российско-Китайское ЭКСПО. Как со-
общает газета “Хэйлунцзянская экономика”, с китай-
ской стороны закончены все подготовительные рабо-
ты к этому масштабному мероприятию. 

На ЭКСПО будут представлены 244 китайские ком-
пании из 16 регионов КНР, в том числе 150 предпри-
ятий провинции Хэйлунцзян. Общее число участни-
ков со стороны Китая — около 1 600 человек, в том 
числе президенты почти 20 банков, входящих в Ки-

тайско-Российский финансовый союз (Банк Харбина, 
Банк Тяньцзиня, Банк Внутренней Монголии и другие), 
представители торгово-промышленных палат Пекина, 
Гуанчжоу, Шэньчжэня, Чжухая, Фошаня, Даляня и дру-
гих регионов.

В Екатеринбурге китайцы намерены провести и при-
нять участие в 14 деловых мероприятиях государствен-
ного уровня, среди которых День провинции Хэйлунцзян, 
круглые столы по импортозамещению, научному сотруд-
ничеству, по развитию электронной коммерции Китая и 

России и лесной отрасли двух стран, по вопросам моло-
дёжного предпринимательства, рабочая встреча началь-
ников таможен северо-восточного Китая, Дальнего Восто-
ка и Сибири, симпозиумы по сотрудничеству в сфере ин-
новаций, в области мер и весов, шестой форум погранич-
ного и регионального туристического сотрудничества Ки-
тая и России. Кроме того, представители китайской деле-
гации примут участие в обсуждении условий российской 
государственной системы учёта земельных участков и ре-
гистрации прав на недвижимость.

ГЕРОЙ АНТИГЕРОЙ

Состав свердловской тройки «ЕР» в Госдуму оказался сенсационным
Вчера в Москве на съезде «Единой России» был озвучен список кандидатов в депутаты Госдумы по Свердловской области. В 
первую тройку вошли победитель областных праймериз действующий депутат Государственной думы Павел Крашенинников, а 
также Андрей Ветлужских и Александр Петров, которые на внутрипартийном голосовании заняли места в конце первой десятки. 
Семь человек, которые находились посередине, написали отказные заявления

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 1-е место 
на областных праймериз в Госдуму

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 9-е место 
на областных праймериз в Госдуму

Александр ПЕТРОВ, 10-е место 
на областных праймериз в Госдуму
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Серов (II)

Реж (IV)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Каменск-Уральский (II,IV)

Верхняя Синячиха (II,IV)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (II,III)

Асбест (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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  КСТАТИ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Расценки на оказание услуг по изготовлению печатных аги-
тационных материалов на выборах депутатов Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, 
на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской 
области и на выборах представительных органов муниципальных 
образований Свердловской области, назначенных на 18 сентября 
2016 года

 Плакаты A3, 4+0, бумага 115 гр. 5000 шт. —10900 py6., 
10000 шт. —26300 py6., 50000 шт. — 82800 py6.
A2, 4+0, бумага 80 гр., 5000 шт. —29200 py6., 
50000 шт. —175700 py6.
 Флаеры 210 x100 4+4 115 rp. 5000 шт. — 6600 py6., 
10000 шт.-8700 py6., 20000 шт —14200 py6., 50000 шт. — 24000 py6.
 Календарики 100х70, 4+2, 5 000 шт. — 8700 py6., 
20000 шт. — 18100  py6., 50000 шт. — 36300 py6.
 Листовки A4, 4+0,6yмaгa 115 гр., 5000 шт. — 7800 рy6.,
10000 шт. —11800 py6., 20000 шт. —21000 py6., 
50000 шт. —51 000 py6.
 Листовки A4,1+0, 80 гр., 5000 шт. — 3850 py6., 10000 шт. —7 250 py6.
 Буклеты A4, 4+4, бумага 115 гр.,1000 шт. — 5100 py6.,
5000 шт. — 11960 py6., 20000 шт. — 33100 py6., 5 000 шт. — 72800 py6.
 Блокноты A5, обложка 4+0, 48 листов без печати, 5000 шт. — 90000 
py6., 10000 шт. — 180000 py6.
 Наклейки 10x10 см, 20000 шт., на бумаге 28000 py6., 
на пленке 75000 py6.

000 «Tипография Для Вас» (per. №14693 cepия I-ЕИ) 
г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180, оф.100. 

Тел.: (343) 297-42-13, (343) 297-42-14, ooo_for_you@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕРАНЗА»
620075, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, дом № 62, оф. 4.
Тел.: +7 992-02-39-286.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
 Листовка А4 (4+0) 1 000 от 6 382,00 руб.
 Буклет А4 (4+4) 1 000 – 7 542,00 руб.
 Календари карманные 70х100 (4+4) 10 000 от 16 434,00 руб.
 Афиши А3 (4+0) 1 000 от 7 373,00 руб.
 Баннер 3х6 (18м2) от 4 500,00 руб.
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «Сперанза» по 

изготовлению печатных агитационных материалов на выборы депутатов 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодательного собрания Свердловской области, 
в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, городской думы Каменска-Уральского седь-
мого созыва, думы муниципального образования Алапаевское, думы 
Берёзовского городского округа, думы муниципального образования 
«город Каменск-Уральский», думы городского округа Среднеуральск, 
18 сентября 2016 года.
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Елизавета МУРАШОВА
В связи с ухудшением эко-
номической ситуации в 
стране часть предприятий 
Свердловской области пе-
реходит в режим неполной 
занятости. «ОГ» уже писа-
ла  о вынужденных отпуск-
никах Уралвагонзавода, ко-
торые украшают цветами 
Дзержинский район Ниж-
него Тагила. Схожая участь 
в скором времени ждёт со-
трудников ПАО «Уралхим-
пласт», сообщили в област-
ном министерстве про-
мышленности и науки. 

 Уралхимпласт работа-ет в режиме неполной заня-тости с апреля — тогда четы-рёхдневная рабочая неделя с дополнительным выходным была установлена для 450 ра-ботников. Ситуация на пред-приятии ухудшилась с паде-

нием спроса на теплоизоля-ционные материалы (в част-ности, на синтетические смо-лы и пластмассы, производи-мые на предприятии) из-за сокращения объёмов отече-ственного строительства. — На данный момент производство никто не при-останавливал, все работни-ки просто получили допол-нительный выходной. Пе-реход на неполную рабочую неделю никак не повлияет на продолжительность ос-новного ежегодного отпуска и исчисление общего тру-дового стажа, — рассказали «ОГ» в пресс-службе Урал-химпласта. — В рамках об-ластной программы по сни-жению напряжённости на рынке труда 402 сотрудни-ков займут общественными работами — ремонтными, подсобными и озеленением территории.  

 Печальнее дела идут на ООО «Литой элемент ВСМЗ» в посёлке Верхняя Синячиха, где ещё в марте 115 рабочих, не попавших под сокраще-ние, оставили обеспечивать сохранность здания и обору-дования («ОГ» от 05.03.2016). После очередной волны со-кращений работать на пред-приятии осталось около 50 человек. Для выхода из кри-тической ситуации на пред-приятии была намечена мас-штабная модернизация, но проектные работы пришлось приостановить из-за недо-статка финансирования.— В целом ситуация прак-тически не меняется. Сохра-няется серьёзный долг по зарплате, деньги выдают мелкими частями. Конечно, люди расстроены, — говорит глава посёлка Верхняя Си-нячиха Татьяна Норицына. Комментарий от руководства 

ВСМЗ «ОГ» получить не уда-лось — мобильный первого замгендиректора ВСМЗ Вади-
ма Тюрина «временно забло-кирован».Как отметили в мини-стерстве промышленности и науки Свердловской обла-сти, основные проблемы про-мышленных предприятий в период кризиса — это умень-шение объёмов заказов со стороны государственных и частных компаний и сниже-ние их инвестиционной ак-тивности. Из-за высокого объёма импорта технологи-ческого оборудования про-дукция местных предприя-тий недостаточно востребо-вана на внутреннем рынке. Поэтому компании вынужде-ны выходить на мировой ры-нок, пока недостаточно вос-приимчивый к российской продукции. 

Екатеринбургский 

метрополитен обновит 

13 составов к 2020 году

К 2020 году в екатеринбурском метро обно-
вится парк поездов. К этому времени истека-
ет срок эксплуатации 13 из 15 четырёхвагон-
ных составов, рассказали «ОГ» в Екатерин-
бургском метрополитене.

— Срок эксплуатации вагонов метропо-
литена, согласно документации завода-изго-
товителя, составляет 31 год. Поэтому 13 со-
ставов, которые были приобретены в 1989 
году, надо заменять на новые либо капиталь-
но ремонтировать, — пояснил главный инже-
нер-первый заместитель директора метропо-
литена Андрей Панаиотиди.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе ад-
министрации Екатеринбурга, там этот вопрос 
уже прорабатывается. Первый вариант — от-
ремонтировать вагоны — будет дешевле, но 
срок их службы удастся продлить только на 
10 лет. Второй вариант — замена вагонов — 
выйдет в два раза дороже ремонта, зато об-
новлять их нужно будет только через 30 лет. 
Поэтому часть вагонов заменят, а часть — от-
ремонтируют. В каком процентном соотноше-
нии — пока неизвестно.

Елизавета МУРАШОВАСотрудников Уралхимпласта отправят на озеленение территории

Татьяна БУРДАКОВА
УРАЛЬСКИЕ ТУРИСТЫ 

ЕДУТ ОТДЫХАТЬ В СТРАНЫ 
БЫВШЕГО СССР. — В Свердловской области на первое место вышла Кирги-зия. По итогам первых меся-цев 2016 года уже видно, что нынешний год мы завершим примерно с такими же резуль-татами, какие были по итогам 2015 года: падение спроса на турпутёвки по Западной Евро-пе на 75 процентов, а по стра-нам ближнего зарубежья, на-оборот, увеличение: на 20 про-центов по Киргизии, на 10–15 процентов по Казахстану, на 9–10 процентов по Бело-руссии, — прокомментировал «ОГ» исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма (УАТ) Михаил Мальцев.Он объяснил внимание свердловчан к странам СНГ несколькими причинами. Во-

первых, сказывается носталь-гия по СССР. Многие люди с те-плотой вспоминают прошлое и хотят ещё раз проехать по тем же маршрутам, по каким обычно ездили советские ту-ристы. Во-вторых, на туристи-ческий рынок давит высокий курс евро к рублю. В-третьих, за последние двадцать лет уровень туристического сер-виса во многих странах ближ-него зарубежья поднялся на достойный уровень.
КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН, 

ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ОТ-
ПУСКА, УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 
17 ПРОЦЕНТОВ. Согласно ре-зультатам опроса, проведён-ного исследовательским пор-талом Superjob.ru, в 2016 го-ду 41 процент жителей страны намерен трудиться без отпу-ска. Для сравнения, в 2010 го-ду этот показатель составлял 24 процента.Средняя сумма сбереже-

ний, запланированных жите-лями регионов России (без Мо-сквы и Санкт-Петербурга) на одну неделю отпуска, состав-ляет 22,5 тысячи рублей на од-ного человека. 
ВПЕРВЫЕ ЗА 15 ЛЕТ В 

РОССИИ ЗАФИКСИРОВАНО 
СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
БЕНЗИНА. Аналитики агент-ства Vygon Consulting опубли-ковали исследование, согласно которым потребление бензина в России за 2015 год снизилось на 1,3 процента по отношению к 2014 году — до 35,4 миллио-на тонн. Снижение произошло впервые с 2000 года. По данным экспертов, на-чиная с 2014 года в России 80 процентов общего спроса на автобензин приходится на легковые автомобили. Тяжё-лая грузовая техника практи-чески полностью перешла на дизельное топливо. Поэтому сегодняшнее сокращение по-

требления бензина — это пря-мое следствие меньшей интен-сивности эксплуатации лег-ковых машин. Виной тому — рост розничных цен на горю-чее. Если в 2014 году литр «92-го» стоил в среднем 31,4 рубля, то в первом квартале 2016 года он уже обходился 34,1 рубля.— Если раньше уральцы ез-дили не просто на дачу или на работу, а могли с лёгкостью от-правиться с семьёй в другой го-род, то теперь перед дальней поездкой они десять раз поду-мают, — пояснил «ОГ» предсе-датель Свердловского отделе-ния Всероссийского общества автомобилистов Виталий Юр-
ченко. — Во многих случаях выбор делается в пользу путе-шествия на поезде, а не на лич-ной машине. Постоянно доро-жает ведь не только бензин — увеличиваются цены и на зап-части, и на техобслуживание. 

Свердловчане стали экономить на бензине и отпускеТЕНДЕНЦИИ

Андрей УЛЬЯНОВ
Евро и фунт упали, доллар 
продолжил рост. К таким по-
следствиям в пятницу, 24 ию-
ня привели результаты ре-
ферендума в Великобрита-
нии, где большинство прого-
лосовало за выход из Евросо-
юза. 24 июня на Московской 
межбанковской валютной 
бирже доллар подорожал на 
1,6 процента до 65 рублей 90 
копеек, евро подешевел на 
0,96 процента до 71 рубля 70 
копеек. В самой Великобри-
тании сильно просел фунт 
стерлингов — он обвалил-
ся до минимума за тридцать 
лет и потерял к доллару 11 
процентов.В понедельник, 27 июня си-туация на ММВБ немного изме-нилась: курс доллара  на 10:00 по московскому времени на-чал снижаться до 65 рублей 10 копеек рубля, курс евро также просел до 71 рубля. Что делать в таких услови-ях рядовым гражданам, у кото-рых есть сбережения? В какой валюте их хранить, чтобы мак-симально обеспечить сохран-ность? — Британия высказала Ев-ропейскому союзу своё «фи», — так охарактеризовал ситуа-цию екатеринбургский финан-совый аналитик Виталий Ка-
лугин. — Рынки восприняли это весьма болезненно. Упала нефть, валюты развивающих-ся стран, в том числе России. Катастрофически упал британ-ский фунт: сейчас он против 

рубля торгуется на уровне 86,5, а ещё несколько месяцев назад стоил 110 рублей за фунт. Вы-играл от всей этой чехарды американский доллар. Рубль «завалился» вместе с осталь-ными валютами. А вот тут — внимание! Так как против дол-лара упали и все остальные ва-люты, то рубль против евро не потерял вообще ничего. Про-сто потому, что курс евро про-тив доллара свалился на те же 4,2 процента, что и  рубль. По-лучается, что те, кто имел на руках евро — не выиграли. А вот любители доллара приум-ножили свои накопления, ес-ли пересчитать в рубли. Сейчас покупать доллары предпочти-тельнее против евро. Так имеет смыл поступать до тех пор, по-ка евро не станет стоить одина-ково с баксом.По словам другого финан-сового аналитика Константи-
на Селянина, на финансовых рынках наступило успокоение, «страх и трепет» утра прошлой пятницы уже проходят:— Нефть практически при-остановила падение. Мож-но полагать, что спад в России прекратился. В нынешней си-туации главное для накопле-ний — ликвидность. Поэтому недвижимость сейчас — одна из самых худших инвестиций.По его мнению, не следу-ет ожидать резкого падения рубля, поэтому стоит хранить деньги на рублевых депозитах сроком полгода — год, долла-ровые накопления предпочти-тельнее вложений в евро. 

Итоги референдума в Британии отразились на валютных рынках

Уральцы будут производить поезда 

для высокоскоростной магистрали 

Москва — Пекин

ПЕКИН. В конце прошлой недели Президент России Владимир Пу-
тин посетил с официальным визитом Китай, где провёл перегово-
ры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпи-
ном. Встреча была приурочена 15-летию подписания Договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

Лидеры государств договорились наращивать торгово-эконо-
мические отношения. В общей сложности между Россией и КНР 
было подписано более 30 контрактов. 

В частности, председатель Совета директоров Группы Синара 
Дмитрий Пумпянский и президент китайского железнодорожного 
холдинга CRRC Cи Гохуа подписали соглашение о создании в Рос-
сии совместного производства поездов для высокоскоростной ма-
гистрали Москва — Пекин.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, речь 
идёт о строительстве российско-китайского предприятия, которое 
выпустит для этой магистрали не менее 100 высокоскоростных со-
ставов.

В новом совместном предприятии Группа Синара организует 
производство, а холдинг CRRC возьмёт на себя вопросы проекти-
рования, контроля за соблюдением стандартов, а также оказания 
техподдержки. Напомним, окончание прокладки первого этапа вы-
сокоскоростной магистрали Москва — Пекин — участка от рос-
сийской столицы до Казани — запланировано на 2030 год.

Елизавета МУРАШОВА, Татьяна БУРДАКОВА

«Справедливая Россия» 

взяла под крыло 

Абдулкадырова

Вчера в Москве на съезде «Справедливой России» 
утверждён список кандидатов в депутаты Госду-
мы. Во главе федерального списка только один 
кандидат — лидер партии Сергей Миронов. Список 
партии разбит на 50 региональных групп. «СР» так-
же выдвинет кандидатов во всех 225 одномандат-
ных округах.

Как сообщил на своей странице в фейсбуке 
депутат Заксобрания области Дмитрий Ионин, по 
партспискам территориальную группу возглавил 
действующий депутат Александр Бурков. За ними 
по списку идёт парламентарий Валерий Череш-
нев, Андрей Жуковский, Дмитрий Зобнин, депутаты 
Заксобрания Дмитрий Ионин, Игорь Данилов, Ана-
стасия Павлюченкова.

По одномандатным округам в Свердлов-
ской области «СР» выдвинула Александра Бурко-
ва (Свердловский округ), Юрия Злыдникова (Ка-
менск-Уральский округ), Дмитрия Ионина (Берё-
зовский округ), Ибрагима Абдулкадырова (Нижне-
тагильский округ, победитель праймериз «ЕР», ре-
зультат которого аннулировали), бывшего замна-
чальника ГУВД Свердловской области Владимира 
Филиппова (Асбестовский округ), Владислава Пу-
нина (Первоуральский округ), Сергея Семеновых 
(Серовский округ, депутат Заксобрания, участво-
вал в праймериз «ЕР»).

Среди известных людей эсерам удалось при-
влечь футбольного тренера Валерия Газзаева, ко-
торый был выдвинут по Северной Осетии в террито-
ральной группе. В Тюменской области баллотируется 
Владимир Шарпатов — легендарный лётчик, сбежав-
ший с командой из афганского плена. По этим собы-
тиям был впоследствии снят фильм «Кандагар».

Конференция регионального отделения «СР», на 
которой будут определены кандидаты в депутаты Зак-
собрания, состоится 12 июля.

КПРФ объединила 

три региона 

на выборах в Госдуму

Вчера КПРФ объявила итоги партийного съезда и 
конференции регионального отделения, на кото-
рых соответственно были выдвинуты кандидаты в 
депутаты Госдумы и Заксобрания. 

Общефедеральную часть списка кандида-
тов возглавил Геннадий Зюганов. В первую трой-
ку вошли вторая женщина-космонавт Светлана Са-
вицкая и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Юрий Афонин. Среди медийных личностей в де-
сятке также оказался лауреат Нобелевской премии 
Жорес Алфёров. Всего коммунисты выдвинули 
225 кандидатов по одномандатным округам и 400 
человек по спискам.

Кроме того, коммунисты приняли решение о 
выдвижении единого списка кандидатов в Госду-

му от Свердловской области, ХМАО и ЯНАО. Пер-
вые три места в нём заняли депутат Госдумы от 
Свердловской области Николай Езерский, де-
путат Госдумы от ЯНАО и ХМАО Вячеслав Тетё-
кин и первый секретарь свердловского реготде-
ления партии Александр Ивачёв. Из свердлов-
чан в списке оказались руководитель Свердлов-
ской организации «Дети войны» Римма Скомо-
рохова (номер 8), местный депутат из Верхней 
Пышмы Игорь Файфер (номер 9),  первый секре-
тарь Свердловского обкома ЛКСМ Денис Куроч-
кин (номер 11).

Список кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания области возглавили Алек-
сандр Ивачёв, депутат Заксобрания Вячеслав 
Вегнер и помощник депутата Госдумы Юрия 
Афонина Игорь Аксёнов. Депутат Заксобрания 
Владимир Коньков, которого из-за внутрипар-
тийного конфликта не включили в список в об-
ластной парламент, будет баллотироваться по 
Ленинскому округу в Екатеринбурге.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Последний раз 
новые вагоны 

метро закупили 
в 2011 году — 

в год открытия 
станции 

«Ботаническая»
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Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 27 июня, 
на предвыбор-
ном съезде «Еди-
ной России», ко-
торый прошёл 
в двухдневном 
формате в Москве, был ут-
верждён список кандида-
тов в депутаты Госдумы РФ и 
принята программа партии 
на ближайшие пять лет.Главной интригой съезда «Единой России», естественно, стал список кандидатов, кото-рых партия направит на сен-тябрьские выборы в Госдуму. Версии и предположения, кто войдёт в окончательный ва-риант, строили вплоть до вы-ступления секретаря генсове-та «ЕР» Сергея Неверова, кото-рый и озвучил имена.

 В итоге общерегиональ-ный партийный список Сверд-ловской области, как и ожида-лось, возглавил действующий депутат Госдумы Павел Кра-
шенинников. А вот дальней-шая расстановка в списке уди-вила.

 Следом идут руководи-

тель Свердловского отделения Федерации профсоюзов Ан-
дрей Ветлужских,

 депутат Госдумы Алек-
сандр Петров,

 руководитель обще-ственной организации «Меж-региональное родительское собрание» Герман Авдюшин,
 депутат Заксобрания Свердловской области Алек-

сей Коробейников,
 председатель думы Ниж-него Тагила Александр Мас-

лов,
 депутат Екатеринбург-ской городской думы Алек-

сандр Косинцев,
 депутат Госдумы Лариса 

Фечина.Удивление вызвал тот факт, что такая расстанов-ка отличается от результа-тов праймериз, которые про-ходили в Свердловской обла-сти.— Принцип, о котором се-годня ещё раз сказал предсе-датель партии Дмитрий Мед-
ведев, что в основе выдвиже-ния кандидатов должна быть соблюдена незыблемость ре-зультатов предварительно-го голосования, соблюдён, — 

рассказал «ОГ» лидер сверд-ловских единороссов Виктор 
Шептий сразу после оглаше-ния списков. — Сейчас я мо-гу вам сказать, что тот спи-сок, который был у нас по ито-гам праймериз, он в очерёдно-сти остался тот же, но несколь-ко человек, в том числе и я, на-писали добровольное заявле-ния о том, что отказываются от дальнейшего выдвижения. Это было обусловлено тем, что некоторые коллеги решили со-

средоточиться на работе в од-номандатных округах, а неко-торые — вести кампанию в  ре-гиональный парламент. Если говорить о мотивации меня и 
Виктора Бабенко (полномоч-ный представитель губернато-ра и правительства Свердлов-ской области в Законодатель-ном собрании Свердловской области), то мы приняли реше-ние сосредоточиться на выбо-рах в Заксобрание региона.Что касается кандидатов-

одномандатников, то здесь обошлось без неожиданностей — расстановка в соответствии с результатами праймериз.
 В Свердловском одно-мандатном округе будет вы-двинут депутат Заксобрания региона Андрей Альшевских;
 в Каменск-Уральском округе — депутат Заксобрания региона Лев Ковпак;
 в Берёзовском округе — депутат Заксобрания региона 

Сергей Чепиков;
 в Асбестовском округе — депутат Заксобрания региона 

Максим Иванов; 
 в Первоуральском окру-ге — депутат Госдумы Зелим-

хан Муцоев;
 в Серовском округе — министр строительства и раз-вития инфраструктуры Сверд-ловской области Сергей Би-

донько.
 Новое лицо появилось только в Нижнетагильском округе, там Высший совет пар-тии (после полного аннулиро-вания результатов праймериз в этом округе) утвердил кан-дидатуру руководителя пер-вичной профсоюзной органи-зации УВЗ Алексея Балыбер-

дина. В его пользу сотрудники УВЗ собрали более пяти тысяч подписей и направили их пре-мьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой вклю-чить Алексея в число кандида-тов в депутаты Госдумы.Отметим, ранее широко обсуждался вариант, соглас-но которому список кандида-тов Свердловской области со-льётся со списком кандидатов Курганской области. О том, что такое возможно, в интервью «ОГ» заявлял Павел Краше-нинников. Однако предполо-жения не подтвердились.— Я бы никому не реко-мендовал ссылаться на ин-формацию в виде слухов и пу-бликовать её как принятую на высшем уровне, — заявил Вик-тор Шептий. — Подобные ре-шения принимаются на офи-циальных форумах. Я знал, что на выборах Свердловская об-ласть будет отдельным субъ-ектом. Во-первых, это тради-ция. Во-вторых, у нас количе-ство избирателей 3,5 милли-она, поэтому мы можем дать фору даже некоторым объеди-нённым регионам.

Крашенинников, Ветлужских, ПетровСостав свердловской тройки в Госдуму от «Единой России» оказался сенсационным

На выборы депутатов 

Заксобрания 

выдвинулись первые 

кандидаты — временно 

безработный и ИП

В пятницу, 24 июня, на выборы депутатов 
Заксобрания выдвинулся первый кандидат.

Им стал безработный Андрей Фёдоров 
1978 года рождения, сообщили в облизбир-
коме.  Фёдоров идёт по Ленинскому избира-
тельному округу №9.

Вчера, 27 июня, о самовыдвижении в Же-
лезнодорожном округе избирком уведомил ин-
дивидуальный предприниматель Константин Ше-
лепов 1987 года рождения. До 3 августа канди-
датам предстоит собрать подписи избирателей 
в свою поддержку: первому — не менее 4148 по 
своему округу, второму — не менее 4169. 

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Лидером общерегионального партийного списка, как и ожидалось, 
стал действующий депутат Госдумы Павел Крашенинников
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Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации
Публичного акционерного общества  
«Ханты-Мансийский банк Открытие» 

Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» (ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
№ 1971 от 05.11.2014, Лицензия на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов № 1971 от 05.11.2014, ОГРН 
1028600001880, ИНН 8601000666, КПП 775001001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица 
Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13) в соответствии со ст. 23.5 
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» уве-
домляет о том, что 15.06.2016 г. внеочередным общим собранием 
акционеров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» принято 
решение (Протокол № 66 от 16.06.2016 г.) о реорганизации ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» в форме присоединения 
Публичного акционерного общества «Ханты-Мансийский банк 
Открытие» к Публичному акционерному обществу Банк «Фи-
нансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций 
№ 2209 от 24.11.2014, Лицензия на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов № 2209 от 24.11.2014, ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001, место нахож-
дения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регла-
ментирован Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности», Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О 
порядке принятия Банком России решения о государственной 
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на 
осуществление банковских операций», Положением Банка 
России от 29.08.2012 № 386-П «О реорганизации кредитных 
организаций в форме слияния и присоединения» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Он 
включает следующие основные этапы: принятие решения о 
реорганизации на общих собраниях акционеров кредитных ор-
ганизаций, участвующих в реорганизации; уведомление Банка 
России, налоговых органов и кредиторов о принятых решениях; 
выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собраниях 
или голосовавших против принятия решения о реорганизации; 
направление документов в Банк России для принятия решения 
о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющей кредитной организации, связан-
ных с реорганизацией; внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного банка и о государственной регистрации изме-
нений в учредительные документы присоединяющей кредитной 
организации. 

Реорганизация ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 
осуществляется в форме присоединения ПАО «Ханты-Мансий-
ский банк Открытие» к ПАО Банк «ФК Открытие». Решения о 
реорганизации приняты внеочередными общими собраниями 
акционеров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» и ПАО 
Банк «ФК Открытие».

В результате реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» станет 
правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «Ханты-Ман-
сийский банк Открытие».

С учетом требований действующего российского законода-
тельства предполагаемый срок завершения реорганизации – 
третий квартал  2016 года. 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоедине-
ние, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие». 

Организационно-правовая форма ПАО Банк «ФК Открытие», 
к которому осуществляется присоединение, – публичное акци-
онерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие», к которому осу-
ществляется присоединение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр.4. По завершении реорганизации организационно-право-

вая форма, наименование, место нахождения и реквизиты ПАО 
Банк «ФК Открытие» не изменятся. 

Перечень банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие»: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок),

2) размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта 
привлеченных средств от своего имени и за свой счет,

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц,

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам,

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц,

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах,

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов,

8) выдача банковских гарантий,
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие»».

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», 
будет размещаться в печатном издании - газете «Вечерняя Мо-
сква», а также на сайте ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» 
в сети Интернет по адресам: http://www.khmb.ru, http://
www.khmbo.khmb.ru/. 

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов ПАО «Ханты-Ман-
сийский банк Открытие» в связи с реорганизацией.

Кредитор ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» - физи-
ческое лицо в связи с реорганизацией ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения со-
ответствующего обязательства, а при невозможности досрочного 
исполнения – прекращения обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до даты  опубликования ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о государственной ре-
гистрации юридических лиц (журнале «Вестник государственной 
регистрации»),  сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Кредитор ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» - юриди-
ческое лицо в связи с реорганизацией ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» вправе потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующего обязательства и возмещения 
убытков, если такое право требования предоставлено юриди-
ческому лицу в соответствии с условиями заключенного с ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие» в письменной форме в тече-
ние 30 дней с даты опубликования ПАО «Ханты-Мансийский банк 
Открытие» в печатном издании, предназначенном для опублико-
вания сведений о государственной регистрации юридических лиц 
(журнале «Вестник государственной регистрации»), сообщения 
о принятом решении о реорганизации ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие» по месту нахождения ПАО «Ханты-Мансийский 
банк Открытие»: Российская Федерация, 119021, город Москва, 
улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

Телефон для справок: +7 (495)  755-88-66, доб. 113289, 111260.
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
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Сообщение (уведомление) о проведении реорганизации 
Публичного акционерного общества 

Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», Гене-
ральная лицензия на осуществление банковских операций  
№ 2209 от 24.11.2014, Лицензия на привлечение во вклады и 
размещение драгоценных металлов № 2209 от 24.11.2014, ОГРН 
1027739019208, ИНН 7706092528, КПП 775001001, местонахож-
дение:  115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) в соот-
ветствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» уведомляет о том, что 15.06.2016 г. внеочередным 
общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» принято 
решение (Протокол № 3 от 16.06.2016 г.) о реорганизации ПАО 
Банк «ФК Открытие»  в форме присоединения к нему Публичного 
акционерного общества «Ханты-Мансийский банк Открытие»  
(ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», Генеральная лицензия 
на осуществление банковских операций № 1971 от 05.11.2014, 
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов № 1971 от 05.11.2014, ОГРН 1028600001880, ИНН 
8601000666, КПП 775001001, местонахождение: Российская 
Федерация, 119021, город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 
11, строение 13).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке ее проведения. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», Положением Банка России от 29.08.2012 
№ 386-П «О реорганизации кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Он включает следующие ос-
новные этапы: принятие решения о реорганизации на общих 
собраниях акционеров кредитных организаций, участвующих в 
реорганизации; уведомление Банка России, налоговых органов 
и кредиторов о принятых решениях; выкуп акций у акционеров, 
не принимавших участие в собраниях или голосовавших против 
принятия решения о реорганизации; направление документов в 
Банк России для принятия решения о государственной регистра-
ции изменений в учредительные документы присоединяющей 
кредитной организации, связанных с реорганизацией; внесение 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного банка и о государ-
ственной регистрации изменений в учредительные документы 
присоединяющей кредитной организации. 

Реорганизация ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляется 
в форме присоединения к нему ПАО «Ханты-Мансийский банк 
Открытие». Решения о реорганизации приняты внеочередными 
общими собраниями акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» и 
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Реорганизация ПАО Банк «ФК Открытие» считается за-
вершенной в дату внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО 
«Ханты-Мансийский банк Открытие».  В результате реоргани-
зации ПАО Банк «ФК Открытие» станет правопреемником всех 
прав и обязанностей ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

С учетом требований действующего российского законода-
тельства предполагаемый срок завершения реорганизации – 
третий квартал  2016 года. 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахождения 
кредитной организации, к которой осуществляется присоедине-
ние, и о перечне банковских операций, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие». 

Организационно-правовая форма ПАО Банк «ФК Открытие», 
к которому осуществляется присоединение, – публичное акци-
онерное общество. 

Место нахождения ПАО Банк «ФК Открытие», к которому осу-
ществляется присоединение: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 

д. 2, стр. 4. По завершении реорганизации организационно-право-
вая форма, наименование, место нахождения и реквизиты ПАО 
Банк «ФК Открытие» не изменятся. 

Перечень банковских операций, которые осуществляет и пред-
полагает осуществлять ПАО Банк «ФК Открытие»: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок),

2) размещение указанных в подпункте 1 настоящего пункта 
привлеченных средств от своего имени и за свой счет,

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц,

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам,

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и 
расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц,

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах,

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов,

8) выдача банковских гарантий,
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), за-
трагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО Банк 
«ФК Открытие».

В процессе реорганизации информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хо-
зяйственную деятельность ПАО Банк «ФК Открытие», будет 
размещаться в печатном издании - газете «Вечерняя Москва», 
а также на сайте ПАО Банк «ФК Открытие» в сети Интернет по 
адресу: http://www.otkritiefc.ru/.

4.Гарантии соблюдения прав кредиторов ПАО Банк «ФК От-
крытие» в связи с реорганизацией.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо в 
связи с реорганизацией ПАО  Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения соответствующего обя-
зательства, а при невозможности досрочного исполнения 
– прекращения обязательства и возмещения убытков, если 
такое обязательство возникло до даты опубликования ПАО 
Банк «ФК Открытие» в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц (журнале «Вестник государственной реги-
страции»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие».

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - юридическое лицо 
в связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения со-
ответствующего обязательства и возмещения убытков, если 
такое право требования предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с ПАО Банк «ФК От-
крытие» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
Банк «ФК Открытие» в письменной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования ПАО Банк «ФК Открытие» в печатном 
издании, предназначенном для опубликования сведений о госу-
дарственной регистрации юридических лиц (журнале «Вестник 
государственной регистрации»), сообщения о принятом решении 
о реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» по месту нахождения 
ПАО Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д. 2, стр. 4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: +7 (495)  221-99-78
ПАО Банк «ФК Открытие»
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в свердловском гУФсине 
— новое руководство
вчера к обязанностям начальника главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по свердловской области присту-
пил полковник внутренней службы Сергей Па
тронов. он прибыл на средний Урал из Калуги.

Временно исполняющий полномочия на-
чальника ГУФСИНа России по Свердловской 
области Сергей Патронов уже провёл совеща-
ние с руководством главка, встретился с лич-
ным составом и ветеранами уголовно-испол-
нительной системы региона. Прежний руко-
водитель ГУФСИНа Сергей Худорожков ушёл 
на пенсию в апреле, и несколько месяцев 
судьба этого важного для региона поста была 
не определена. Отметим, что на Среднем Ура-
ле пенитенциарная система одна из самых 
крупных в стране.

Пресс-служба ГУФСИНа сообщает, что стаж 
работы 58-летнего Сергея Патронова в уголов-
но-исполнительной системе — 33 года. Уроже-
нец Омской области, он окончил Омский поли-
технический институт по специальности «элек-
троснабжение промышленных предприятий». В 
Калужской области служил с 2007 года: внача-
ле заместителем начальника Управления ФСИНа, 
а последние четыре года — в должности началь-
ника. Сергей Патронов награждён медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени, 16 
ведомственными и другими наградами, именным 
оружием. Женат, имеет взрослых сына и дочь.

О приезде нового начальника ГУФСИНа в 
Екатеринбург «ОГ» рассказала Уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова:

— Сергея Патронова в Калуге рекоменду-
ют как руководителя системы исполнения на-
казаний, много сделавшего для трудового пе-
ревоспитания заключённых. Его деятельность 
отличается вниманием к организации полез-
ной занятости людей, находящихся в местах 
лишения свободы. эта позиция во многом 
справедлива.

лариса ХаЙдарШина

1 645 свердловчан получили золото Татьяна СОКОЛОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялось вручение заслужен-
ных наград золотым медали-
стам со всей области. В этом 
году на отлично школу окон-
чили 1 645 учеников сред-
них образовательных учреж-
дений — рекордное количе-
ство за последние пять лет. 
Отличников поздравил пре-
мьер-министр Свердловской 
области Денис Паслер.— Родители никогда не за-ставляли хорошо учиться, но всегда поддерживали, говори-ли, что будут горды, если я это-го добьюсь. Для меня золотая медаль — это награда за уси-лия, которых было приложено немало, — рассказала Мария 
Паликова из Екатеринбурга.Поступать медалистка со-бирается в строительный ин-ститут Уральского федераль-ного университета. Говорит, что хочет пойти по папиным сто-пам — он директор строитель-ной фирмы. Интересуют Марию и иностранные языки, их осваи-вать девушка планирует парал-лельно с основной профессией.А медалистка из Берёзов-ского Елизавета Долгих из-за подготовки к ЕГЭ чуть не от-казалась от заветной медали, к которой шла всю жизнь.— Во втором полугодии был какой-то срыв, сильное напряжение от того, сколь-ко всего нужно знать для сда-чи ЕГЭ… Я чуть не заброси-

ла остальные предметы. Но за месяц всё прошло, решила всё-таки добиться того, о чём мечтала с детства, — говорит Елизавета. Она собирается по-давать документы в УрФУ и в  УрГУПС на государственно-му-ниципальное управление.Награда «За отличие в уче-нии», которую получили все от-личники 2016 года, региональ-ная. Выдаётся она с 2014 года, когда федеральную медаль «За особые успехи в учении» снача-ла отменили, а чуть позже вер-нули, но уже без слова «золо-тая». Свердловский знак отли-чия был разработан уральским ювелиром Виктором Моисей-
киным. Медаль сделана из ла-туни и покрыта золотом 999-й пробы. На одной стороне изо-бражён герб области, а на дру-гой — символы образованно-сти — свиток и перо.

Мария Паликова стала отличницей в средних классах: поняла, 
что учёба даётся легко и стоит попробовать получить медаль
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   Кстати
Самое маленькое количество зо-
лотых медалистов за последние 
шесть лет было в 2011 году – все-
го 210 человек. Объясняется это 
небольшим количеством выпуск-
ников – всего 6 тысяч (в связи с 
переходом с трёхлетней началь-
ной школы на четырёхлетнюю). 
дальше цифры стали расти:
= 2012 год – 946 отличников;
= 2013 год – 1 100; 
= 2014 год – 1 146; 
= 2015 год – 1 431;
= 2016 год – 1 645.

создаётся единый реестр Загса 
в электронной форме
МосКва. Владимир Путин подписал изменения в Федеральный за-
кон «об актах гражданского состояния».

Закон об актах гражданского состояния меняется в связи с тем, 
что в России начали формировать Единый государственный реестр 
ЗАГСа в электронной форме. Федеральный централизованный ин-
формационный ресурс объединит всю информацию о записях ак-
тов в стране. электронная форма сделает более доступной инфор-
мацию о гражданском состоянии жителей РФ и позволит обойтись 
без письменных запросов в отделы ЗАГСа разных городов и посёл-
ков по почте.

лариса ХаЙдарШина
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С 27 июня по 1 июля в стенах 
Уральского федерального 
университета состоятся от-
борочные бои международ-
ного турнира юных физиков 
IYPT*, в которых примут уча-
стие команды из 29 стран 
Европы, Азии, Америки, Ав-
стралии и Океании. Финаль-
ный бой назначен на 2 июля. УрФУ подал заявку на про-ведение турнира ещё в 2012 году, после предварительно-го голосования было приня-то решение, что турнир прой-дёт в столице Урала в 2016 го-ду. В 2013 году было подпи-сано соглашение, и началась подготовка. Россию на сорев-нованиях представляет сбор-ная, в которую вошли учащи-еся СУНЦа УрФУ и два руково-дителя: преподаватель СУНЦа 
Алексей Иванов и представи-тель Новосибирска Юрий Баш-
катов. В этом составе коман-да стала лидером российско-го турнира юных физиков, по- этому и получила право отста-ивать честь страны на между-народном уровне. Один из са-мых титулованных участников команды — десятиклассник 
Михаил Олиференко, в этом го-ду он стал победителем Всерос-сийской олимпиады по физике.— В младших классах я ув-лекался всеми естественными науками, а с 9-го класса скон-центрировался на физике, пла-нирую свою жизнь связать с наукой. Кроме физики, меня интересуют химия и биология, — рассказал Михаил «ОГ».Все ребята, приехавшие на соревнования из разных стран, стали победителями своих на-циональных турниров среди школьников. Многие из них, как и Михаил, планируют по-святить жизнь науке.

На «ринге» — физикиШкольники с четырёх частей света съехались в Екатеринбург на международный турнир юных физиков

Учащиеся сУнЦа 
УрФУ илья 
рыжихин 
и данил Калинин 
утверждают, что 
физические бои  
не хуже боксёрских 
и требуют очень 
много сил — 
интеллектуальных

* International Young Phy- 
sicists Tournament

— На мой взгляд, основная проблема современной науки — морально-этическая. Мно-гие открытия и разработки ис-пользуются во зло и для на-живы, мне хочется, чтобы на-ука служила только во благо, — сказал представитель ко-манды Сингапура Джун Хэнг. Кстати, следующий Междуна-родный турнир юных физиков пройдёт в этой стране.Руководитель россий-ской команды Алексей Ива-нов рассказал, что ребята го-товились к турниру целый 

год. В июле прошлого го-да, после окончания анало-гичного турнира, который проходил в Таиланде, были опубликованы 17 конкурс-ных задач. Решить их можно только если знаешь все раз-делы физики.— Это не просто задачи, у которых есть решения, изме-ряемые цифрами, это факти-чески исследования проблем, в том числе таких, которые сегодня не могут объяснить учёные. Ребятам необходи-мо изучить всё что известно в 

области, связанной с задачей, провести эксперименты, опи-сать их и наиболее последо-вательно доказать оппонен-там, то есть другой команде, ту или иную точку зрения, — отметил проректор по науке УрФУ Владимир Кружаев.По правилам, в каждой команде должно быть не бо-лее пяти человек — учащих-ся старших классов — плюс тренеры и руководители. В процессе турнира все коман-ды должны побывать в трёх ролях — докладчиков, оп-понентов и рецензентов. Су-дьи ставят оценки за каждую роль. — С материальной точки зрения победители получа-ют медали, иногда нечто боль-шее — это зависит от органи-заторов. Но само по себе уча-стие в турнире — это пропуск в лучшие университеты мира и очень хорошая строчка в ре-зюме, — заявил президент ис-полнительного комитета IYPT 
Мартин Плеш.

 сПравКа «ог»
Зародился международный турнир юных физиков в нашей стране в 
80-е годы. Сначала он был региональным: участвовали только москов-
ские школьники. В 1988 году при поддержке цК ВлКСМ, Гособразова-
ния Советского Союза и Академии наук СССР турнир получил статус 
международного. Он проходил в МГУ, участие принимала 31 команда 
из союзных республик и некоторых стран социалистического лагеря. 
Шесть раз международный турнир проводился в нашей стране (в Мо-
скве и подмосковном Протвино, где находится Институт физики высо-
ких энергий), а с 1994 года стал путешествовать по планете: Нидерлан-
ды, Польша, Грузия, Германия, Австрия… В прошлом году состязания 
проходили в Таиланде, и вот спустя 22 года турнир вернулся в Россию.
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6мнение

Велогонщик из каменска-
уральского едет в рио
уроженец свердловской области шоссейный 
велогонщик Павел Кочетков победил на чем-
пионате россии в севастополе, чем обеспечил 
себе путёвку на игры-2016. павел взял золо-
то в групповой гонке. также на олимпиаду ото-
брались его коллеги по команде «катюша» – 
Сергей Чернецкий и Ильнур Закарин. 

для Павла Кочеткова это будет первая 
Олимпиада в карьере. до этого на чемпионатах 
России его лучшим результатом было четвёр-
тое место (2013 год) и тоже в групповой гон-
ке. С командой мирового тура «Катюша» спор-
тсмен подписал контракт в 2014 году. 

Важно длЯ региона

Разбудите «спящего  гиганта»Футбольный клуб «Урал» за-ключил годичный контракт с 34-летним нападающим Ро-
маном Павлюченко.Если бы я был сотрудни-ком пресс-службы «шмелей», то мне бы не составило труда рассказать, какое это крутое приобретение. Новичок «Ура-ла» четыре сезона отыграл в одном из сильнейших фут-больных чемпионатов на пла-нете – Английской премьер-лиге, причём в клубе «Тоттен-хэм Хотспур», который все эти годы финишировал в верхней части турнирной таблицы. В составе лондонских «шпор» Роман отметился забитыми голами в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На бронзовом для сборной России чемпио-нате Европы 2008 года Павлю-ченко с тремя голами стал луч-шим бомбардиром нашей ко-манды и всего на один мяч от-стал от самого результативно-го игрока турнира испанца Да-
вида Вильи. В постсоветский период Роман Павлюченко, за-бивший в чемпионате и Куб-ке России, национальной сбор-ной, еврокубках и чемпионате Англии 185 голов,  занимает третье место в списке лучших бомбардиров после Алексан-
дра Кержакова (231) и наше-го знаменитого земляка Олега 
Веретенникова (207).Но всё это применитель-
но к Роману павлюченко – 
дела давно минувших дней. 
В сборную России его не вы-
зывают с августа 2012-го, да 
и в чемпионате России фор-
вард, мягко говоря, не бле-
щет – в прошлом сезоне Пав-люченко выступал за красно-дарскую «Кубань», где сыграл всего десять матчей из трид-цати и уже под занавес сезо-на забил два гола – оба принес-ли «Кубани» по три очка, но не уберегли краснодарцев от рас-ставания с элитным дивизио-ном. Надо полагать, что когда в Краснодаре Роману положили годовую зарплату в 1,5 милли-она евро (именно такая сумма называлась в прессе), ждали от него гораздо большего.В общем, сегодняшний Павлюченко – это вовсе не тот игрок, который гарантиро-ванно принесёт результат. Он как то ружьё, которое висит на стене и вроде бы по законам драматургии может к финаль-ной сцене спектакля выстре-лить. Но может и промолчать. Шансов – 50 на 50. Тренер сборной России на чемпионате Европы 2008 года Гус Хиддинк очень метко прозвал Павлю-ченко спящим гигантом и сам же стал, пожалуй, единствен-ным, кто смог этого гиган-та разбудить. Если этот трюк удастся проделать восемь лет спустя и Вадиму Скрипчен-
ко в «Урале» – будут ему честь и хвала. Внимательные читатели «ОГ», интересующиеся фут-болом, могут вспомнить, что в такой же колонке в дека-бре 2013 года я весьма скеп-тически отозвался о перспек-тиве приглашения в «Урал» 
Фёдора Смолова. Нисколь-ко не жалею о том высказы-вании, вместе со всеми был рад тому, что Смолов в «Ура-ле» обрёл второе дыхание и стал сейчас одним из лучших нападающих России (дру-гое дело, что чемпионат Ев-ропы-2016 показал – лучший в России на континенталь-ном уровне выглядел весь-ма бледно). Точно так же и с Павлюченко – на данный мо-мент я не вижу предпосылок к тому, чтобы его результаты в «Урале» стали откровени-ем. Но буду рад ошибиться.

В Верхней синячихе 
состоялся XXV сельский 
спортивный фестиваль
летний сельский спортивный фестиваль про-
ходит уже четверть века, и на протяжении 
этого времени он является одним из самых 
массовых спортивных мероприятий региона. 
В этот раз в состязании приняли участие бо-
лее 600 спортсменов из 19 муниципальных 
образований свердловской области. по ито-
гам фестиваля лидером в общекомандном 
зачёте стала сборная алапаевского мо. 

традиционно на фестивале были представ-
лены самые разные виды спорта: от лёгкой ат-
летики и гиревого спорта до футбола, стрит-
бола и русской лапты. Более того, спортивная 
борьба развернулась не только на стадионе 
«Орион» и в игровых залах, но и на водных до-
рожках бассейна и городошной площадке. Ко-
манда Алапаевского МО победила как по числу 
наград, так и по количеству спортсменов. Вто-
рыми, по результатам состязаний, стали спор-
тсмены Горноуральского городского округа, а 
замкнули тройку лидеров атлеты из Режа.

наталья Шадрина

харрисон Янг родился в нью-Йорке. 
окончил университет уильяма патер-
сона, где обучался у пианиста Мал
грю Миллера. В настоящее время жи-
вёт в амстердаме. Занимается сольны-
ми проектами. В 2009 году харрисон в 
качестве клавишника совершил миро-
вое турне с «королевой металла» До
рой Пеш. а в 2015-м он присоединился 
к группе U.D.O. и в составе группы кон-
цертировал в россии.

– Это мой первый визит в Екатерин-
бург, – рассказывает Харрисон. - Но не 
первый в России. Фестиваль велико-
лепный, но когда меня повезли в лес – 
здорово напрягся. Подумал – вот она – 
русская мафия (смеётся).

– как вы начинали свой путь в музы-
ке? 

– Я рос в Америке и очень рано на-
чал играть на фортепиано. Кстати, у меня 
был строгий русский учитель, звали его 
Сергей Арзуманов. Он был великолеп-
ный преподаватель. Но однажды я пере-
стал брать уроки игры на фортепиано и 
просто начал каждый день, тренируя свои 
пальцы, играть что хочу. через некоторое 

время начал писать свою музыку и орга-
низовал небольшою группу в Нью-Йорке. 
На самом деле это было большой удачей 
начать играть джаз так рано. У меня был 
потрясающий учитель – величайший пи-
анист Малгрю Миллер. В 2012-м я выпу-
стил первый музыкальный альбом. Это 
мой первый сольный тур, и я рад, что он 
проходит через Россию. Я счастлив, что 
разделю свою музыку с вами.

– раньше джаз был музыкой не для 
всех, но сейчас его играют по всему миру 
не в пыльных клубах, а на большой сцене. 
В том числе на крупных фестивалях. Это 
хорошая тенденция?

– Это неплохо. Когда джаз вышел 
из клубов, многие сказали: «что это та-

кое?!» (смеётся). Сейчас, конечно, он 
нравится многим людям. Хотя восприни-
мать направления «свободного» джаза 
довольно сложно. Многие играют джаз, 
чтобы говорить «музыкой сердца», по-
тому что так можно выразить свои чув-
ства. А вся музыка, которая идёт от серд-
ца – великая музыка. Я часто говорю, что 
джаз – супермузыка. Отвлечься от него 
невозможно, потому что он оказал влия-
ние почти на все стили. Возьмите любое 
направление, и вы найдёте в нём частич-
ку джаза. Он оказал влияние и на рок, и 
на хип-хоп. Повлиял на многие группы – 
на The Beatles, например. Послушайте по-
следний альбом Дэвида Боуи – там пять 
джазовых композиций!

– чем вам нравится джаз в россии 
и чем он отличается от джаза во всём 
мире? как вы оцениваете его уровень? 

– Я был скорее удивлён уровню джа-
за, который услышал у вас в стране. Я 
могу закрыть глаза и почувствовать себя 
в Нью-Йорке. Конечно, Нью-Йорк – это 
город джаза, это родина джаза, это центр 
джаза, но, например, ты собираешься 
пойти и увидеть ночью десять концертов 
отменного джаза, а получаешь – ноль. В 

России берут качеством. когда исполни-
тель из нью-Йорка приезжает в россию, 
все думают: «Вау!».  так же может быть и 
с исполнителем из россии, который прие-
дет в нью-Йорк.

– Вы играли с великим пианистом 
малгрю миллером. кто для вас являет-
ся иконой джаза?

– Мой любимый музыкант – дэ-
вид Боуи. да, он не джазмен, но сде-
лал так много хорошей музыки в раз-
ных направлениях, что заслужил боль-
шого уважения. За что бы он ни брался 
– за джаз, за рок-н-ролл, за что угодно 
– он создавал шедевры. Если говорить 
о моих предпочтениях в современном 
джазе, то это – Грегори Портер и Гэрри 
Аллен. А с Малгрю Миллером была ин-
тересная история. Помню, это был мой 
первый день в джазовой школе. Я при-
шёл на урок пения, а там было фортепи-
ано. Я начал наигрывать несколько про-
стых композиций. Затем на моё плечо 
опустилась тяжёлая ладонь. Я обернул-
ся, и это был Малгрю Миллер. Он ска-
зал: «Нет, ты не должен играть». Затем 
он сел на моё место и показал такую им-
провизацию! 

 харрисон Янг

 чарльЗ тЁрнер III

Победитель Турнира памяти маршала Жукова мечтает об ОлимпиадеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
завершившийся в екате-
ринбурге XXVI Турнир по 
боксу памяти Маршала со-
ветского союза Георгия 
жукова ещё раз подтвер-
дил свой статус одного из 
самых авторитетных в Рос-
сии.Несмотря на то, что со-ревнования имеют статус всероссийских, в этом году были и зарубежные участ-ники – из Азербайджана, Ка-захстана, Германии. Среди российских боксёров-люби-телей Турнир памяти Жуко-ва пользуется авторитетом благодаря тому, что победа здесь позволяет выполнить норматив мастера спорта.– Я многое в боксе пови-дал и могу сказать, что тур-нир в Екатеринбурге – один из самых честных в России, – рассказал корреспонден-ту «ОГ» один из самых за-служенных российских тре-

неров – Альфред Гришин из Димитровграда.Согласен со своим настав-ником и мастер спорта меж-дународного класса Аль-
берт Карибян, победивший 

в весовой категории до 69 кг и получивший индивидуаль-ный приз как лучший боксёр:– Все ребята абсолютно заслуженно победили в сво-их весовых категориях. На 

мастерских турнирах, чест-но говоря, редко бывает хо-рошее судейство, а здесь не видел ни одного боя, чтобы кого-то обидели. Даже жаль, что я своему сопернику по финалу (кандидату в масте-
ра спорта из Тобольска Ев-
гению Берендееву. – Прим. 
«ОГ») дорогу перешёл (сме-
ётся), не позволил ему вы-полнить мастерский норма-тив. Но он – парень упёртый, хороший боксёр, выполнит ещё. Самым, пожалуй, эмоци-ональным оказался послед-ний поединок финального дня – в весовой категории до 75 кг, в котором сошлись два свердловчанина – Иван Ни-
конов из Алапаевска и Вале-
рий Федышин из Екатерин-бурга. Зал горячо поддержи-вал Ивана, и тот надежды пу-блики оправдал.– Очень помогла под-держка зрителей, – признал-ся корреспонденту «ОГ» Иван Никонов, выигравший 

Турнир памяти Жукова вто-рой год подряд. – У меня был очень тяжёлый бой в полу-финале (с Азаматом Ба-
кытовым из Казахстана. – 
Прим. «ОГ»), два раунда вы-играл, а потом расслабился и получил два нокдауна. Не-просто было восстановиться к финалу, но «помощь зала» придала дополнительных сил, и всё получилось. В бокс Ивана Никоно-ва девять лет назад привёл отец, за что Иван ему сейчас очень благодарен. Бокс на-учил уважать соперников, добиваться поставленных целей, причём не только на ринге, но и за его пределами. Заветная мечта у 19-летнего боксёра из Алапаевска – по-пасть на Олимпийские игры, а может, и завоевать олим-пийское золото. Пример зем-ляков-уральцев Констан-
тина Цзю и Егора Мехон-
цева говорит о том, что цель эта вполне достижима.  

леонид слуцкий покидает пост 
главного тренера сборной россии  
по футболу
москВа. после неудачи российской футбольной команды на евро-
2016 главный тренер сборной – Леонид Слуцкий – решил оставить 
свой пост. отныне он сосредоточится только на тренерской работе 
в футбольном клубе Цска.

Эту новость сообщил журналистам глава российского футболь-
ного союза, министр спорта РФ Виталий Мутко.

– Мы встретились с леонидом Викторовичем и подробно пооб-
щались, обсудили итоги чемпионата Европы, – приводит тАСС сло-
ва министра. – Обговорили, что не получилось. Слуцкий – опытный 
специалист. Я поблагодарил его за работу, но он считает, что дол-
жен сосредоточиться на клубе. Надеюсь, под руководством леони-
да Слуцкого наши парни получили хороший опыт.

На чемпионате Европы во Франции наша команда не смогла 
выйти из группы, набрав в трёх матчах одно очко. В Евро принима-
ли участие двое свердловчан – Олег Шатов и Игорь Смольников. 

Напомним, что леонид Слуцкий был назначен главным трене-
ром сборной России в 2015 году. Под его руководством националь-
ная команда провела 13 матчей (6 побед, 2 ничьих, 5 поражений).  
С ЦСКА он работает с 2009 года, под его руководством клуб стал 
трёхкратным чемпионом России.

наталья Шадрина

«лисицы» узнали 
соперников по евролиге
Вчера в мюнхене состоялась жеребьёвка груп-
пового раунда женской баскетбольной лиги 
чемпионов, по итогам которой екатеринбургская 
«угмк» узнала соперников на первом этапе.

Компанию действующим чемпионкам Евро-
лиги в группе «В» составят польский «Полько-
вице», оренбургская «Надежда», французские 
«Метрополь» (Вильнёв-д’Аск ) и «танго Бурж», 
венгерская «Уника» (Шопрон), турецкий «Хатай 
Бюйюкшехир» (Антакья), испанская «Авенида» 
(Саламанка). турнир стартует 11 октября.

евгений ЯчменЁВ

джаз-вокалист чарльз тёрнер III родил-
ся в лос-анджелесе. В 2010 году по-
лучил степень в музыкальном коллед-
же Беркли в Бостоне. Финалист меж-
дународного джазового фестиваля в 
Швейцарии. Выступает в карнеги-хол-
ле. один из самых популярных и самых 
востребованных джазовых музыкантов 
нового поколения. 

– Знаем, что у вас музыкальная се-
мья. Ваше увлечение джазом началось 
с детства?

– Всё,  действительно, началось с се-
мьи, в детстве мой отец играл мне клас-
сические и джазовые композиции. Но 
тогда мне нравились модные направле-
ния – поп-музыка, например. Со време-
нем ко мне пришло чувство музыки, и я 
начал слушать джаз. Меня восхищает в 
джазе свобода и возможность импро-
визировать как на джем-сейшенах, так 
и на концертах, с музыкантами, которых 

ты можешь встретить в любом уголке 
мира. Восхищает возможность контак-
тировать со слушателем, ведь тончай-
шие изменения фразировки находят у 
слушателя немедленный отклик. К при-
меру, когда публика танцует, мелодиче-
ские и ритмические фигуры моменталь-
но воспринимаются танцорами, которые 
переводят их на язык тела. и, конечно, 
мне нравиться такая реакция – это мощ-
ный стимул для вдохновения. 

– чем отличаются аудитория и вос-
приятие джазовой музыки в сШа и в 
россии?

– В настоящее время нет такого раз-
рыва в восприятии, поскольку у нас кос-
мополитическое общество. В России 
много талантливых музыкантов – мне, 
например, нравится Игорь Бутман. Ког-
да я впервые приехал с гастролями в Рос-
сию, волновался, как воспримут моё вы-
ступление. Но как только оно началось, 

сразу понял, что музыка универсальна и 
всегда находит реакцию у публики. джаз 
призван соединять музыкальные направ-
ления прошлого и настоящего века, в 
этом его многогранность, этим он удив-
ляет. Кроме того, универсальность джаза 
в том, что сегодня он – не только для эли-
ты. Это достояние всего общества, осо-
бенно в наше потрясающее время, когда 
у всех есть доступ к музыке, независимо 
от расовой или культурной принадлежно-
сти. Я в Нью-Йорке стараюсь выбирать те 
места для концертов, куда могут прихо-
дить самые разные люди. Я пою для всех.

– у вас достаточно плотный га-
строльный график. что больше всего 
запомнилось?

– Моё первое путешествие в Рос-
сию. Ко мне подошла спокойная ба-
бушка лет восьмидесяти и попросила 
передать Обаме, что Джордж Буш – ду-
рак, и она его ненавидит. Я был удив-
лён, что бабушка, кормящая голубей, 
может так высказываться. Кстати, Оба-
му я пока не встречал, так что посла-
ние не передал. Меня часто спраши-
вают о политике, о взаимоотношениях 
между нашими странами. Многие му-
зыканты используют свой статус, что-
бы порассуждать на эту тему, но я не 
хочу идти этой дорогой. Мне важнее 
писать музыку о насущных проблемах. 
Музыка должна объединять людей, 
сглаживать политические конфликты, 
ведь это потрясающая возможность 
рушить стереотипы и строить мосты 
между людьми.Теннисисты «УГМК» –  клубные чемпионы РоссииНаталья ШАДРИНА

спустя три года клуб на-
стольного тенниса из Верх-
ней пышмы «уГМК» вернул 
себе звание чемпионов Рос-
сии. Все матчи плей-офф 
проходили в сочи, в фина-
ле наша команда обыгра-
ла подмосковную команду 
«спарта энд К».Турнирная сетка пригото-вила для подопечных Татья-
ны Кутергиной все возмож-

ные испытания – пришлось ещё раз сыграть с самыми принципиальными соперни-ками, чтобы ни у кого не воз-никало сомнений в законо-мерности чемпионства клуба из Верхней Пышмы.Поражение в заключи-тельном туре регулярного чемпионата от подмосков-ной «Спарты энд К» лиши-ло «УГМК» лидерства по ито-гам регулярного чемпиона-та, а значит, уже в полуфина-ле нашу команду ждало про-

тивостояние из разряда до-срочных финалов: встреча с победителем прошлого го-да – «Факелом Газпрома» из Оренбурга, в составе которо-го выступает один из силь-нейших теннисистов Европы 
Дмитрий Овчаров. Имен-но об этот коллектив тенни-систы «УГМК» споткнулись нынче в четвертьфинале ев-ропейской Лиги чемпионов, но в чемпионате России взя-ли убедительный реванш – 3:1, 3:0.

Финальное противостоя-ние стало не только ещё од-ним матч-реваншем, но и свое образным продолжением пятилетнего противостояния «УГМК» и «Спарты энд К» из Видного в финалах женских баскетбольных чемпионатов. Теннисисты победную для свердловчан традицию про-должили – Джун Мизутани, 
Александр Шибаев и Григо-
рий Власов дважды обыгра-ли «спартанцев» – 3:0, 3:1.  – Когда предсказуемый 

победитель – это всегда не-интересно, – поделился сво-ими впечатлениями после це-ремонии награждения пред-седатель попечительского со-вета федерации настольно-го тенниса России, помощник Президента Российской Фе-дерации Игорь Левитин. – В мужском турнире, в отличие от прошлых лет, был неожи-данный состав финала, хоро-шая интрига. Я, как зритель, остался очень доволен.

Пётр КАБАНОВ,  Олег ДЕНИСОВ
В минувшие выходные 
на базе отдыха «иволга» 
прошёл  IV Международ-
ный джазовый фестиваль 
EverJazz. почти две тысячи 
меломанов приехали на фе-
стиваль, чтобы насладить-
ся музыкой лучших джазме-
нов России и зарубежья. сре-
ди гостей были и корреспон-
денты «оГ», которые прове-
ли на фестивале творческие 
встречи с хедлайнерами. Послушать таких звёзд джаз-эстрады, как Харрисон 
Янг, Чарльз Тёрнер III, Омар 
Торрез, приехали люди со всех уголков области. Ажио таж вполне объясним – подобных мероприятий в России очень мало. Помимо именитых ино-странных гостей, на фестива-ле можно было услышать рос-сийских исполнителей, а так-же уральскую школу джаза. Например, биг-бенд Вита-
лия Владимирова – оркестр, в котором играют более 20 му-зыкантов, а также проект Six Pianomen, объединивший сра-зу шесть лучших пианистов Екатеринбурга. На трёх кон-цертных площадках в общей сложности выступило более ста музыкантов. Изюминкой этого фести-валя стали проекты-посвя-щения великим музыкантам. Первый состоял из песен Лео-
нида Утёсова. Вторым проек-том стало посвящение Фрэнку 
Синатре. В программе – клас-сика эстрадной песни Сина-тры, его золотые хиты. В обо-их проектах были задейство-ваны прославленные джазме-ны Сергей Пронь, Александр 
Титов, Игорь Паращук.Тех же, кто приехал на фе-стиваль насладиться природой, ждала насыщенная развлека-тельная программа – от мастер-классов по танцам и лепке до бесплатной стрижки...

Весь этот джаз«ОГ» провела творческие встречи  на фестивале EverJazz «Ural Music Night» 
состоялась во второй раз
В ночь музыки в городе работало 70 бесплат-
ных площадок. 

Настоящим подарком для свердловчан ста-
ло необычное выступление Алексея Кортне
ва, лидера группы «Несчастный случай», и экс-
лидера «Агаты Кристи» Вадима Самойлова, ко-
торые сыграли вместе с екатеринбургским ан-
самблем народных инструментов «Русичи». 
Они исполнили песню «луч солнца золотого» 
из знаменитого мультфильма.

– Нам было интересно играть вместе с 
рок-музыкантами, – поделился впечатлениями 
Юрий Луканин, художественный руководитель 
«Русичей». – Был вопрос, как все эти стили со-
вместить. Но партитуру написали так грамотно, 
что мы довольно гармонично сочетались.

анастасия исаЙкина

Боксёр из алапаевска иван никонов (справа) во второй раз 
выполнил на турнире жукова норматив мастера спорта россии
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ещё больше фото –  
на oblgazeta.ru


