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ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Глухих

Евгений Сысуев

Директор свердловского 
филиала РТРС считает, что 
за беспроводными техноло-
гиями будущее теле- и ради-
овещания.

  IV

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области  рас-
сказал, как будет работать 
новый механизм решения 
проблемы обманутых  доль-
щиков.

  III

Начальник отдела оценки 
соответствия ФБУ «Урал-
тест» сообщил, что в  2016 
году было проверено бо-
лее тысячи проб бензина, 
дизельного топлива и  сма-
зочных масел. 160 из них 
отрицательные.
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Россия

Москва 
(IV) 
Таганрог 
(IV) 
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Беларусь 
(I) 
Греция 
(I) 
Куба 
(I) 
Тайвань 
(Китай) (I) 
Япония 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13августа

Тот, кто не способен бороться за других, никогда 
не будет в состоянии бороться за самого себя.

Фидель КАСТРО, кубинский революционер, 
государственный, политический и партийный деятель, 

руководитель Кубы в 1959—2011 годах. 
Сегодня ему исполняется 90 лет

 ЦИТАТА ДНЯ
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Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

из них — СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 8 7

0 2 1

Медали шестого дня
Серебро: Юлия Ефимова (плавание, 200 метров брассом).
Бронза: Евгений Рылов (плавание, 200 метров на спине), Алия Му-
стафина (спортивная гимнастика, многоборье), Татьяна Логунова, 
Виолетта Колобова, Любовь Шутова и Ольга Кочнева (фехтование, 
шпага, командное первенство).

       ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ В РИО
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УВЗ впервые за два года заработал на полную мощностьПавел КОБЕР
Все сотрудники Уралвагон-
завода (УВЗ, Нижний Тагил), 
находившиеся в вынужден-
ных отпусках, вышли на ра-
боту. Предприятие полно-
стью обеспечено заказами 
на выпуск гражданской про-
дукции.

Большие планы— Из вынужденных отпу-сков все вышли. Начиная с ав-густа должны работать в пол-ную силу по меньшей мере до конца текущего года, — сооб-щил «ОГ» председатель проф-кома Уралвагонзавода Вла-
димир Красноруцков. — По-тому что планы большие, все графики расписаны,  есть под-тверждённые заказы на про-изводство железнодорожных грузовых вагонов со стороны российских компаний-пере-возчиков.Сложности с заказами на железнодорожные вагоны УВЗ стал испытывать с кон-ца 2014 года. С этого момен-та предприятие работало в таком режиме, когда в вы-нужденных отпусках находи-

лись от полутора до пяти ты-сяч работников. Причём это число менялось чуть ли не каждый день, в зависимости от возникающих объёмов ра-бот. Наиболее тяжёлая ситуа-ция сложилась во второй по-ловине 2015 года. Так, с октя-бря по декабрь прошлого го-да из 30-тысячного коллек-тива УВЗ в вынужденные от-пуска были отправлены бо-лее 3,5 тысячи человек — в 

основном работники ваго-носборочного, металлурги-ческого производств, отде-лов и ряда вспомогательных цехов.Но даже в такой сложной обстановке руководство пред-приятия старалось действо-вать строго в рамках трудово-го законодательства, находя взаимопонимание с заводским профкомом. За отправленны-ми в отпуска сотрудниками со-

хранялось две трети средней заработной платы.
«Продлёнка» 
отменяетсяРост заказов на граждан-скую продукцию Уралвагонза-вода, вероятнее всего, связан с начавшейся кампанией по списанию железнодорожных грузовых вагонов, имеющих так называемый продлённый срок службы. Как ранее сооб-щала «ОГ», в конце прошло-го года Владимир Путин по-ручил правительству России 

принять решение о запрете с 2016 года эксплуатации таких вагонов.По данным Некоммерче-ского партнёрства операто-ров железнодорожного под-вижного состава, в России по состоянию на конец 2015 го-да эксплуатировалось 219 тысяч вагонов с продлённым сроком службы. У них истёк срок службы, который уста-новил завод (например, у по-лувагона он составляет 22 года). Чтобы продлить этот срок, используют процедуру, включающую осмотр ваго-

на, диагностику, проверку на предмет наличия дефектов. Если вагон по всем критери-ям исправен, то его загоняют в ремонт и после этого про-длевают срок эксплуатации от трёх до десяти лет. Но даже после ремонта старые грузо-вые вагоны часто ломаются, создавая заторы на путях. Их эксплуатация не даёт долж-ного эффекта, а иногда при-водит к проблемам.Вместе с тем списание ста-рых вагонов не влечёт авто-матически заказы только для УВЗ, поскольку конкуренция в этой сфере очень высокая: в России функционирует 21 ва-гоностроительный завод. Как сообщили в Некоммерческом партнёрстве операторов же-лезнодорожного подвижно-го состава, в настоящее время нижнетагильское предприя-тие занимает 12 процентов отечественного рынка про-изводства грузовых вагонов и находится по этому показа-телю на втором месте, усту-пая Тихвинскому вагоностро-ительному заводу (доля 41 процент) из Ленинградской области.

  КСТАТИ

В июле Правительство России распорядилось выделить субси-
дии ряду субъектов РФ на решение проблем с безработицей, 
в том числе Свердловской области 46,4 млн. рублей. Основная 
часть мероприятий связана с поддержкой работников ключе-
вых предприятий, на которых сложилась наиболее сложная эко-
номическая ситуация. В нашем регионе среди участников про-
грамм: АО «Уралкриомаш», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский ме-
таллургический завод», ОАО «Уралхимпласт», ОАО «Уралас-
бест», ООО «Нижнетагильское предприятие «ТРИН», ОАО «Пер-
воуральский новотрубный завод» и ООО «Ревдинский завод све-
тотехнических изделий». Данная поддержка оказывается в со-
ответствии с Планом действий правительства России, направ-
ленных на обеспечение стабильного социально-экономического 
развития Российской Федерации в 2016 году.

Сергей Бидонько
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 Свердловский бадминтонист Иван Созонов, выступаю-щий в паре с челябинцем Владимиром Ивановым, одержал первую победу в групповом этапе парного разряда по бадмин-тону. В стартовом матче наша пара переиграла тайваньский ду-эт Ли Шэн Му — Цай Ча Син со счётом 2:0. Следующий матч группового этапа наша пара проведёт 13 августа против австра-лийского дуэта.
 Два тагильчанина — Михаил Кузнецов и Дмитрий Лари-

онов — заняли шестое место в финале олимпийских соревно-ваний по гребному слалому в классе каноэ-двоек. Всего в фи-нале приняли участие десять сильнейших лодок. Уральцы пре-одолели дистанцию за 106,7 секунды.Напомним, что для Кузнецова и Ларионова это последняя Олимпиада. С большой долей вероятности их вид — мужская каноэ-двойка — из-за гендерного равенства на следующих Играх будет заменён на женскую каноэ-одиночку. 
 Дебютантка Олимпийских игр Дарья Устинова с вось-мым результатом вышла в финал Олимпиады в плавании на дистанции 200 метров на спине. Её результат — 2.08,84, что на 2,81 секунды хуже, чем у занявшей в полуфинале первое место венгерской пловчихи Катинки Хоссу. Устинова — единствен-ная россиянка, пробившаяся в финал. Серебряная призёрка на этой дистанции Игр-2012 Анастасия Фесикова (Зуева) пока-зала 11-е время и выбыла из дальнейшей борьбы.
 Бронзовую медаль в олимпийском турнире по настоль-ному теннису в одиночном разряде среди мужчин завоевал японец Юн Мизутани, выступающий за верхнепышминскую команду «УГМК». В матче за третье место он одолел белоруса 

Владимира Самсонова со счётом 4:1. Мизутани 27 лет. В соста-ве «УГМК» он в этом году стал чемпионом России.

Знаменосцем олимпийской сборной 

России стал свердловчанин

В 2004 году на церемонии открытия летней Олимпиады в Афинах 
знамя нашей страны впервые нёс уроженец Свердловской области 
— пловец Александр Попов.

Решение о кандидатуре знаменосца было принято за день до от-
крытия Олимпиады — во время совещания штаба российской делега-
ции в Афинах. Попов стал первым пловцом среди российских и совет-
ских знаменосцев — до него эту почётную роль на летних Играх дове-
ряли только тяжелоатлетам, борцам и — однажды — гандболисту.

Уроженцу Лесного на тот момент было 32 года, а в его олим-
пийской копилке собралось уже девять медалей (четыре золотых и 
пять серебряных).

К сожалению, надежды на пополнение коллекции не оправда-
лись — Александр не взял медаль ни на одной из четырёх дистан-
ций, на которых выступал, хотя в двух эстафетах оказался в шаге 
от бронзы (занял четвёртое место). Потом говорили, что Попова по-
стиг злой рок — среди спортсменов ходит примета о «проклятии 
знаменосцев», которые после исполнения почётного долга не могут 
завоевать ни одной медали. С нашим земляком случилось именно 
так, но многие другие олимпийцы этот миф успешно опровергли.  

Попов — единственный свердловчанин, нёсший флаг России 
на церемонии открытия летних Игр, но не единственный вообще: 
в 1994 году на открытии зимней Олимпиады знаменосцем нашей 
сборной был биатлонист Сергей Чепиков.

Анна ОСИПОВА
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В прошлом году российские вагоностроители отработали 
только на 30 процентов своей загрузки

 ОПАСНОЕ ХОББИ
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Житель Екатеринбурга 
Максим Кагин в свободное 
от работы время гуляет 
«над пропастью». Недавно 
он прошёл по стропе, 
растянутой на высоте 
120 метров над землёй 
между двумя радиовышками 
на Уралмаше. Экстремал 
рассказал «ОГ», что никогда 
не забирается на высоту 
без страховки и всегда звонит 
родным после окончания 
трюка. Слэклайном 
он занимается уже больше 
трёх лет, за это время 
он растягивал и рвал связки 
и мышцы, ломал кости... 
Но в целом своё увлечение 
он считает безопасным. 
Однако не все одобряют 
такое беззаботное отношение 
к собственной жизни. 
Например, Герой России 
Сергей Воронин считает, 
что рисковать нужно только 
ради стоящей цели — спасения 
товарищей или 
защиты Родины   IV

Рост Александра Попова (важный параметр 
для знаменосца) — 197 сантиметров, так что российский 
флаг был более чем заметен

п.Шамары (IV)

с.Сосновское (IV)

п.Староуткинск (IV)

с.Средний Бугалыш (IV)

Реж (II,IV)

Ревда (I)
Первоуральск (I)

Нижняя Салда (IV)
Нижний Тагил (I,II,IV)

Невьянск (IV)

Лесной (I)

Кировград (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (II)

п.Двуреченск (IV)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (I)

с.Башкарка (IV)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,III,IV)

Вчера, 12 августа, 
в Нижнем 
Тагиле прошло 
заседание совета 
межрегионального 
общественного 
движения 
«В защиту человека 
труда». Глава 
региона Евгений 
Куйвашев назвал 
это движение 
состоявшейся 
общественно-
политической 
силой. Базовые 
идеологические 
постулаты 
«защитников 
человека труда» — 
это достойная 
зарплата, 
безопасность 
труда и повышение 
престижа рабочих 
профессий. 
Но одних только 
лозунгов мало, 
очень важно 
узаконить позицию 
человека труда, 
считают участники 
встречи

Лозунгов недостаточноДвижение «В защиту человека труда» намерено превратить свои постулаты в законы
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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Прогноз Погоды на завТра

Избирательная комиссия Свердловской области информирует 
о кандидатах, зарегистрированных  

в период с 06 по 12 августа 2016 года на выборах  
депутатов Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации 

Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173
ЧЕРКАСОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, 27 октября 1975 года рождения, окончил Ураль-

ский финансово-юридический институт в 2005 г., коммерческий директор ООО «Восточный», 
место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут политической 
партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые», член партии. 

Избирательная комиссия Свердловской области информирует 
о кандидатах, зарегистрированных  

в  период с 06 по 12 августа 2016 года на выборах  
депутатов Законодательного Собрания  

Свердловской области 18 сентября 2016 года

Алапаевский одномандатный избирательный округ №1
АВСЕЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 4 января 1969 года рождения, директор ООО «База 

«Звезда», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут из-
бирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

БИЛАЛОВ РОБЕРТ ЗАКИРЬЯНОВИЧ, 11 августа 1991 года рождения, учащийся Института  
дистанционного образования Тюменского государственного университета, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, пос. Антипаюта, выдвинут избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России», член партии.

ГАРЕЕВА РАИСА ПЕТРОВНА, 31 августа 1958 года рождения, пенсионер, депутат 
Артемовской Городской Думы на непостоянной основе, место жительства - Свердловская 
область, Артемовский район, поселок Красногвардейский, выдвинута избирательным объ-
единением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» в Свердловской области», член партии.

ИСАКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, 10 апреля 1969 года рождения, депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, председатель комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии. 

ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 4 ноября 1983 года рождения, индивиду-
альный предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинута избирательным объединением «Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

ХУСНУТДИНОВ АЛЬБЕРТ МАРСОВИЧ, 9 июля 1976 года рождения, менеджер отдела 
продаж ОАО «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента», место жительства - 
Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Свердловской области Политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные», член партии. 

Асбестовский одномандатный избирательный округ №2
БЕРДНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 июня 1968 года рождения, генеральный 

директор ЗАО «Системы теплоизоляции и огнезащиты универсальные», место жительства 
- Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия 
пенсионеров России», член партии.

ВЛАСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 13 февраля 1958 года рождения, Первый Заме-
ститель Председателя Правительства Свердловской области, место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское реги-
ональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии,  
член Президиума Регионального политического совета Свердловского регионального отде-
ления, член Регионального политического совета Свердловского регионального отделения.

ВОИНКОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ, 2 июня 1974 года рождения,  врач анестезиолог-реани-
матолог ФГКУ «354 ВКГ» Минобороны России, место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», 
член партии.

Белоярский одномандатный избирательный округ №3
АБАКУМОВ МИХАИЛ НОВОМИРОВИЧ, 21 февраля 1959 года рождения, генеральный 

директор ООО «Концерн Энергиярегион», место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением«Региональное отделение в Свердлов-
ской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России», член партии.

ГАФФНЕР ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 19 июня 1973 года рождения, депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город Ека-
теринбург, самовыдвижение, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 22 июля 1973 года рождения, временно неработающий, 
место жительства - Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, выдвинут 
избирательным объединением «Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зелёные».

ПАВЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 4 февраля 1950 года рождения, депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Верхнее Дуброво, самовыдвижение, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Богдановичский одномандатный избирательный округ №4
МАРТЫШКО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 24 ноября 1968 года рождения, директор ООО 

«РесурсЭнерго», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии. 

НОВОЖИЛОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ, 2 сентября 1968 года рождения, временно нера-
ботающий, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут изби-
рательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

ПАВЛОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 14 января 1957 года рождения, пенсионер, место житель-
ства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России», член партии, член Политсовета регионального отделения в 
Свердловской области.

СОРОКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, 11 сентября 1952 года рождения, Заведующая - адво-
кат Адвокатской конторы города Богданович Свердловской областной коллегии адвокатов, 
место жительства - Свердловская область, город Богданович, выдвинута избирательным 
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные», член партии. 

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ №6
КОСТРИКИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ, 16 февраля 1955 года рождения, генеральный ди-

ректор ООО «АЛЬФА-ХЛЕБ», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России», член партии.

ЯРУТИНА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, 26 ноября 1983 года рождения, дизайнер НКО СРО ПП 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, вы-
двинута избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

Железнодорожный одномандатный избирательный округ №7
ЛАППО ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ, 20 сентября 1956 года рождения, глава Админи-

страции Железнодорожного района города Екатеринбурга, место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское реги-
ональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЧЕРКАСОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, 27 октября 1975 года рождения, коммерческий 
директор ООО «Восточный», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», член партии.

Кировский одномандатный избирательный округ №8
БОРОВИК ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 18 июня 1982 года рождения, Председатель Сверд-

ловской региональной общественной организации «Ассоциация предпринимателей «Статус», 
депутат Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объеди-
нением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ВОЛКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 18 июля 1978 года рождения, управляющий партнер Юри-
дической фирмы «ЮРЛИГА-БИЗНЕС», место жительства - Свердловская область, город 
Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение политиче-
ской партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области».

ЧЕРНИЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 22 июля 1962 года рождения, безработный, 
место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России».

Ленинский одномандатный избирательный округ №9
ЖУКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 14 января 1976 года, начальник бюро по работе 

с персоналом ООО «Механо-литейный завод», г. Каменск-Уральский, место жительства - 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» в Свердловской области».

КОЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 4 ноября 1952 года рождения, пенсионер, место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России».

КОТЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 20 ноября 1978 года рождения, директор 
ООО «ПРИВИЛЕГИЯ-СРО», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

МАРЧЕВСКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 7 января 1973 года рождения, экономист ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», место жительства - Свердловская область, город Екате-
ринбург, выдвинута избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Октябрьский одномандатный избирательный округ №10
НОВИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 октября 1953 года рождения, художественный 

руководитель государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский государственный театр эстрады», место жительства - город Москва, самовы-
движение.

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №11
БАБОШИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 25 мая 1966 года рождения, заместитель 

директора ООО «Эллан», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России», член партии.

ЛЕНСКИЙ СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, 21 декабря 1976 года рождения, директор по раз-
витию ООО «УралПодъем», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 11 февраля 1974 года рождения, врач 
Медцентра «Ангиолайн», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», член партии.

Чкаловский одномандатный избирательный округ №12
ГАЙНУТДИНОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 19 ноября 1972 года рождения, безра-

ботная, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинута избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии. 

ИВАЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 30 октября 1987 года рождения, Первый секретарь 
Комитета Свердловского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»,  член партии. 

ЛУКОНИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, 29 июня 1987 года рождения, преподователь-орга-
низатор ОБЖ МБОУ СОШ № 21, место жительства - Свердловская область, г.Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии. 

ТЫЩЕНКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, 26 декабря 1971 года рождения, генеральный 
директор ЗАО «Техсоюз», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области», член партии. 

ТЫЩЕНКО ЭДУАРД АЛЕКСЕЕВИЧ, 2 сентября 1978 года рождения, временно не-
работающий, место жительства - Свердловская область, город Первоуральск, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ШИХОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 12 марта 1982 года рождения, директор ООО 
«ДСМ», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России», член партии. 

Ирбитский одномандатный избирательный округ №13
БАЛАКИН ЮРИЙ АНАТАЛЬЕВИЧ, 30 марта 1969 года рождения, директор ООО «Финист 

Полимер», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избира-

тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России».

ЯРУТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 9 июля 1982 года рождения, председатель Комитета 
Свердловского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», член партии. 

Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ №14
АХМЕТОВ АЛЕКСЕЙ РИФАТОВИЧ, 5 января 1985 года рождения, заместитель директора 

ООО «Строительно-монтажное управление №1», место жительства - Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, выдвинут избирательным объединением  «Региональное отделение 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

РЕНЖИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 3 февраля 1975 года рождения, генеральный директор 
Союз «Уральское объединение строителей», место жительства - Свердловская область, 
город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 
в Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член 
партии. 

ЭКШТЕЙН ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ, 10 ноября 1965 года рождения, пенсионер, место жи-
тельства - Свердловская область, город Каменск-Уральский, выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России», член партии. 

Кировградский одномандатный избирательный округ №15
ЕЛИЗАРОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, 22 марта 1954 года рождения, инженер коммунально–

бытового обеспечения ФКУ СИЗО – 6 ГУФСИН России по Свердловской области, место 
жительства - Свердловская область, город Кировград, выдвинут избирательным объединением  
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

РЕКУН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, 24 мая 1965 года рождения, директор ООО «Предприятие 
Урал», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России», член партии. 

Краснотурьинский одномандатный избирательный округ №16
БУРНИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 14 сентября 1953 года рождения, пенсионер, депутат 

Думы Волчанского городского округа на непостоянной основе, заместитель председателя 
Думы, место жительства - Свердловская область, город Волчанск, выдвинут избирательным 
объединением ««Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области», член партии. 

ГУСЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 января 1976 года рождения, коммерческий 
директор ООО «Промышленная компания «Региональный центр металлопроката», место 
жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объеди-
нением «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России», член партии. 

КАРПАНОВ ЕГОР ВИКТОРОВИЧ, 10 января 1982 года рождения, региональный дирек-
тор по Северному направлению Свердловской области АО «ВУЗ-банк», место жительства 
- Свердловская область, город Верхняя Салда, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА», член партии. 

ЛЕПИНСКИХ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 4 марта 1960 года рождения, адвокат Коллегии 
адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов», место жительства - Свердловская 
область, город Нижний Тагил, выдвинут избирательным объединением «Региональное от-
деление в Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров 
России», член партии. 

СУХОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 24 августа 1955 года рождения, заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская 
область, г. Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии, член Пре-
зидиума Регионального политического совета Свердловского регионального отделения, член 
Регионального политического совета Свердловского регионального отделения, заместитель 
секретаря Свердловского регионального отделения, член местного политического совета 
Железнодорожного отделения г. Екатеринбурга.

ЧИСТЯКОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, 1 июня 1980 года рождения, юрист ООО «Маяк», 
депутат Думы Североуральского городского округа пятого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, город Североуральск, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 
«Гражданская Платформа».

Красноуральский одномандатный избирательный округ №17
ЕФАНОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА, 21 августа 1984 года рождения, советник депутата 

Московской городской Думы, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинута избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политиче-
ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

ИВАСЕНКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 4 августа 1969 года рождения, руководитель 
группы отдела по режиму и охране ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», место жи-
тельства - Свердловская область, город Лесной, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России».

МЕЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА, 24 февраля 1963 года рождения, депутат Законо-
дательного Собрания Свердловской области, место жительства - Свердловская область, город 
Лесной, выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 
области Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

РОХЛИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, 29 декабря 1973 года рождения, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут 
избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всерос-
сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

СКРЯБИНА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА, 29 марта 1978 года рождения, безработная, 
депутат Думы городского округа Красноуральск на непостоянной основе, место жительства 
- Свердловская область, город Красноуральск, выдвинута избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» в Свердловской области.

Красноуфимский одномандатный избирательный округ №18
МЕЛЕХИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, 6 мая 1953 года рождения, врач-травматолог-ортопед 

Центральной городской клинической больницы № 24, место жительства - Свердловская 
область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением «Региональное от-
деление в Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров 
России», член партии.

Дзержинский одномандатный избирательный округ №19
РОЩУПКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 2 июня 1963 года рождения, исполнительный 

директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержин-
ского», депутат Законодательного Собрания Свердловской области на непостоянной основе, 
место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ленинский города Нижний Тагил одномандатный избирательный округ №20
КОТКОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 13 июня 1947 года рождения, пенсионер, место 

жительства - Свердловская область, пос.Уралец, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России», член партии. 

ПОГУДИН ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, 21 апреля 1951 года рождения, депутат Законода-
тельного Собрания Свердловской области, председатель комитета по социальной политике, 
место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии, член Регионального политического совета Свердловского 
регионального отделения, член местного политического совета Нижнетагильского местного 
отделения.

СМИРНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1 ноября 1972 года рождения, преподаватель Ниж-
нетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых, место 
жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии.

Тагилстроевский одномандатный избирательный округ №21
БАБКИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 20 октября 1965 года рождения, директор ООО 

ПКФ «Электромонтаж», место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», член партии. 

КУШНАРЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 27 апреля 1960 года рождения, управляю-
щий директор ЕВРАЗ НТМК ООО «ЕвразХолдинг», депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области на непостоянной основе, место жительства - Челябинская область, 
город Магнитогорск, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ХРЕБТИКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 6 июля 1956 года рождения, заместитель директора 
МБОУ дополнительного образования «Шахматно-шашечный центр», место жительства 
- Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия 
пенсионеров России», член партии.

ХУСАИНОВ РИНАТ МАРСОВИЧ, 13 сентября 1980 года рождения, директор ООО 
Торговая компания «РизингГрупп», место жительства - Свердловская область, город Екате-
ринбург, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», член партии.

Первоуральский одномандатный избирательный округ №22
ПЕРЕВЕРЗЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, 13 декабря 1990 года рождения, временно 

неработающий, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

САБЛИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1 января 1958 года рождения, заведующий клубом 
Народный дом Первоуральского МБУК «Централизованная клубная система», место 
жительства - Свердловская область, город Первоуральск, выдвинут избирательным объ-
единением Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России».

Ревдинский одномандатный избирательный округ №23
КИКИЛЫК ПЕТР ИВАНОВИЧ, 19 июня 1944 года рождения, пенсионер, место житель-

ства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии 
«Партия пенсионеров России», член партии.

Серовский одномандатный избирательный округ №24
ЖУКОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 19 августа 1962 года рождения, водитель ООО «Маяк», 

место жительства - Свердловская область, город Североуральск, выдвинут избирательным 
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 
«Гражданская Платформа».

ЗЫКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 4 ноября 1957 года рождения, пенсионер, депутат 
Думы округа Верхотурский на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, 
город Верхотурье, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение полити-
ческой партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области».

МОРДВОВ ЛЕВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 13 апреля 1956 года рождения, генеральный директор ООО 
«СиАЛ», место жительства - Свердловская область, город Нижний Тагил, выдвинут избира-
тельным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

МЯКИШЕВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, 8 марта 1969 года рождения, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Заречный, выдвинут из-
бирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России», член партии. 

ПЕРМИНОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 13 июня 1975 года рождения, директор ООО 
«УБМ», место жительства - Свердловская область, город Серов, выдвинут избирательным объ-
единением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической 
партии «Партия пенсионеров России», член партии.

Сысертский одномандатный избирательный округ №25
ГОРИСЛАВЦЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 28 января 1973 года рождения, директор 

ООО «Уральский завод металлоконструкций», депутат Думы Сысертского городского округа 
пятого созыва на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, выдвинут избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КИРЬЯНОВ ОЛЕГ ГЕРМАНОВИЧ, 27 декабря 1966 года рождения, генеральный директор                   
АО «АЗПТ», место жительства - Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 
области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

КОЖЕВНИКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, 9 сентября 1959 года рождения, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, выдвинут 
избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всерос-
сийской политической партии «Партия пенсионеров России», член партии.

ЛЕТЕМИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, 2 марта 1969 года рождения, редактор газеты АНО  
«Редакция районной газеты «Маяк», депутат Думы Сысертского городского округа пятого 
созыва на непостоянной основе, место жительства - Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение 
в Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа».

ШМЕЛЕВ АРСЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, 10 апреля 1981 года рождения, заместитель дирек-
тора ООО «Экохолдинг», место жительства - Свердловская область, город Екатеринбург, 
выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», член партии. 

Избирательная комиссия Свердловской области уточняет  информацию о зарегистри-
рованных кандидатах на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 сентября 2016 года, опубликованную 6 августа 2016 года в «Областной газете»  
№ 143 (7952): исключить  из сведений по Кировскому одномандатному избирательному округу 
№ 8 информацию о кандидате Васильеве Павле Валерьевиче.

В Ирбите начали «оживление» сельхозземельНиколай КОРОЛЁВ
В день открытия традици-
онной ярмарки в Ирбите ту-
да наведались сразу две мо-
ниторинговые группы – 
«Родная земля» и «Честная 
цена», созданные Сверд-
ловским региональным от-
делением партии «Единая 
Россия». Первая провери-
ла, как идёт исполнение не-
давно принятого федераль-
ного закона, упростивше-
го процедуру изъятия неис-
пользуемых сельхозземель, 
а вторая проинспектирова-
ла качество и цены товаров 
на ярмарке.По словам председателя комитета по аграрной полити-ке Заксобрания области Еле-
ны Тресковой, только в Ир-битском районе зарастают травой почти тысяча гектаров земли. Они, как правило, нахо-дятся в распоряжении неради-вых собственников, которые не обрабатывают эти земли. За 10 лет область таким обра-зом потеряла 235 тысяч гекта-ров сельхозземель.Против таких «хозяев» и направлено действие ново-го федерального закона, ко-торый предусматривает при-нудительное изъятие у соб-ственников земельных участ-ков сельхозназначения, ис-пользуемых не по назначению, сокращает с пяти до трёх лет срок, когда может быть воз-буждена процедура изъятия. Изъятый участок земли дол-жен быть выставлен на торги, а если покупателя не нашлось, то выкуп земли – обязанность муниципалитета или региона.– Наверное, вам трудно бу-дет себе представить, что ещё несколько лет назад поле, где мы сейчас находимся, пребы-вало в запустении. Земля при-надлежала Ирбитскому агро-техникуму, у которого не бы-ло возможности эту землю об-рабатывать, – говорит Влади-

мир Шарапов, главный агро-ном СПК «Килачёвское». – Ру-ководство района нашло воз-можность передать её нам, и в этом году, даже несмотря на засушливое лето, мы получаем тут до 40 центнеров пшеницы с гектара. Несколькими километра-ми дальше картина меняет-ся: поле зарастает сорняками. Принадлежит оно фермеру, который последний раз обра-батывал его три года назад. Он уже получил предупреждение, что участок может быть изъ-ят. Есть и претендент на вы-куп этой земли – СПК «Завет Ильича». Его директор, Алек-
сандр Бердюгин, пояснил, что при наличии финансирования сеять зерновые на этом поле можно будет уже в следующем году. Но процедура изъятия пока не начата – иск МУГИСО в суд по поводу нерационально-го использования земли ещё только готовится.Президентскую програм-му импортозамещения в дей-ствии можно было наблюдать на открывшейся, уже 14-й по счёту, Ирбитской ярмарке.– Губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев, который обязательно приедет и посмотрит ярмар-ку, неоднократно говорил, что свердловские аграрии способ-ны делом доказать, что про-грамма импортозамещения – это не только слова. Продук-ция Ирбитского молокозаво-да, «Реж-хлеб», колбасы с мар-кой «Черкашин» и «Карамы-шев» мы найдём в любом ма-газине крупных торговых се-тей. Скажу больше – впервые за последние несколько лет мы получаем статистику, что на целый ряд продовольствен-ных товаров цены начали сни-жаться, – подытожил рабо-ту мониторинговых групп се-кретарь Свердловского регио-нального отделения «ЕР» Вик-
тор Шептий.

К 2019 году зарплаты 

уральцев вырастут  

на 20 процентов

Через три года средняя зарплата свердлов-
чан должна увеличиться с сегодняшних  
31 632 до 38 151 рубля. Такой показатель за-
ложен в проект прогноза социально-экономи-
ческого развития Свердловской области.

Как пояснили в департаменте информпо-
литики губернатора, этот прогноз составлен 
с учётом результатов идущей сейчас реализа-
ции областной программы «Повышение каче-
ства жизни уральцев» и региональной стра-
тегии социально-экономического развития до 
2030 года.

Татьяна БУрдаКова
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новым главой 

администрации  

президента стал  

антон вайно

вчера, 12 августа, гла-
ва государства Вла
димир Путин освобо-
дил от должности гла-
ву своей администра-
ции Сергея Иванова, 
который занимал этот 
пост 4 года и 8 меся-
цев, и назначил его 
спецпредставителем 
президента по вопро-
сам природоохранной 
деятельности, эколо-
гии и транспорта.

– Мы с вами мно-
го лет успешно работаем вместе. Хорошо 
помню о нашей договорённости – вы проси-
ли не использовать вас на этом участке ра-
боты в должности руководителя администра-
ции президента больше, чем четыре года, по-
этому с пониманием отношусь к вашему же-
ланию перейти на другой участок работы, – 
сказал Владимир Путин в разговоре с Серге-
ем Ивановым. 

Новым руководителем администрации 
президента стал Антон Вайно, который с мая 
2012 года являлся заместителем Иванова, и 
тот рекомендовал его как своего преемника.

Антону Вайно – 44 года. Он получил выс-
шее образование в МГИМО, работал в по-
сольстве России в Японии, владеет японским 
и английским языками. Занимал различные 
должности в управлении протокола Прези-
дента РФ, а также был замруководителя ап-
парата правительства РФ. 

Новым замглавы администрации прези-
дента стал Владимир Островенко – бывший 
руководитель протокола президента.

Мария ивановСКаЯ

антон вайно 
также включён 
в состав Совета 
Безопасности рФ

Галина СОКОЛОВА
Вчера, 12 августа, губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев принял 
участие в заседании совета 
межрегионального обще-
ственного движения «В за-
щиту человека труда», ко-
торое провёл полномоч-
ный представитель Прези-
дента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских в Нижнем Тагиле. 
Во время выступления гла-
ва региона назвал движе-
ние состоявшейся обще-
ственно-политической  
силой.– Нижний Тагил – не толь-ко индустриальный центр Урала, но и центр многих инициатив, город с активной гражданской позицией. Имен-но эти качества лежали в ос-нове при формировании дви-жения «В защиту человека труда», именно они опреде-ляют его успех и эффектив-ность. Сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что движение состоялось как общественно-политическая сила, имеющая долгосрочные 

перспективы, – отметил Евге-ний Куйвашев.Определяя повестку дня, председатель движе-ния «В защиту человека тру-да» Игорь Холманских отме-тил, что участники движе-ния всегда были в гуще по-литических событий, под-держивая кандидатов, близ-ких по убеждениям. В этот раз многие участники движе-ния сами пошли на выборы. На мандаты в Госдуме пре-тендуют председатель Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области Андрей Вет-
лужских и председатель ко-миссии по охране труда проф-кома Уралвагонзавода Алек-
сей Балыбердин.– Мы должны вместе с на-шими кандидатами предла-гать пути решения проблем, волнующих людей, и не за-быть ни об одном взятом обя-зательстве после дня выборов, – считает Игорь Холманских.Кандидаты пояснили то-варищам по движению, зачем они идут на выборы.– Достойная зарплата, 
безопасность труда и повы-
шение престижа рабочих 

профессий – базовые идеоло-гические постулаты членов на-шего движения. Но очень важ-но трансформировать эти по-стулаты в законы. Позиция человека труда должна отра-жаться в нормативных актах, – отметил Андрей Ветлужских.По мнению лидера сверд-ловских профсоюзов, россий-ское законодательство не учи-тывает всех требований безо-пасного труда. Как результат – несчастные случаи на произ-водстве. Не учитывается и на-пряжённость труда. Из-за это-го, в частности, работники об-щественного транспорта поте-ряли право на льготы.– Больше всего меня возму-щает разница в уровне жизни в мегаполисах и у нас – в средних и малых городах России. Не-смотря на кризис, на здоровье и благополучии людей эконо-мить нельзя. Мне близки проб-лемы жителей глубинки и мо-ногородов, их решение и будет моей программой действий, – заявил Алексей Балыбердин.Выполняя просьбу тагиль-ских общественников, Алек-сей Балыбердин передал Иго-рю Холманских и Евгению  

Куйвашеву обращение с прось-бой посодействовать включе-нию Нижнего Тагила в феде-ральный проект «Чистая во-да». По мнению специалистов, необходимо порядка семи мил-лиардов рублей на ремонт, мо-дернизацию и строительство гидротехнических сооруже-ний, а также замену водоводов.Евгений Куйвашев поддер-жал Балыбердина в мнении, что уровень жизни россияни-на не должен зависеть от раз-мера муниципалитета.– Нижний Тагил 2012 и 2016 года – два разных горо-да. Хочу поблагодарить лич-но Сергея Носова и его коман-ду за настойчивую работу по улучшению качества жизни. Делается много, но совершен-но точно, что нельзя на этом останавливаться, – подчер-кнул глава региона.– Нижний Тагил – это город в рабочей спецовке, – отметил мэр города. – Здесь всегда жи-ли и работали люди труда. И теперь, как и всегда, тагильча-не объединяются в отстаива-нии своих интересов и в под-держке курса президента.

Лозунгов недостаточноДвижение «В защиту человека труда» намерено превратить  свои постулаты в законы
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в своём 
выступлении 
евгений Куйвашев 
подчеркнул, 
что проекты, 
реализуемые 
по инициативе 
движения  
«в защиту  
человека труда», 
всемерно 
поддерживались 
и будут 
поддерживаться 
органами 
государственной 
власти региона
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УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ

Закрытого акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд УРАЛСИБ» и

Негосударственного пенсионного фонда «Русский 
Стандарт» (Закрытое акционерное общество)

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное фирменное наименование 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицензия Банка России на осуществле-
ние деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 431 от 30.04.2014 г., ОГРН 1147799009115, 
ИНН 7707492166, КПП 770201001, место нахождения (место 
нахождения постоянно действующего исполнительного органа): 
Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, 
д. 2, Генеральный директор Сидоров Николай Владимирович, 
тел. 8 (800) 707-15-20, далее по тексту именуется также «При-
соединяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального 
закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» уведомляет о том, что 25 июля 2016 года единствен-
ным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (Решение № б/н от 
25.07.2016) принято

РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в 
форме присоединения к нему:

1) Закрытого акционерного общества «Негосударствен-
ный пенсионный фонд УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное 
наименование ЗАО «НПФ УРАЛСИБ», лицензия Банка России 
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 361/2 от 16.04.2004 г., ОГРН 
1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 770401001, место нахож-
дения (место нахождения постоянно действующего исполнитель-
ного органа): Российская Федерация, 119048, город Москва, ул. 
Ефремова, д. 8, Генеральный директор Ткаченко Павел Викторо-
вич, тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501, 2502, 2503), далее по тексту 
именуется также «Присоединяемый фонд 1»);

решение о реорганизации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в форме 
присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято решением 
единственного акционера ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» от 25.07.2016 г.,

и
2) Негосударственного пенсионного фонда «Русский 

Стандарт» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное 
фирменное наименование НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), 
лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному страхованию №300/2 
от 21.05.2004 г., ОГРН 1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 
771801001, место нахождения (место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 
107023, город Москва, ул. М. Семеновская, д. 9, стр. 1, пом. VII 
ком. 4, Исполнительный директор Ляшенко Александр Иванович, 
тел. 8 (800) 700-78-60, далее по тексту именуется также «Присо-
единяемый фонд 2»);

решение о реорганизации НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) 
в форме присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято 
решением единственного акционера НПФ «Русский Стандарт» 
(ЗАО) от 25.07.2016 г.

Согласно вышеуказанным решениям единственных акционеров 
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 
Стандарт» (ЗАО), направление и опубликование предусмотренных 
законом и связанных с реорганизацией уведомлений, сообщений, 
ходатайств будет осуществляться АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» от имени 
трех участвующих в реорганизации фондов.

Порядок предъявления кредиторами требований

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-
явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов 
либо по адресам фондов, указанным в ЕГРЮЛ, в письменной фор-
ме в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведом-
ления о реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения 
ими уведомления, в письменной форме или в форме электронного 
сообщения, с темой письма «Требование кредитора».

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам 
реализации их прав, в том числе о предоставлении копии реше-
ния о реорганизации, могут быть направлены по указанным в 
настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной 
почты фондов.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из пенсионных договоров и дого-
воров об обязательном пенсионном страховании, а также иных 
обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе 
потребовать досрочного исполнения или прекращения обяза-

тельств соответствующим фондом и возмещения связанных с 
этим убытков.

Предъявленные в установленный срок требования кредиторов 
исполняются до завершения процедуры реорганизации, при этом 
кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 
ГК РФ.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим 
из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного пре-
кращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или пере-
вода ее в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией 
данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или 
перевода ее 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 ее в дру-
гой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка 
России от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, вправе осу-
ществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
и Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ «Об ин-
вестировании средств для финансирования накопительной пенсии 
в Российской Федерации», переход в другой негосударственный 
пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации 
(далее – ПФ РФ) с передачей средств пенсионных накоплений 
в размере, определяемом в соответствии с действующим за-
конодательством. Заявления о переходе в другой фонд или ПФ 
РФ в связи с реорганизацией направляются в ПФ РФ по форме, 
утверждаемой ПФ РФ (уполномоченным федеральным органом).

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном пре-
кращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, 
реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и 
размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, 
включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой 
фонд или ПФ РФ, подлежат удовлетворению при условии выдачи 
Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации

Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком 
России при условии неухудшения условий негосударственного 
пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионно-
го страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским 
и актуарным заключениями.

При реорганизации обыкновенные именные акции Присо-
единяемых фондов будут конвертироваться в дополнительно 
размещаемые обыкновенные именные акции Присоединяющего 
фонда в соответствии с условиями Договора присоединения от 
25.07.2016 г.

Право требовать выкупа обществом акций на основании ст. 75 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» у акционеров реорганизуемых фондов в связи с при-
нятием решения о реорганизации не возникает.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» уведомляет Банк России 
о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 
1 рабочего дня с даты поступления уведомления направляет в 
уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале 
процедуры реорганизации фондов для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о 
начале процедуры реорганизации.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в течение 3 рабочих дней после даты 
принятия решений о реорганизации в письменной форме уведом-
ляет также ПФ РФ о начале процедуры реорганизации с указанием 
формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реоргани-
зации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» дважды с периодичностью один раз 
в месяц размещает в «Вестнике государственной регистрации», а 
также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубли-
кования нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположены обособленные подразделения реорганизуемых 
фондов, уведомление о реорганизации фондов.

Реорганизуемые фонды в течение 30 рабочих дней после даты 
направления Присоединяющим фондом уведомления в Банк 
России в письменной форме направляют уведомление о начале 
процедуры реорганизации всем своим кредиторам, в том числе 
вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, а также раз-
мещают уведомление о начале процедуры реорганизации на своих 
официальных сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения ре-

организуемых фондов, включая их обособленные подразделения.
Ходатайство о согласовании проведения реорганизации пред-

ставляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 
3 рабочих дней после даты получения аудиторских и актуарных 
заключений, а также согласия ФАС РФ на реорганизацию (при 
необходимости). Банк России размещает информацию о полу-
чении им указанного ходатайства на своем официальном сайте 
в сети «Интернет».

Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 меся-
ца с даты представления полного пакета необходимых документов. 
Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации 
фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется 
в ПФ РФ и реорганизуемые фонды не позднее 1 рабочего дня с 
даты принятия такого решения.

Не позднее 15 дней с даты получения реорганизуемыми фон-
дами указанного решения Банка России фонды размещают его на 
своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, 
включая их обособленные подразделения, а также Присоединяю-
щий фонд уведомляет кредиторов участвующих в присоединении 
фондов о получении указанного решения путем опубликования 
сообщения о принятом решении Банка России в печатном издании 
(изданиях) в соответствии с действующим законодательством.

Фонды, участвующие в реорганизации, не позднее трех рабочих 
дней с даты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 
одного месяца с даты истечения указанного в предыдущем абзаце 
срока для уведомления кредиторов о принятом Банком России 
решении о согласовании проведения реорганизации фондов, 
направляют в Банк России заявления по установленной форме 
для государственной регистрации изменений, вносимых в устав 
Присоединяющего фонда, и государственной регистрации пре-
кращения деятельности Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получе-
ния документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о пре-
кращении деятельности Присоединяемых фондов, уведомляет ПФ 
РФ в письменной форме о завершении реорганизации с приложе-
нием документов, содержащих сведения о застрахованных лицах, 
страховщиком которых он становится после реорганизации. ПФ РФ 
в течение 1 месяца со дня получения указанного выше уведомления 
Банка России и уведомления Присоединяющего фонда вносит в 
единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, 
страховщиком которых становится Присоединяющий фонд.

Уведомление о внесении изменений в единый реестр застра-
хованных лиц направляется ПФ РФ застрахованному лицу и в 
реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответству-
ющего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизованным 
с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятель-
ности ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» 
(ЗАО). Планируемый (примерный) срок завершения процедуры 
реорганизации – четвертый квартал 2016 года. Изменение ука-
занного срока возможно по факту прохождения регистрационных 
процедур.

В результате реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» станет 
универсальным правопреемником ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» 
и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) по всем требованиям и 
обязательствам ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 
Стандарт» (ЗАО) в отношении третьих лиц, в том числе всех их 
кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков и участни-
ков) и должников, включая требования и обязательства, оспари-
ваемые сторонами. Все активы и пассивы ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» 
и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), включая средства пенсионных 
накоплений и средства пенсионных резервов, передаются АО 
«НПФ «БУДУЩЕЕ» в соответствии с Передаточными актами ЗАО 
«НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО). В связи с 
реорганизацией место нахождения, организационно-правовая 
форма и иные реквизиты АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» не изменятся.

В рамках реорганизации будут соблюдены все предусмотрен-
ные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения 
и договорах об обязательном пенсионном страховании права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц вышеуказанных 
реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также 
можно получить на официальных сайтах фондов в сети «Интер-
нет» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, ЗАО «НПФ 
УРАЛСИБ»: www.npf-uralsib.ru, НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО): 
www.npf-rs.ru).

Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8 (800) 707-15-20, адрес электрон-

ной почты client@futurenpf.ru.
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» тел. 8 (495) 745-47-00  (доб.  2501,  2502,  

2503), адрес электронной почты client@npf-uralsib.ru.
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) тел. 8 (800) 700-78-60, адрес 

электронной почты client@npf-rs.ru, info@nb-npf.ru.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
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ЗАВТРА — ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Сверд-
ловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, благодарю 
за большой вклад в развитие экономики региона, реализацию про-
грамм, направленных на повышение качества жизни уральцев.

В последние годы в Свердловской области растут объёмы жи-
лищного строительства. По итогам 2015 года на Среднем Урале 
было построено почти два с половиной миллиона квадратных ме-
тров жилья, около 33 тысяч семей справили новоселье. Это луч-
ший результат за весь постсоветский период.

В Свердловской области разработана Стратегия социально-эконо-
мического развития региона, рассчитанная до 2030 года. 2016 год — 
первый год её реализации. Одна из главных целей стратегии — повы-
шение доступности жилья для населения с различным уровнем дохода.

Это трудная, но решаемая задача. Именно для этого мы под-
держиваем проекты комплексного освоения территории, финан-
сируем из областного бюджета строительство инфраструктуры на 
участках муниципальной жилой застройки, принимаем активное 
участие в программе «Жильё для российской семьи».

Так, строительство объектов коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры для земельных участков под массовую жилищную 
застройку ведётся за счёт средств областного бюджета. В минув-
шем году на эти цели выделено 62,8 миллиона рублей, построе-
на инженерная инфраструктура для объектов жилого района «Юж-
ный» в Каменске-Уральском, строятся сети для нового микрорайо-
на в Новоуральске. Успешному развитию строительного комплекса 
региона во многом способствует работа государственной програм-
мы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

Развитая стройиндустрия региона создаёт мощную основу для 
успешной работы уральских строителей. Предприятия Свердловской об-
ласти обеспечивают потребности стройкомплекса региона в качествен-
ных и современных стройматериалах. В минувшем году объём отгру-
женной продукции в отрасли на 2 процента превысил показатели пре-
дыдущего года и составил 65,1 миллиарда рублей. В минувшем году 
объём инвестиций на строительстве новых и модернизации действую-
щих предприятий в строительной отрасли составил 660,2 миллиона ру-
блей. Продолжилась реализация инвестиционных проектов по стро-
ительству завода по производству кирпича в Невьянском городском 
округе, завода по производству цемента (ООО «Михайловский карьер»), 
завода по производству цемента (ООО «Мит-Лайн»), завода по произ-
водству керамического камня в Каменском городском округе и других.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Сегодня перед нашим регионом стоит ответственная задача — 

достойно принять в Екатеринбурге участников и гостей чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году. Вам отводится серьёзная роль в 
её решении, в подготовке города и области, в строительстве дорог, 
объектов инфраструктуры, благоустройстве территории. Уверен, 
что ваш высокий профессионализм, ответственность, опыт позво-
лят успешно осуществить эту важную миссию.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области и уральцев, все-
го самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

«Задачу замещения импорта наша стройиндустрия уже решила»95-процентная обеспеченность собственными стройматериалами придаёт стабильности строительному рынку Среднего УралаТатьяна БУРДАКОВА
Накануне Дня строителя 
о положении дел в отрас-
ли рассказал «ОГ» министр 
строительства и развития 
инфраструктуры Свердлов-
ской области Сергей 
БИДОНЬКО.

— Сергей Юрьевич, 2015 
год выдался рекордным для 
строительной отрасли Сред-
него Урала — сдано почти 2,5 
миллиона квадратных ме-
тров жилья. Каков ваш про-
гноз: удастся ли повторить 
этот результат?— Строительный сектор является одним из локомо-тивов экономики: возводит-ся жильё — значит, обеспече-ны работой предприятия, фи-нансовые организации, тор-говые сети… Губернатор Ев-
гений Куйвашев, правитель-ство области принимают все меры для поддержки строи-телей. Минстрой отслежива-ет ход строительства жилья во всех муниципалитетах. Я регу-лярно выезжаю на стройпло-щадки, по которым есть обра-щения жителей.По итогам 2015 года при плановом показателе в 2,1 млн кв. метров жилья мы построи-ли почти 2,5 млн. Но в прошлом году у нас сдавались дома, фун-даменты которых заложены ещё в 2013 году — начале 2014 года, когда ситуация в эконо-мике была более благоприят-

ной. В 2016 году сдаются до-ма, которые начинали строить в конце 2014 года — начале 2015 года, в период, когда в российской экономике отмеча-лась высокая волатильность. Сейчас мы делаем всё возмож-ное для того, чтобы просто выйти на плановый показа-тель в 2,25 млн кв. метров но-вого жилья.
— А итоги первого полу-

годия позволяют на это рас-
считывать?— За первое полугодие у нас сдано 917 тысяч кв. метров нового жилья. Это составляет примерно 40 процентов от го-дового плана. Но нужно учиты-вать специфику работы строи-

телей: пик сдачи новых домов обычно приходится на четвёр-тый квартал. Исходя из этого, можно предполагать, что по итогам года мы обязательно выполним план.
— Свердловская область 

на 95 процентов обеспечива-
ет себя стройматериалами. 
Сможет ли наш регион когда-
либо выйти на 100 процен-
тов? И нужно ли ставить пе-
ред собой такую цель?— Безусловно, всё, что свя-зано с импортозамещением, сегодня очень важно. От это-го зависит экономическая безопасность страны. На мой взгляд, задачу замещения им-порта наша стройиндустрия 

уже решила. А цели выйти на сто процентов мы никогда не ставили и ставить не будем. Строительство — отрасль, где постоянно появляются какие-то новые технологии, материа-лы. Поэтому новинки мы всег-да будем завозить из-за гра-ницы. Но сегодняшний пока-затель — более 95 процентов обеспеченности собственны-ми стройматериалами — го-ворит о том, что наши застрой-щики в небольшой степени за-висят от колебаний курса ва-лют. Это придаёт стабильно-сти строительному рынку.
— Средний Урал — один 

из немногих регионов Рос-
сии, где проблема обману-
тых дольщиков решается 
системно. Принят специаль-
ный областной закон. Недав-
но в него внесены измене-
ния. Что дадут эти поправки?— Работа областных вла-стей по помощи обманутым дольщикам признана одной из самых эффективных в стране. За последние годы мы значи-тельно продвинулись в реше-нии проблемы — на Среднем 
Урале были введены в экс-
плуатацию свыше 40 долго-
строев, в свои квартиры въе-
хало почти 3 000 уральцев.Судьба обманутых дольщи-ков находится на личном кон-троле губернатора Евгения Куйвашева.Объясню, чем вызвана не-обходимость изменять текст 

50-го закона. Есть дольщики, у которых дом построен на 50–80 процентов, но у застройщи-ка закончились деньги и рабо-та встала. В таких случаях ал-горитм наших действий поня-тен: найти другого инвестора и достроить дом.Сложнее с теми, кто запла-тили деньги за квартиры, а возведение домов не началось. Именно им мы помогаем через 50-й областной закон. Однако он до сих пор по-настоящему работал только для екатерин-буржцев. Закон предполага-ет передачу земли застройщи-ку, который в обмен обязуется предоставить часть квартир в новостройке обманутым доль-щикам. В Екатеринбурге земля под застройку дорогая, поэто-му строители охотно соглаша-лись на такие условия.Но обманутые дольщики у нас есть и в других муници-палитетах, где земля стоит дё-шево. В итоге на многих терри-ториях не удавалось найти за-стройщиков, готовых работать в рамках 50-го закона. Поэтому мы внесли по-правки в областной закон, ко-торые предполагают, что об-манутые дольщики из раз-ных муниципалитетов Сред-него Урала смогут обрести жи-льё через предоставление за-стройщикам земли в Екате-ринбурге.
— Можно поподробнее? 

Как этот алгоритм выгля-

дит в реальности: обману-
тые дольщики из разных 
территорий отпразднуют но-
воселье в екатеринбургских 
квартирах?— Только если они сами захотят. Механизм такой: мы предоставляем застройщику дорогостоящую землю в Ека-теринбурге, а он в ответ реша-ет проблемы определённого числа обманутых дольщиков. С каждым из таких людей во-прос обсудят индивидуально.Есть разные варианты. Кому-то застройщик купит квартиру в том муниципали-тете, где дольщики изначаль-но хотели приобрести жильё. А кому-то квартиры, действи-тельно, предоставят в Екате-ринбурге, но в этом случае по-требуется перерасчёт: стои-мость одного квадратного ме-тра в разных муниципалите-тах сильно отличается. 

— Накануне Дня строите-
ля что пожелаете работни-
кам отрасли?— Благодаря труду стро-ителей повышается качество жизни уральцев — идёт ком-плексное освоение террито-рий, строятся жилые микро-районы, больницы, школы, детсады. Хочется выразить 
признательность строите-
лям и ветеранам отрасли за 
созидательный труд, профес-
сионализм и весомый вклад 
в развитие региона!
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Сергей Бидонько считает, что решение проблем обманутых 
дольщиков должно быть одним из приоритетов в работе минстроя 

12 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 22.07.2016 № 20/172 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу на 
выборах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9335);
 от 05.08.2016 № 24/224 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» 
по единому избирательному округу на выборах 18 сентября 2016 
года» (номер опубликования 9336);
 от 10.08.2016 № 26/241 «Об отказе в регистрации списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «СВЕРДЛОВСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому избирательному окру-
гу на выборах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9337);
 от 10.08.2016 № 26/242 «Об отказе в регистрации списка канди-
датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-
деление «ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Свердловской области» по единому избирательному округу на вы-
борах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9338);
 от 10.08.2016 № 26/243 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутого избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года» 
(номер опубликования 9339);
 от 10.08.2016 № 26/245 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР — Либерально-демократиче-
ской партии России» по единому избирательному округу на выборах 
18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9340);
 от 10.08.2016 № 26/246 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское областное отде-
ление Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому избирательному округу на вы-
борах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9341);
 от 10.08.2016 № 26/248 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутого избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные» по единому избирательному округу на выборах 18 сентя-
бря 2016 года» (номер опубликования 9342);
 от 10.08.2016 № 26/250 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Политической партии «Гражданская Плат-
форма» по единому избирательному округу на выборах 18 сентября 
2016 года» (номер опубликования 9343);
 от 10.08.2016 № 26/252 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА» по единому избирательному округу на выборах 18 сен-
тября 2016 года» (номер опубликования 9344);
 от 10.08.2016 № 26/254 «О регистрации списка кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Общероссийской политической партии «Народная партия 
«За женщин России» по единому избирательному округу на выбо-
рах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9345);
 от 10.08.2016 № 26/256 «О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого изби-
рательным Объединением «Свердловское региональное отделение по-
литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (номер опубликования 9346);
 от 10.08.2016 № 26/258 «Об отказе в регистрации списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедли-
вость» в Свердловской области» по единому избирательному округу 
на выборах 18 сентября 2016 года» (номер опубликования 9347).
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Фонд фундаментальных 
исследований объединили 
с гуманитарным научным фондом
МОСКВА. Правительство России утвердило новый устав фонда, ко-
торый поддерживает науку, научно-техническую и инновационную 
деятельность. Документ опубликован на сайте www.government.ru.

До 1 сентября реорганизуют Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), присоединив к нему Российский гума-
нитарный научный фонд. После этого станут одинаковыми проце-
дуры доступа к грантам для исследователей вне зависимости от на-
правлений их научной деятельности. Объединение позволит сокра-
тить средства, которые идут на управление фондов. 

Новый устав РФФИ даёт право оказывать финансовую и орга-
низационную поддержку научных исследований не только в области 
естественных, но и в области гуманитарных наук. К основным ви-
дам деятельности РФФИ теперь отнесены ещё и поддержка проек-
тов по изданию и распространению сведений о результатах научных 
исследований, обеспечение доступа к информационным ресурсам, 
организация научных стажировок и участие российских молодых 
учёных в научных мероприятиях в России и за рубежом.

Как и прежде, научные коллективы и отдельные учёные будут по-
лучать от государства финансовую и организационную поддержку. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с 
Днём физкультурника!

Приятно отметить, что с каждым годом всё больше уральцев 
выбирают здоровый образ жизни. По итогам прошлого года, свы-
ше 1 миллиона 236 тысяч жителей Свердловской области регуляр-
но занимались физической культурой и спортом.

Средний Урал по праву гордится званием одного из наиболее раз-
витых спортивных центров России, кузницы олимпийских кадров. 
В регионе действует более 8 тысяч спортивных сооружений, ежегод-
но в муниципалитетах строятся современные спортивные комплексы, 
школьные стадионы, дворовые площадки, хоккейные корты. Школь-
ники и студенты успешно сдают нормы физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО. Только в минувшем году в Свердловской области 
прошло 8055 спортивных и физкультурных мероприятий.

В 2015 году мы приняли более десяти крупнейших спортивных 
мероприятий международного уровня: Кубок мира среди молодёж-
ных клубных команд по хоккею, первенство мира по гандболу сре-
ди юношей до 19 лет, чемпионат Европы по настольному теннису, 
этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах среди мужчин и женщин, 
чемпионат России по фигурному катанию на коньках.

Сегодня все уральцы болеют за российских олимпийцев, раду-
ются успехам земляков на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В состав 
олимпийской сборной России вошли 10 уральских спортсменов, 
многие из них уже внесли свой вклад в медальный зачёт страны.

Дорогие уральцы! Благодарю всех любителей спорта и про-
фессиональных спортсменов, тренеров, руководителей спортивных 
клубов и организаций, организаторов массового спортивного дви-
жения за отличную работу по укреплению здоровья нации.

Желаю всем жителям Свердловской области здоровья, бодро-
сти, хорошего настроения и успехов в занятии спортом!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Прошу считать недействительным приложение (вы-
писку из зачетной книжки) к диплому специалиста серии 
ЭВ № 021849, выданному в Уральской юридической академии 
30 июня 1995 г. на имя Хилько Оксаны Александровны, 
в связи с его потерей. 
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Станислав БОГОМОЛОВ
Более 70 тысяч рублей от-
судила жительница Екате-
ринбурга у автозаправоч-
ной станции «Газпромнеф-
ти» за разбавленный бензин, 
из-за которого сломалась её 
машина, сообщила пресс-
служба Свердловского об-
ластного суда.Летом 2014 года женщина заправила свою иномарку на одной из автозаправок «Газ-промнефти» в Екатеринбур-ге. Спустя некоторое время ма-шина встала и её на эвакуаторе доставили в автосервис. Спе-циалисты слили топливо, про-чистили бак и посоветовали девушке заменить топливный насос и датчик уровня топли-ва. Ремонт автомобиля обо-шёлся в  64 223 рубля.

В испытательном центре «Уралтест-Экспертиза» уста-новили, что бензин разбав-лен водой. «Газпромнефть» возместил ущерб в объёме 14 561 рубля — стоимость бен-зина, расходы на проведение испытаний топлива и услуги автомастерской. Тогда автоле-ди обратилась в Верх-Исетский районный суд и суд вынес ре-шение выплатить ей ещё 48 231 рубль за ремонт, опла-тить почтовые расходы по от-правке претензии и штраф в раз-мере 24 115 рублей. Представи-тели автозаправки подали апел-ляцию, однако Свердловский облсуд оставил решение в силе.— Подобных обращений много, — рассказал «ОГ» на-чальник отдела оценки соот-ветствия ФБУ «Уралтест» Ев-
гений СЫСУЕВ. — С начала го-да по заявлениям граждан и 

надзорных органов мы про-
вели 604 анализа проб бен-
зина (отрицательных — 48), 
дизельного топлива — 407 
(отрицательных — 92), сма-
зочных масел — 100 (отри-
цательных — 20). Это очень 
много. В топливо попадает не только вода и механические примеси, в последнее время мы стали обнаруживать, к при-меру, метанол и присадки, уве-личивающие октановое число бензина. Завышенное количе-ство спиртосодержащих и эфи-росодержащих присадок сни-жает качество бензина, что, не-сомненно, приведёт к сниже-нию ресурса автомобильного двигателя как минимум в два раза.

— Сколько стоит такой 
анализ?— Полный анализ на соот-

ветствие ГОСТу по всем пока-зателям довольно дорог — бо-лее 32 тысяч рублей, но он ну-жен только крупным потре-бителям для проверки каче-ства на выходе с нефтеперера-батывающих заводов. Просто-му потребителю порой доста-точно проверить два или три из 12 параметров по бензи-ну и из 13 по дизельному то-пливу. Это стоит 1 600–2 200 рублей.
— Как правильно взять 

пробы, чтобы их анализ был 
принят судом как доказа-
тельство?— Пробы нужно брать из резервуара специаль-ным устройством с трёх сло-ёв: верхнего, среднего и дон-ного, обязательно в присут-ствии представителя АЗС. Так мы производим заборы в хо-

де рейдов по заявлениям над-зорных органов. Простой во-дитель, если у него возникли подозрения в отношении ка-чества топлива, может взять пробы и из пистолета, нужно только «протянуть» через не-го не менее 10 литров, чтобы топливо прошло из резервуа-ра по трубе. Пробы необходи-мо брать две: одна останется на АЗС, другую нужно везти к нам. Само собой, забор нуж-но производить с представи-телем АЗС и даже составить акт, который он должен под-писать. Когда анализ на руках, нужно составить претензию к АЗС. Если она остаётся без внимания, пишите заявление в прокуратуру или в управле-ние Росстандарта. И ещё одна тонкость: пробы надо брать в ёмкости из тёмного стекла, пластик не годится — сейчас 
в бензине и дизельном топли-ве, особенно если оно фаль-сифицировано, могут присут-ствовать химические соеди-нения, которые способны и пластик разъесть…

Автозаправка заплатит 70 тысяч за разбавленный бензин
 ВАЖНО

Сеть «Газпромнефть» сообщила «ОГ», что инцидент 
— результат ошибки подрядной организации, прово-
дившей технологическую чистку резервуаров на АЗС, 
и автомобиль действительно был заправлен смесью 
бензина и воды. Затраты на проведённый ремонт то-
пливной системы автомобиля и заправку были опе-
ративно компенсированы. Среди материалов, предо-
ставленных для выплаты, документов на замену то-
пливного насоса не было. Кроме того, с момента ин-
цидента до замены насоса зафиксирован пробег в 
4 тысячи километров. Тем не менее сеть АЗС «Газ-
промнефть» не планирует более обжаловать реше-
ние суда и принимает обязательство по возмещению 
расходов.

Татьяна СОКОЛОВА
Сегодня исполняется 15 лет 
Российской телевизионной 
и радиовещательной сети 
(РТРС) — государственно-
му оператору эфирного ана-
логового и цифрового теле-
радиовещания. В 2001 году 
предприятие было создано 
указом Президента РФ для 
организации единого ин-
формационного поля стра-
ны. О том, как телерадиосеть 
развивается на Среднем Ура-
ле, «ОГ» рассказал дирек-
тор свердловского филиала 
РТРС Игорь ГЛУХИХ.

—  С какими трудностями 
пришлось столкнуться за эти 
15 лет?— Одно время в стране за построенными телерадиовыш-ками почти никто не следил, во многих регионах они находи-лись практически в заброшен-

ном состоянии. Многие объек-ты необходимо было сначала отремонтировать и привести к единым стандартам качества сигнала, обслуживания. Также в первое время нередко стал-кивались с тем, что люди не знали, что такое РТРС — пута-ли с каналом «Россия», а сегод-ня — это уже бренд. РТРС — 
крупнейшее в мире телеком-
муникационное предприя-
тие. Связано это, конечно, с 
масштабами страны и с коли-
чеством сотрудников. 

— Как проходит внедре-
ние эфирного цифрового те-
левидения?— Когда в 2009 году нача-лась реализация федеральной целевой программы по строи-тельству сети эфирного циф-рового телевидения, нам в об-ласти потребовалось оформить 140 новых земельных участ-ков для возведения телебашен. 

Цифра пугала, но благодаря правительству области удалось сделать это в очень короткие сроки. На сегодняшний день с 25 объектов связи свердловско-го филиала РТРС идет трансля-ция «цифры», причём шесть из них вновь построены и вклю-чены в этом году в тестовом ре-жиме: Кировград, Реж, в сёлах Башкарка, Средний Бугалыш, Сосновское, посёлке Шамары. В ближайшее время планируем запуск станций цифрового ве-щания в Двуреченске, Староут-кинске, Нижнем Тагиле и в Ка-менске-Уральском.
— Телебашни — опасные 

объекты?— От телебашни исходит мощное электромагнитное из-лучение, но мы всегда подби-раем земельные участки так, чтобы потенциальной угрозы жителям не было. Все проекты проходят госэкспертизу. Кроме 

того, электромагнитное излу-чение сосредоточено на высоте и распространяется таким об-разом, чтобы не нанести вред жителям близлежащих домов и при этом обеспечить макси-мальный охват теле– и радио-сигналом. Поэтому людям, на-ходящимся внизу вблизи баш-ни, ничего не грозит. Но от-дельно хочется сказать о тех, кто пытается залезть на баш-ни. Они в любом случае риску-ют здоровьем. Электромагнит-ное излучение человек не чув-ствует, как и радиацию, но оно влияет на нервную, эндокрин-ную, репродуктивную и другие системы организма, что может привести к развитию самых разных заболеваний. 
— Каков охват населения 

«цифрой»?— Смотреть цифровое эфирное телевидение бесплат-но могут 75 процентов жите-

лей области. В столице Ура-ла, Асбесте и Серове трансли-руется первый и второй муль-типлекс — то есть 20 кана-лов. В остальных же пока толь-ко первый —  10 общерос-сийских обязательных обще-доступных программ: «Пер-вый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 ка-нал», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», «ТВ Центр», «Об-щественное телевидение Рос-сии», а также три радиопро-граммы: «Радио России», «Ма-як», «Вести ФМ». К концу 2018 года оба мультиплекса долж-ны стать доступны всем граж-данам страны. Я надеюсь, что будет сформирован и третий мультиплекс из региональных каналов. Пока местное включе-ние будет на канале «Россия-1» и «Россия-24».
— В советские годы еди-

ное информационное про-

странство страны создавало 
проводное радио…— На мой взгляд, беспро-водные технологии более перспективные. И то, что мы сейчас строим, в полной ме-ре заменит проводное веща-ние и создаст единое инфор-мационное пространство. Но здесь важно, чтобы и жите-ли нас услышали. Мы перио-дически выезжаем в разные населённые пункты и про-водим презентации — пока-зываем, что можно самостоя-тельно подключить бесплат-ное цифровое телевидение. Для приёма сигнала доста-точно подключить к телеви-зору, поддерживающему при-ем сигнала в формате DVB-T2, обычную дециметровую ан-тенну. Для старых телевизо-ров необходимо приобрести специальную приставку того же стандарта..

«РТРС — уже бренд» Роспотребнадзор готов 
помочь возместить 
ущерб от инфекции
Специалисты Нижнетагильского отдела 
Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти сообщают, что готовы помочь возместить 
ущерб родителям и законным представите-
лям детей, пострадавших в конце июня — на-
чале августа этого года от кишечной инфек-
ции в оздоровительном лагере «Солнечный».

Они подготовили типовое заявление о за-
щите прав потребителей. При обращении в 
суд истцы могут получить заверенные копии 
документов по результатам проверки лаге-
ря по почте или лично, обратившись в терри-
ториальные отделы Роспотребнадзора в Ниж-
нем Тагиле, Пригородном, Невьянском и Верх-
несалдинском районах, городах Нижняя Сал-
да, Кировград. За медпомощью тогда обрати-
лись 24 ребёнка. В «Солнечном» был выявлен 
ряд нарушений по питьевому режиму, соблю-
дению персоналом пищеблока личной гигие-
ны, обработке инвентаря, хранению фруктов 
и обработке яиц. У детей обнаружена ДНК но-
ровируса 2-го типа, а в готовой продукции — 
бактерии группы кишечной палочки.

Станислав БОГОМОЛОВ

Спасатели вытащили 
из колодца корову
В рабочем посёлке Пролетарий в Верхотур-
ском ГО достали из колодца корову, сообща-
ет ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

ЧП случилось на территории заброшенно-
го приусадебного участка. Корова по кличке 
Гертруда забрела туда и провалилась в забро-
шенный колодец с ледяной водой.

— Спасатели, получив тревожный вы-
зов, мгновенно оценили ситуацию и вызвали 
в поддержку автогидроманипулятор местно-
го лесозаготовителя. Опутав животное спаса-
тельными узлами, сотрудники пожарно-спа-
сательной части достали животное на поверх-
ность менее чем за 20 минут, — уточняют в 
пресс-службе регионального МЧС. Постра-
давшую ещё час спасатели отогревали свои-
ми куртками и угощали тёплым питьём.

Марина КОЛЧИНА
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Сергей БУРЛАКОВ, спортсмен из Таганрога, участвовавший в марафоне 
«Европа — Азия-2016» на протезах:

— У меня есть знакомый спортсмен-колясочник, который стал та-
ковым после экстремальной забавы. Он сломал позвоночник, прыгнув 
ради адреналина с большой высоты, и теперь никогда не сможет под-
няться на ноги. Он кусает локти, признаётся, что был экстремалом по 
глупости, но изменить в жизни уже ничего нельзя. Бог дал нам жизнь не 
для того, чтобы мы ею так по-смешному распоряжались.

Евгений КОЖЕВНИКОВ, главный детский травматолог Екатеринбурга:
— Травмы — это мальчишечий удел, но в последнее время с тя-

жёлыми переломами и ушибами стали привозить в больницу и дево-
чек. Сказывается мода. Если раньше показать в эфире что-то необыч-
ное могло только телевидение, то сегодня каждый может выложить в 
Интернет видеосъёмку своих «подвигов». Но цена таких забав очень и 
очень высока. Порой мы уже ничем не можем помочь.  

Игорь ГЛУХИХ, директор свердловского филиала Российской теле-
радиовещательной сети:

— Канатаходец ничего с нами не согласовывал. Мы его поймали и 
передали полиции, поскольку он незаконно проник на охраняемый объ-
ект. Башни на Космонавтов не предназначены для того, чтобы по ним 
лазили. Они уже старые, их построили ещё в 1950-х годах. Мы боремся 
с этими экстремалами по мере сил, иногда приходится их снимать с вы-
соты. Эти дурные забавы опасны. Экстримом надо заниматься в специ-
ально оборудованных для этого местах.

Сергей ВОРОНИН, Герой России, участник Первой и Второй чеченских 
войн:

— Есть смысл рисковать ради стоящей цели. Когда речь идёт о спа-
сении товарищей, о риске ради Родины, ради близких и родных — даже 
и обсуждать нечего. Но ведь мальчишки-экстремалы рискуют своим 
здоровьем и даже жизнью ради того, чтобы покрасоваться перед друж-
ками или в Интернете перед абсолютно незнакомыми людьми… Им 
просто никто не объяснил, что адреналин — это на один миг, а инвалид-
ность от падения с высоты — это навсегда.

Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:
— Экстремалы были всегда и во все времена, но в прежние годы в 

обществе действовало больше запретов на то, чтобы люди без причины 
подвергали себя опасности. В современной жизни запретов становит-
ся всё меньше, поэтому граждане получают больше возможностей для 
экстремальных поступков. К тому же прежде была мода на тимуровцев, 
а теперь — на экстремальные селфи. У экстремалов со временем появ-
ляется поведенческая зависимость: они привыкают к высокому уровню 
адреналина в организме и стараются снова и снова его получать. Однако 
если у человека есть где себя реализовать, он не станет зацепером и не 
пойдёт прыгать с моста. Советую родителям вовремя направлять энер-
гию детей в конструктивное русло — так, чтобы они получали поощре-
ния и позитивные подкрепления социально приемлемыми методами. 
Нужны ли экстремальные поступки спортсмену или музыканту? Нет. Им 
достаточно выступлений и соревнований.

Записала Лариса ХАЙДАРШИНА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Утром, 5 августа, житель 
Екатеринбурга 24-летний 
Максим КАГИН прогулял-
ся по слэклайну — специ-
альной стропе, растянутой 
на высоте 120 метров над 
землёй между двумя радио-
вышками на Уралмаше. Это 
уже не первый эпатажный 
трюк Максима. Нынешней 
зимой он гулял по кана-
ту между стройкой и торго-
вым центром в Красноле-
сье, а прошлой весной тре-
нировался на стропе, на-
тянутой над Исетью в цен-
тре Екатеринбурга. «ОГ» ра-
зыскала экстремала и рас-
спросила его: ради чего он 
рискует жизнью?— Высотой я увлёкся в де-вять лет. Тогда я лазал без страховки на башню в Сухом Логе, сначала очень боялся, но потом сам не заметил, как по-любил высоту. Сейчас работаю промышленным альпинистом, — рассказал Максим Кагин. — Слэклайном я занимаюсь уже больше трёх лет, два года и де-сять месяцев из них хожу хай-лайн — это когда стропа натя-нута на большой высоте. Этот вид спорта у нас не очень раз-вит: нужно много работать над собой, чтобы научиться. Слож-ность балансирования зави-сит от длины стропы: чем она длиннее, тем сложнее её успо-коить, когда она раскачивает-ся. Самые большие мои проек-ты — это проход по стропе дли-ной 92 метра на скалах в Крас-нодарском крае, 110 метров на скалах недалеко от Нальчика, проход между уральскими вы-шками на длине от 103 до 137 метров. Высота объектов была от 25 до 120 метров.

— Ты всегда ходишь на 
высоте со страховкой?— Да. Когда-то я много 
чего делал без страховки — 
лазал по скалам, домам, хо-
дил по перилам на высоте и 

так далее… Но это всё — мо-
лодость и безрассудство, глу-
пый и неоправданный риск. Когда профессионалы ходят по стропе без страховки — это уже искусство, но до этого нуж-

но дорасти. А ещё необходимо три тысячи раз подумать, нуж-но ли тебе это. Одна оплош-ность — и всё. То расстояние, которое прошёл Филипп Пе-
ти (французский канатохо-

дец, прошедший в 1974 году без 
страховки по канату между 
башнями-близнецами Всемир-
ного торгового центра в Нью-
Йорке. — Прим. ред.), я тоже смог бы пройти без страховки, 

если бы гнался за славой. Мне интересно попробовать хай-лайн без страховки, но, взве-шивая все за и против, я пони-маю, что разумнее если не от-казаться, то хотя бы отодви-

нуть эту идею. Сейчас моя цель — длинные и сложные линии.
— Родные, наверное, 

очень переживают?— Да, особенно бабушка. Но я всегда звоню ей и дру-зьям после трюка, рассказы-ваю, что всё прошло хорошо. На самом деле провешивать стропу даже опаснее, чем хо-дить по ней, ведь когда идёшь — везде двойная страховка, это безопасно.
— Бывали несчастные 

случаи?— Только различные травмы — растяжения, пере-лом, разрыв связки и мышц…
— Сколько времени и де-

нег отнимает один трюк?— Стропу для начинаю-щих метров 15–25 можно ку-пить как за три, так и за де-сять тысяч рублей. Если де-лать трюки или занимать-ся хайлайном — то выйдет уже от 30 тысяч. Специальная стропа для рекордов (очень лёгкая) стоит пару сотен ты-сяч. Ещё нужны всякие кара-бины, верёвки, страховочная система… На то, чтобы про-весить стропу, уходит от не-скольких часов до несколь-ких дней. На вышках, напри-мер, пришлось тянуться три ночи.
— А зачем тебе это вооб-

ще?— Зачем люди рисуют картины? Зачем танцуют? Зачем делают невероятные трюки? В природе человека — развиваться, стремиться к чему-то сложному и красиво-му, а я считаю хайлайн очень красивым. Когда-то я увле-кался этим только для се-бя, потом обнаружил, что мо-гу вдохновлять людей. И они стремятся к лучшему, не обя-зательно к экстриму — мно-гие по-новому смотрят на жизнь.

Над пропастьюВсё больше молодых людей совершают невероятные трюки, порой рискуя жизнью

Научившись свободно проходить 20 метров по стропе, Максим стал закрывать глаза повязкой — балансировать так в разы 
сложнее. Для своего увлечения парень выбирает самые разные объекты — как природные, так и искусственно созданные


