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ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Левина

Станислав Богомолов

Вячеслав Емельянцев

Жена экс-руководителя ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Алек-
сандра Левина рассказала 
о том, как её спас будущий 
муж и почему у них дома су-
ществует табу на разговоры 
о работе.

  II

Журналист «ОГ» нашёл об-
щее между гоголевским 
Плюшкиным и полковни-
ком МВД, подозреваемым 
в получении взятки в семь 
миллионов рублей.

  IV

Екатеринбургский пара-
лимпиец побил три миро-
вых рекорда по плаванию 
на Всероссийских соревно-
ваниях по программе Пара-
лимпиады-2016.

  IV
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Россия

Москва 
(II, IV) 

а также

Оренбургская 
область 
(I) 
Пермский 
край (I, II) 
Республика 
Удмуртия 
(I) 
Тюменская 
область (I) 
Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(II) 
Бразилия (IV) 
Германия (I) 
Иран (II) 
Италия (I) 
Кипр (I) 
Корея, 
Республика (II) 
США (II) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Франция (I) 
Чешская 
Республика (I) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14сентября

Мы будем идти по пути ЕГЭ. Но отшлифуем то, 
что есть, и сократим тестовую часть.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки РФ, вчера — в интервью ТАСС

 ЦИТАТА ДНЯ

  IV

Принимали консулов и Баскова — примут и болельщиковМария ИВАНОВСКАЯ
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
перечень муниципалите-
тов, которые примут участ-
ников и болельщиков чем-
пионата мира по футболу 
в 2018 году. Документ опу-
бликован на портале пра-
вовой информации 
pravo.gov66.ru. В список 
из 21 территории наряду 
с крупными городами — 
Нижним Тагилом и Камен-
ском-Уральским — попал 
Малышевский городской 
округ, население которого 
немногим превышает 10 
тысяч жителей. Ожидает-
ся, что на мундиаль прие-
дет 57 тысяч фанатов. «ОГ» поинтересовалась у глав муниципалитетов, где и сколько гостей они могут раз-местить, а также чем плани-руют их удивлять. Критично возможности муниципалите-та оценил только один глава.

Александр  
КОВАЛЁВ, 
глава 
Полевского 
ГО:— Мы готовы принять минимум 300 человек, а то и больше. На территории го-родского округа в селе Кур-ганово есть спортивный ком-плекс «Курганово» и дом от-дыха «Трубник». В «Кургано-во», помимо гостиниц сред-него класса, — два корпу-са уровня VIP: «Европа» и «Азия». На базе «Трубник» — целый комплекс с современ-ными фешенебельными но-мерами. Можно разместить гостей и в трёхзвёздочном «Талисмане» в черте города. Мы принимали там делега-ции Кипра и Чехии. Есть ба-ры, кафе и столовые высо-кого уровня. Туристам мо-жем показать бажовские ме-ста, Азов-гору. Есть право-славный маршрут, который мы презентовали Кипру. По-кажем славянско-исламский 

памятник из зелёного и бе-лого мрамора. 
Евгений  
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО: — То, что мы должны бу-дем размещать фанатов — это новость. Хотя у нас соз-даны неплохие условия, что-

бы разместить около 70 че-ловек. Есть гостиницы «Про-винция», «Лесная поляна» и «Берёзка» — я бы дал им ми-нимум три звезды. У «Лес-ной поляны» основной ком-плекс сделан в венециан-ском стиле — отштукату-ренные домики со ставнями и черепичной крышей. Есть русские бани и беседки для больших компаний. Не со-

мневаюсь, что гостям понра-вится. Многие звёзды эстра-ды, которые к нам приезжа-ют на городские праздни-ки — и Басков, и Агутин, и 
Варум — останавливают-ся там, а уезжают довольны-ми. Кафе у нас в достатке — и итальянская, и восточная, и японская кухня. Кроме то-го, в Берёзовском единствен-ный в России музей золота. 
Валерий 
ХОМУТОВ, 
глава 
Малышевского 
ГО:—   В посёлке Малыше-ва есть хорошая гостини-ца — «Эсмеральд-Отель» на 30–40 мест. Там же мож-но поесть. Если гостей бу-дет много, они могут посе-литься и в профилактории «Мариинский», но это уже экономкласс. У нас есть му-зей изумрудов, которые до-бываются на нашем рудни-ке, туристический маршрут 

«Изумрудные копи Урала». У французского и немецко-го консулов, которых мы ту-да возили, остались очень хо-рошие впечатления. 
Сергей   
БЕЛОУСОВ, 
глава 
Каменского 
ГО:— В нашем городском округе всего две гостиницы. Если считать вместе с базами отдыха, то наберётся 7–8 объ-ектов. Пока они не отвеча-ют требованиям, предъявля-емым к размещению гостей чемпионата, поэтому рано го-ворить о том, сколько чело-век могут у нас остановить-ся. Должна быть звёздность, а у нас ни одна гостиница не сертифицирована. Мы можем только построить что-то но-вое. Но если нам поставят за-дачу, мы сможем принять в размещении гостей посиль-ное участие.
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Должники получат отопление последнимиНастасья БОЖЕНКО
Отопительный сезон в не-
скольких муниципалите-
тах Свердловской области 
уже стартовал, но основная 
часть потребителей регио-
на получит тепло после 15 
сентября. В областном ми-
нистерстве энергетики и 
ЖКХ ждут своевременного 
и безаварийного начала се-
зона — на подготовку к не-
му область потратила 5,5 
миллиарда рублей.— Свердловская область технически готова к отопи-тельному сезону, и я уверен, что мы проведём его не хуже, чем предыдущий. В первую очередь начнут отапливать социальные объекты: дет-ские сады, школы, больницы, — затем жилой сектор. В по-следнюю очередь дома, име-

ющие большую задолжен-ность, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.Когда именно «включить батареи» — решают муници-пальные власти. Обычно это происходит после того, как в течение пяти дней среднесу-точная температура воздуха будет не выше восьми граду-сов. Тепло уже дали в посёлке Гари, подключены социаль-ные объекты в Ивделе, Серо-ве, Среднеуральске, с 15 сен-тября по распоряжению гла-вы подача тепла начнётся в Нижнем Тагиле, в ночь с 14 на 15 сентября начнут разжи-гать горелки в котельных в Карпинске. А в Екатеринбур-ге отопление в домах появит-ся не раньше 18–19 сентября.По части проблемных тер-риторий прошлого года (та-ких, как Белоярский город-

ской округ) в этот раз у ми-нистерства сомнений нет. По заявлению Николая Смирно-ва, инфраструктура террито-рии к прохождению отопи-тельного сезона готова. К со-жалению, глава Белоярского ГО Павел Юдин не смог лич-но рассказать о готовности муниципалитета, так как на-кануне старта отопительного сезона вышел на больничный. В министерстве утвержда-ют, что опасений не вызыва-ет и самый отстающий по го-товности муниципалитет — ЗАТО Уральский. Здесь ре-монт котлов, необходимых для прохождения перио-да пиковых нагрузок, толь-ко завершается. Однако в са-мом начале, когда температу-ра за окном ещё не такая низ-кая, действующих мощностей должно хватить.

В гостинице «Эсмеральд-Отель» в Малышевском ГО 
номер на двоих обойдётся в 3000 рублей в сутки

Лидер надвигающейся революции 
посоветовал всей стране 
брать пример с Екатеринбурга
В 1917 году будущий создатель первого в мире социалисти-
ческого государства Владимир Ленин опубликовал статью «Из 
дневника публициста. Барщина и социализм», в которой поста-
вил Екатеринбург в пример всей стране. 

Статья вышла в газете «Рабочий», а после вошла в 34-й том 
полного собрания сочинений Владимира Ильича. Поводом для пу-
бликации стала корреспонденция из Екатеринбурга под названи-
ем «Барщина», напечатанная в ежедневной газете «Русская воля» 
(эту газету большевики активно критиковали, а сразу после Ок-
тябрьской революции закрыли). «Русская воля» сообщала о том, 
что в Екатеринбурге «… Совет рабочих и солдатских депутатов 
ввёл для граждан, имеющих лошадей, натуральную повинность 
поочередно предоставлять своих лошадей для ежедневных разъ-
ездов по службе членам Совета. Для большей вразумительности в 
«приказе» добавляется: «В случае неисполнения сего требования, 
Совет за Ваш счёт произведёт расход на наём извозчиков в разме-
ре до 25 рублей».

Ленин встал на защиту Екатеринбургского совета рабочих 
и крестьянских депутатов. «Спросите любого рабочего, любо-
го крестьянина, дурно ли это было бы, если бы Советы рабочих 
и солдатских депутатов были единственною властью в государ-
стве и всюду стали вводить общественную повинность для бога-
тых, например, обязательное дежурство с лошадьми, с автомо-
билями, с велосипедами, обязательные ежедневные работы по 
письменной части для переписи продуктов, числа нуждающих-
ся и т.д. и т.п.? Всякий рабочий и всякий крестьянин, кроме раз-
ве кулака, скажет, что это было бы хорошо (…) Это ещё не со-
циализм, а только один из первых шагов к социализму, но это 
именно то, что необходимо бедному народу настоятельно и не-
медленно. Без таких мер нельзя спасти народ от голода и ги-
бели», — уверял Владимир Ильич в своей статье. Тем самым 
вождь мирового пролетариата не просто одобрял практику, но и 
ставил Екатеринбург в пример всем остальным. Ленин прямо во-
прошал: «Почему же Екатеринбургский Совет остаётся редким 
исключением? Почему подобные меры по всей России не при-
меняются давно?». Ответ, по мнению Владимира Ильича, прост 
— в отличие от Екатеринбурга, в большинстве советов у вла-
сти стоят эсеры и меньшевики, которые давно переметнулись на 
сторону буржуазии.

Это первый и, по сути, единственный раз, когда Ленин посвятил 
Екатеринбургу статью политического характера. Но в других аспек-
тах уральская столица в его произведениях упоминалась регулярно. 
Интересно, что существует отдельная книга «Ленин об Урале» объ-
ёмом почти в 400 страниц, напечатанная Среднеуральским книж-
ным издательством в 70-х годах прошлого века. Там собраны пись-
ма, телеграммы, стенограммы совещаний и пленумов с участием 
Владимира Ильича, в которых так или иначе упоминался уральский 
экономический регион — не только нынешняя Свердловская об-
ласть, но и Челябинская, Тюменская, Оренбургская, Пермский край, 
Удмуртия и другие.

Анна ОСИПОВААЛ
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Вагончик тронулся

Вчера в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге 
после реконструкции открылась Свердловская детская железная дорога. Обычно сезон 
на ДЖД завершается 1 сентября, а нынче его продлили на месяц. Как отметил начальник 
Свердловской железной дороги Алексей Миронов, скоро ДЖД 
начнёт работать круглый год

п.Рефтинский (IV)

Полевской (I)

Нижний Тагил (I,II)

п.Малышева (I)

c.Курганово (I)

Каменск-Уральский (I)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Вчера 
в Екатеринбурге 
ввели 
в эксплуатацию 
парогазовую тепло-
электростанцию 
«Академическая», 
которая обеспечит 
бесперебойным 
теплом и светом 
жителей 
одноимённого 
микрорайона 
и юго-запада 
города. Участие 
в торжественном 
пуске принял 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
и председатель 
совета директоров 
ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг. 
Всего в России при 
участии ГК «Ренова» 
реализовано 
17 инвестпроектов

Вчера запустили ТЭЦ «Академическая»
Электрическая мощность новой ТЭЦ — 230 мегаватт, тепловая — 403 гигакалории в час. Это значит, что можно будет обеспечить 
теплом более 300 детских садов, 210 школ и свыше 200 многоэтажных домов
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  КСТАТИ

 Теплоэлектроцентраль «Академическая» — единственный объ-
ект в стране, построенный с нуля. 
 Для Екатеринбурга — это самый значимый энергетический про-
ект за последние 30 лет. В экономическом отношении — это самый 
энергоэффективный энергоблок в стране с суперсовременным вы-
соковольтным оборудованием для передачи и распределения элек-
троэнергии. 
 Система автоматического управления позволяет максимально 
исключить человеческий фактор. На производстве задействовано 
всего 160 человек. 

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю-З, 2 м/с З, 4 м/с Ю-З, 3 м/с Ю, 1 м/с З, 2 м/с С-З, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

«Он решил меня спасать». Жена Александра Левина о том, какие слова в их жизни стали судьбоноснымиДарья БЕЛОУСОВА
Сегодня мы мало что знаем о 
жёнах свердловских полити-
ков. Они не светятся на публи-
ке и почти нигде не упомина-
ются. Хотя чиновники образ-
ца 90-х не считали нужным 
ограждать свою семью от глаз 
общественности. Пара Алек-
сандра и Галины Левиных — 
одна из тех, что всегда была 
на виду. Он — первый чело-
век рядом с Росселем, снача-
ла пресс-секретарь, позже ру-
ководитель администрации 
губернатора. Сейчас — глава 
Свердловского союза журна-
листов и председатель совета 
директоров футбольного клу-
ба «Урал». Она — тележурна-
лист, ведущая программ о ме-
дицине. О том, как её спас бу-
дущий муж и почему у них до-
ма существует табу на разго-
воры о работе, Галина ЛЕВИНА 
рассказала в интервью «ОГ».Галина Васильевна забот-ливо кормит меня тортом в кафе на первом этаже редак-ции «Областного телевиде-ния», где она ведёт свою меди-цинскую программу «Рецепт». К встрече она подготовилась — принесла альбом с семей-ными фотографиями. Откры-ваю произвольно и вижу… Ле-вина, Росселя и Пугачёву. По-мимо свадьбы, дочки Кати и совместных путешествий, в альбоме много рабочих фото её мужа, по которым ясно, на-сколько насыщенной была и остаётся его жизнь.

— Какие красивые у вас 
свадебные фото. Мне каза-
лось, что в те времена делали 
только фотографии из ЗАГСа, 
а у вас лавстори.— Вы правы. Дело в том, что Александр Юрьевич уже тогда в газете работал, фото-корреспондент нас вывез в бе-рёзовую рощу и поснимал.

— В день вашей свадьбы 
Александр Юрьевич выкла-
дывал в фейсбук одну из не-
давних ваших фото. Написал, 
что вместе вы уже 42 года…

— А знакомы ещё дольше. Считайте: почти 10 лет в шко-ле плюс 5 лет в университете и 42 года женаты.
— Целая вечность. А ког-

да вы начали друг друга заме-
чать?— В старших классах я ста-ла обращать внимание на то, как отвечает у доски Саша Ле-вин, как он пишет сочинения. Всегда удивлялась, откуда он берёт эти слова и эти мысли. А когда я узнала, что его заметки уже публикуются в газете «На смену!»… это было просто уда-ром, я думала, когда же первые публикации появятся у меня. Решила, что к парню надо при-глядеться. Но на журфак по-шла, потому что сама безумно хотела. Конкурс был огромный. Он поступил сразу, а я только на следующий год.

— Вы пересекались в уни-
верситете?— Мы виделись довольно часто. А на 4-м курсе Саша силь-но меня выручил. Я не могла на-писать рецензию на спектакль. Подружка говорит: «Галя, иди к Левину, он тебя спасёт, он же в «Вечёрке» работает». И я при-шла, попросила помочь. В отде-ле сидели несколько человек, все 

приутихли, слушали. Он сказал мне прийти через часок. Когда я пришла, его там уже не было, но на столе лежала рецензия, напи-санная печатными буквами, что-бы я всё разобрала. Я помчалась в университет и сдала. Препода-ватель сказала: «Можете же, ког-да захотите». В мае, когда я уже заканчивала университет, мы случайно встретились на ули-це. Я рассказала ему, что получи-ла распределение в город Куш-ку — самую южную точку Со-ветского Союза — и не очень хо-чу уезжать. «А что собираешься делать?» — спросил он. «Так за-муж надо выходить». — «А чего не выходишь?» — «Так не за ко-го». — «Ну что, придётся тебя спасать», — пошутил Саша. 
— Как скоро вы пожени-

лись?— Всё лето мы встречались, в конце лета поженились. Ког-да он пригласил меня знако-миться с родителями, очень хо-телось их поразить. Тогда было модно носить парики. Натяну-ла я пепельный парик, брюки клёш, туфли на платформе — такой карикатурный получил-ся образ — и пришла к ним на обед. Удивительно, но приняли. Кстати, тот парик я больше ни-когда не надевала.

— Что вас в нём удивляло?— Его чувство юмора и эру-диция. И то, и другое очень пригодилось в жизни. Когда мы начинали жить в коммуналке, телевизора не было, и вечера-ми он развлекал меня тем, что цитировал отрывки из своих любимых книг — «12 стульев», «Золотого телёнка». Мы сра-зу договорились, что никогда не будем работать в одном ме-сте. И дома никогда не обсуж-
дали работу: ни его, ни мою. 
Зачем? В жизни столько ин-
тересных вещей помимо неё. Мою программу он смотрел от силы два раза. Я бы только сильнее переживала, зная, что он меня видит.

— Вы ощущали, что это 
человек, который далеко 
пойдёт?— Наверное, нет. Он всегда мне внушал, что наивысшая ка-рьера — быть журналистом. И всегда говорил, что настоящий журналист — это газетчик. И хо-тя я всю жизнь работала на те-

левидении, меня эти слова ни-сколько не обижали. Газету можно взять сегодня, через ме-сяц или несколько десятилетий. Вы сидите над белым листком бумаги — и вдруг рождается текст. И этот труд в разы тяже-лее телевизионного. Даже когда Саша был чиновником, то всё равно оставался журналистом — пытался привнести в работу что-то живое и человеческое. И я им безумно гордилась.
— Вы знаете его фактиче-

ски с детства. Многое в нём 
изменилось за эти годы?— Практически ничего. Я всегда чувствовала, что, если что-то не так на душе, я могу получить у него совет. Так бы-ло и раньше, и сейчас, меня-лись только жизненные ситу-ации. Теперь есть возрастная мама, с которой он учит меня быть терпимее, мудрее, не раз-дражаться по пустякам. Сейчас у женщин жизнь стала проще, не нужно ни печь топить, ни воду носить. Муж проявляется 

в другом — в способности под-держать морально. А рецепт се-мейного счастья, как бы просто это ни звучало, в любви. 
— Любовь с годами транс-

формируется?— Конечно, сейчас она уже не такая, что была 42 го-да назад. Отношения стали ка-чественнее, дорожишь каж-дым днём вместе. Мы переста-ли спорить по мелочам. Уже и молчать вместе хорошо. Я знаю, о чём он молчит.
— У вас дочь и двое ма-

леньких внуков. Расскажите, 
какой из Александра Юрье-
вича отец?— Замечательный. Накор-мить и погулять с ребёнком — это нетрудно. Куда важнее научить. Разговоры о жизни 
нужны не тогда, когда у нас 
есть на них время, а когда это 
нужно нашим детям. У Саши, как бы он ни был занят, всегда находилось время на разговоры. Обычно секретничают с мамой, а Катя — с папой. Хоть она и не пошла по нашим стопам, но у неё есть чувство слова, в разговоре она всегда была очень аргумен-тированна — это у неё от папы.

— Когда дети вырастают, 
что-то меняется?— Мы стали больше путе-шествовать. Саша любит шах-маты, футбол, классическую музыку. Иногда прихожу домой, а он сидит и слушает какую-ни-будь сложную оперу. Как я мо-гу в этот момент сказать: «Пой-ди вынеси мусор». Мусор подо-ждёт, картошку сама почищу.

— Насколько притязате-
лен в быту человек, который 
привык к высокому уровню 
жизни?— Мой муж очень непри-тязателен в быту. В еде любит всё простое — винегрет, борщ, пельмени. Главное, чтобы на столе был чёрный хлеб. Лучше вчерашний, подсохший. Утром он сам себе варит овсянку на воде. И пусть варит — у него и это хорошо получается.

ЗАМУЖЕМ ЗА...
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Свадебная фотоссесия молодожёнов Левиных
За чашкой кофе ведущая программы «Рецепт» на ОТВ Галина 
Левина поделилась с «ОГ» рецептами семейного счастья

Когда он пригласил меня знакомиться 
с родителями, очень хотелось поразить. 

Натянула я пепельный парик, брюки клёш, 
туфли на платформе и пришла к ним на обед

В рубрике 
«Замужем за...» 
мы говорим
с жёнами 
известных 
уральцев 
о женской 
мудрости, 
секретах 
семейного 
счастья 
и, конечно же,
их мужьях

Увеличено 

финансирование 

свердловских поликлиник

С 1 сентября норматив на одного прикреплён-
ного к медицинской организации жителя уве-
личен на пять рублей и теперь составляет 
201 рубль в месяц. До конца года в поликли-
ники будет направлено дополнительно око-
ло 66 миллионов рублей, а общая сумма фи-
нансирования поликлиник из системы обяза-
тельного медицинского страхования составит 
в этом году 15,7 миллиарда рублей.

Эти средства медики используют на вы-
плату заработной платы, покупку всего, что 
необходимо для оказания медицинских ус-
луг, а также для проведения текущих ремон-
тов. Например, тагильские поликлиники взя-
ли курс на ликвидацию неудобств.

В поликлинике №2 на улице Металлур-
гов перенесли травмпункт с третьего на пер-
вый этаж. Раньше пострадавшим зачастую 
было трудно спускаться в раздевалку на цо-
кольный этаж, а потом подниматься к врачу 
на третий. В поликлинике №4 на Новострое 
— самой большой в Нижнем Тагиле — пол-
ностью компьютеризировали регистратуру, 
здесь открыто 11 окон и установлен элек-
тронный терминал для самостоятельной за-
писи на приём.

— Мы убрали от регистраторов теле-
фоны и традиционные амбулаторные кар-
ты. Используем в регистратуре кардридеры 
и считыватели полисов. Обслуживание од-
ного пациента идёт 1–2 минуты, — расска-
зывает главный врач поликлиники №4 Жан-
на Климова.

В Суксуне 

по просьбе свердловчан 

открыли памятник

В посёлке Суксун Пермского края установлен 
памятник труженикам тыла. Он посвящён тем, 
кто в военные годы трудился на оптико-ме-
ханическом заводе. Инициаторами открытия 
мемориала стали известный уральский жур-
налист Борис Кортин и ветеран-металлург из 
Нижнего Тагила Соломон Арш.

В августе 1941 в Суксун из Витебска была 
эвакуирована фабрика. В посёлок привез-
ли оборудование и 400 семей рабочих. Мно-
гих опытных работников вскоре призвали на 
фронт, и к станкам встали подростки. Сре-
ди них был и Соломон Арш. О том, как рабо-
тали эвакуированные, как Урал стал для них 
второй родиной, рассказывает книга Бори-
са Кортина «Есть горы, которые вижу во сне», 
изданная в 2011 году. Тема эта близка авто-
ру, так как среди прибывших из Витебска со-
трудников фабрики были и его родные. Бо-
рис Кортин вышел к руководству суксунско-
го оптико-механического завода с инициати-
вой увековечить память тех, кто стоял у ис-
токов предприятия. Идея была поддержана. 
В честь открытия мемориала в Суксуне про-
шёл митинг.

Галина СОКОЛОВА

США частично сняли санкции 

с российской компании

МОСКВА. Власти США частично сняли санкции с российской компа-
нии «Рособоронэкспорт», так как им необходимо получать россий-
ские запчасти для обслуживания вертолётов. Об этом агентству 
РИА Новости рассказал директор Второго департамента Азии МИД 
РФ Замир Кабулов. Он отметил, что сейчас США тратят миллиарды 
долларов на поставку афганским властям своей техники, в то вре-
мя как Кабул заинтересован в российском вооружении.

— Мы по контракту с американцами ещё в позапрошлом и 
предшествующем годах поставили в Афганистан 63 вертолёта 
Ми-17. Кроме того, в Афганистане было несколько десятков таких 
вертолётов, поставленных ещё Советским Союзом. После того как 
США ввели санкции против Рособоронэкспорта, эти вертолёты ока-
зались «бесхозными», в том смысле, что никто не может их обслу-
живать, — пояснил директор Второго департамента Азии МИД РФ.

США ввели санкции против Рособоронэкспорта 2 сентября 2015 
года по подозрению в нарушении американского закона «О нерас-
пространении ядерного оружия в отношении Ирана, Сирии и Север-
ной Кореи».

Елизавета МУРАШОВА
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Верховный суд 

подтвердил снятие 

с выборов кандидата 

в депутаты Заксобрания

Верховный суд РФ отклонил апелляционную 
жалобу Анатолия Павлова на решение пре-
дыдущей инстанции снять его с выборов в 
свердловское Заксобрание.

Значительная часть подписей в поддерж-
ку выдвижения кандидата была признана не-
достоверной. Сам Анатолий Павлов заявлял, 
что его подписные листы были преднамерен-
но испорчены неустановленными лицами.

Свердловский облсуд, напротив, отклонил 
несколько исков о снятии с выборов кандидатов 
в депутаты регионального парламента. Так, один 
из них был против представителя «пенсионе-
ров» Ильи Тыщенко, которого обвиняли в под-
купе избирателей, но судьи не усмотрели в дей-
ствиях Тыщенко нарушений законодательства.

Участие в выборах продолжит и директор 
цирка Анатолий Марчевский, баллотирующийся 
от «Единой России». Конкуренты пожаловались 
на него за использование им административного 
ресурса, но не смогли доказать этот факт. Ана-
логичные претензии были выдвинуты в адрес 
председателя Заксобрания Людмилы Бабуш-
киной. Иск об отмене её регистрации в качестве 
кандидата также отклонён.

Из предвыборной гонки кандидатов в де-
путаты Госдумы по собственному желанию 
выбыл Александр Бурков от «Патриотов Рос-
сии» — однофамилец и тёзка представителя 
«Справедливой России».

Мария ИВАНОВСКАЯ

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялся пуск парогазовой 
теплоэлектростанции «Ака-
демическая», которая долж-
на ликвидировать энергоде-
фицит в одноимённом райо-
не и юго-западной части го-
рода. Как заявили на откры-
тии, её мощности хватит, 
чтобы обеспечить теплом 
сто тысяч квартир. На тор-
жественной церемонии вво-
да в промышленную эксплу-
атацию ТЭЦ присутствовали 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и председатель совета ди-
ректоров Группы «Ренова» 
Виктор Вексельберг, для ко-
торого это было первое пу-
бличное мероприятие после 
обысков в «Ренова», связан-
ных с делом о коррупции в 
Республике Коми. Конечно, 
он не мог не воспользовать-
ся случаем, чтобы выска-
зать свою позицию по этому 
громкому делу.Пуск новой ТЭЦ прохо-дил в лучших традициях фан-тастических фильмов. Вокруг большого сенсорного экра-на полукругом собрались Ев-гений Куйвашев, Виктор Век-сельберг, глава администра-ции Екатеринбурга Александр 
Якоб,  исполняющий обязан-ности генерального директо-ра компании «Т-Плюс» (струк-тура ГК «Ренова») Андрей Ваг-
нер и замминистра энергетики РФ Антон Инюцын. По коман-де они синхронно прислонили свои ладони к экрану, система якобы считала их отпечатки и разрешила пуск станции.Сразу после этого Андрей Вагнер вручил Евгению Куйва-шеву огромный «бриллиант». 

Не настоящий, конечно. Дело в том, что всем энергомощно-
стям, которые строились или 
реконструировались компа-
нией «Т-Плюс», присуждались 
названия драгоценных кам-
ней. ТЭЦ «Академическая» 
названа «бриллиантом». Она мало того что построена с ну-ля с применением самых пере-довых технологий, так ещё ста-ла завершающим 17 проектом в рамках инвестиционной про-граммы «Т-Плюс» по вводу 3 ГВт новых мощностей в России. На самом деле сегодня «Т-Плюс» переживает не луч-шие времена. На прошлой не-деле были арестованы со-владелец ГК «Ренова» Евге-
ний Ольховик и генеральный директор ПАО «Т-Плюс» Бо-
рис Вайнзихер (кстати, имен-но он должен был приехать на открытие ТЭЦ  «Академи-ческая»). Им предъявлены об-винения по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, с 2007 по 2014 год фигуранты, действуя в инте-ресах ЗАО «КЭС» (правопреем-

ником этой компании являет-ся ПАО «Т-Плюс») и аффилиро-ванных с ним организаций, пе-редавали взятки бывшим выс-шим должностным лицам Ре-спублики Коми. Таким обра-зом компания пробивала мак-симально выгодные для себя тарифы на тепло- и электро-энергию, а также предоставле-ния других льгот.В публичном выступле-нии Виктор Вексельберг от- метил, что, несмотря на слож-ную экономическую ситуа-цию в стране и «сиюминут-ные трудности», компания «Т-Плюс» не остановила про-

грамму модернизации и ис-полнила все свои социальные обязательства. —  Пользуясь моментом, хотел бы сказать, что компа-ния «Т-Плюс» всегда была, есть и будет компанией высоко-профессиональной, нацелен-ной на модернизацию и соз-дание нового качества энер-гетических мощностей. Ком-панией, которая несёт на себе долг социальной ответствен-ности. В «Т-Плюс» работают высокопрофессиональные ме-неджеры, а реализация проек-тов проходит в тесном контак-те с властями регионов. Поэто-

му с какими бы сиюминутны-ми трудностями нам не при-ходилось сталкиваться, я хочу выразить уверенность, что мы будем твёрдо идти к намечен-ным целям, — выразил свою поддержку компании  Виктор Вексельберг.  Позднее в общении с жур-налистами он ещё раз озвучил свою позицию по этому резо-нансному делу. —  Я не буду комментиро-вать действия следствия. Ска-жу только, что мы подгото-вили масштабный материал для правительства РФ, для от-раслевых министерств о дея-тельности компании в Респу-блике Коми. Мы будем ока-зывать всяческую поддержку своим товарищам и считаем, что следствие разберётся и бу-дет принято справедливое ре-шение, — подытожил Виктор Вексельберг.Исполняющий обязанно-сти гендиректора компании «Т-Плюс» Андрей Вагнер за-явил, что компания сегодня работает в нормальном ре-жиме. 

После пуска ТЭЦ Виктор Вексельберг в компании гла-вы региона Евгения Куйваше-ва отправился на окраину Ака-демического района. Туда, где предположительно должен развернуться медицинский кластер. На месте, можно ска-зать в поле,  генеральный ди-ректор «РСГ-Академическое» 
Виктор Киселёв продемон-стрировал макет, как предпо-ложительно должен выгля-деть кластер. Он включает в себя новое здание для Ураль-ского государственного меди-цинского университета, кото-рое больше нынешнего в че-тыре раза. По соседству с вузом разместится НИИ ОММ.  Также в планах строительство допол-нительной жилплощади для медперсонала и других меди-цинских учреждений.— Без государственно-частного партнёрства подни-мать такой ёмкий проект бу-дет очень тяжело. Медицин-ский университет — это по-рядка пяти миллиардов, НИИ ОММ — это ещё 3,2 миллиар-да, — огласил цифры Виктор Киселёв.  Председатель совета ди-ректоров Группы «Ренова» особенно заинтересовался но-вым корпусом для УГМУ, ска-зав, что это должно быть в приоритете, заявив, что при-мет участие в финансирова-нии медицинского кластера.  — Я думаю, что для Акаде-мического это очень важный элемент его будущего раз-вития. Это и вопросы трудо-устройства населения и под-готовка кадров. Поэтому, я ду-маю, что мы — «Ренова» — примем участие в реализации этого проекта, — заявил Вик-тор Вексельберг.

Вексельберг подарил Екатеринбургу «бриллиант»Председатель совета директоров ГК «Ренова» открыл новую ТЭЦ и пообещал профинансировать медицинский кластер в Академическом

Электрическая мощность ТЭЦ — 230 МВт, тепловая — 
403 Гкал/ч. Теплом можно будет обеспечить более 300 
детсадов, 210 школ и свыше 200 многоэтажных домов

После запуска новой ТЭЦ Евгений Куйвашев 
и Виктор Вексельберг обсудили создание в Академическом 
медицинского кластера



III Среда, 14 сентября 2016 г.

www.oblgazeta.ruинформация
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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 «БУ-
ДУЩЕЕ», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014 
г., ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, место на-
хождения (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 «Присоединяющий 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 единственным 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 «Негосударственный пенси-
онный 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 нахождения (место нахождения постоянно действующего исполни-
тельного органа): Российская Федерация, 119048, город Москва, ул. Ефре-
мова, д. 8, Генеральный директор Ткаченко Павел Викторович, тел. 8 (800) 
200-90-58, далее по тексту именуется также «Присоединяемый фонд 1»);

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

и
2) Негосударственного пенсионного фонда «Русский Стан-

дарт» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное фирмен-
ное наименование НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), лицензия Банка 
России на осуществление деятельности по пенсионному обеспече-
нию и пенсионному страхованию №300/2 от 21.05.2004 г., ОГРН 
1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 771801001, место нахождения 
(место нахождения постоянно действующего исполнительного орга-
на): Российская Федерация, 107023, город Москва, ул. М. Семенов-
ская, д. 9, стр. 1, пом. VII ком. 4, Исполнительный директор Кумичев 
Алексей Евгеньевич, тел. 8 (800) 700-78-60, далее по тексту именуется 
также «Присоединяемый фонд 2»);

решение о реорганизации НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в форме при-
соединения 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 свя-
занных 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 предъявлены 
по вышеуказанным адресам места нахождения фондов либо по адресам 
фондов, указанным в ЕГРЮЛ, в письменной форме в течение 30 дней с даты 
последнего опубликования уведомления 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 решения 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 обяза-
тельств, возникших из пенсионных договоров и договоров об обязатель-
ном пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с 
исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполнения 

или прекращения обязательств соответствующим фондом и возмещения 
связанных с этим убытков.

Предъявленные в установленный срок требования кредиторов испол-
няются 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 прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода 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 определяет-
ся в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами соот-
ветствующего фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств 
и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд подаются по 
форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об 
обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24 
июля 2002 года N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирова-
ния 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 законодательством. 
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 по-
дачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или ис-
полнении 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, под-
лежат 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 обеспече-
ния участников и обязательного пенсионного страхования застрахованных 
лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.

При реорганизации обыкновенные именные акции Присоединяемых 
фондов будут конвертироваться в дополнительно размещаемые обыкно-
венные именные акции Присоединяющего фонда в соответствии с услови-
ями Договора присоединения от 25.07.2016 г.

Право требовать выкупа обществом акций на основании ст. 75 Феде-
рального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
у акционеров реорганизуемых фондов в связи с принятием 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 уведомляет также ПФ РФ 
о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

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

Реорганизуемые фонды в течение 30 рабочих дней после даты направ-
ления 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 размещают уведомление о начале процедуры реорганизации 
на своих официальных сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения 
реорганизуемых фондов, включая их обособленные подразделения.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется 
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 получении им указанного ходатайства на своем официаль-
ном сайте в сети «Интернет».

Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца 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 фондами ука-
занного решения Банка России фонды размещают его на своих сайтах в 
сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая их обособленные 
подразделения, а также Присоединяющий фонд уведомляет кредиторов 
участвующих в присоединении фондов о получении указанного решения 
путем опубликования сообщения о принятом решении Банка России в печат-
ном 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 прове-
дения реорганизации фондов, направляют в Банк России заявления по 
установленной форме для государственной регистрации изменений, вно-
симых в устав Присоединяющего фонда, и государственной регистрации 
прекращения деятельности Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения 
документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности Присоединяемых фондов, уведомляет ПФ РФ в письменной 
форме о завершении реорганизации с приложением документов, содержа-
щих 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 застрахованных 
лиц направляется ПФ РФ застрахованному лицу и в реорганизованный 
фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего внесения изменений 
в единый реестр застрахованных лиц.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизованным с мо-
мента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЗАО 
«НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО). Планируемый 
(примерный) срок завершения процедуры реорганизации – четвертый 
квартал 2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту про-
хождения регистрационных процедур.

В результате реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» станет универ-
сальным 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 участников) 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 предусмотренные 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 «Интернет» (АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»: www.npfuralsib.
ru, НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО): www.npf-rs.ru).

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

ной почты client@ npf-rs.ru.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

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

Приказ министерства общего 
и профессионального 
образования  
Свердловской области
l от 06.09.2016 № 339-и «Об организа-
ции и проведении регионального эта-
па Всероссийского конкурса сочинений в 
Свердловской области в 2016 году» (но-
мер опубликования 9595).

Приказ министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры  
Свердловской области
l от 12.09.2016 № 707-п «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межева-
ния территории линейных объектов (тепло-
вой сети) в районе улиц Анатолия Мехрен-
цева — Академика Вонсовского — Чкалова 
— Краснолесья города Екатеринбурга» (но-
мер опубликования 9598).

13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ департамента  
по охране, контролю  
и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
l от 09.09.2016 № 327 «О внесении из-
менений в приказ Департамента от 
04.09.2014 № 232 «О создании комиссии 
по проверке знания требований к канди-
дату в производственные охотничьи ин-
спектора» (номер опубликования 9611).

Приказы территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Шалинского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

l от 12.09.2016 № 60 «Об утверждении 
Положения о порядке рассмотрения обра-
щений граждан и организаций по фактам 
коррупции в деятельности Территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской об-
ласти — Шалинского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской 
области» (номер опубликования 9612);
l от 12.09.2016 № 61 «О внесении изме-
нений в приказ от 19.02.2016 № 22 «О вне-
сении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных граж-
данских служащих Территориального от-
раслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области 
— Шалинского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденное приказом от 15.09.2014 
№ 71» (номер опубликования 9613).

Татьяна БУРДАКОВА

Однако пассажирам (осо-
бенно с хроническими за-
болеваниями) не стоит иг-
норировать диспансерное 
наблюдение, уповая на 
экстренную медицину.  От-
ветственное отношение к 
своему здоровью – един-
ственный способ избежать 
критических состояний.

 
Многих свердловчан взвол-

новала история, произошед-
шая 14 августа на вокзале 
Екатеринбурга: скорая по-
мощь отказалась принять от 
очевидцев вызов к пассажиру в 
тяжёлом состоянии. Диспетчер 
ссылалась на необходимость 
оформления отдельного вызо-
ва от врачей медпункта. Тогда 
32-летнего мужчину спасти не 
удалось.

Горожане хотят быть уве-
ренными, что сейчас нет пред-
посылок, чтобы такая ситуация 
повторилась. И присылают 
в редакцию вопросы: как 
устроена система оказания 
медицинской помощи за-
болевшим пассажирам на 
вокзале? Правда ли, что по 
вызову не приедет скорая? 
Куда обращаться в случае 
внезапного ухудшения само-
чувствия на перроне? «ОГ» 
решила поставить экспертную 
точку в данном вопросе.

В пресс-службе Свердлов-
ской железной дороги нам 
рассказали, что после траги-
ческого события железнодо-
рожники не только отправили 
всю информацию контролиру-
ющим органам, но и провели 
собственную проверку.

Она показала, что в тот день 
вызов к железнодорожным ме-
дикам поступил от сотрудника 
линейного отдела полиции 
(скорая по звонку очевидцев 
вызов не приняла и никому не 
переадресовала). Прибывшие 
в течение пяти минут врач и 
фельдшер медпункта вокзала 
оказали первую помощь и, 
отметив ухудшение состояния 
пациента, начали реанимацию. 
Далее уже в медпункте подо-
спевшая по вызову железно-
дорожных медиков бригада 
скорой помощи продолжила 

реанимационные мероприя-
тия, но без результата.

— Утверждать, что «надо 
было делать (не делать) так, 
тогда человек остался бы 
жив», в таких случаях не-
корректно, — прокоммен-
тировала «ОГ» заведующая 
кафедрой скорой медицин-
ской помощи Уральского го-
сударственного медицинского 
университета профессор Люд-
мила Соколова. — Если бы в 
мире существовал только один 
механизм развития критиче-
ских состояний человека — 
вообще не было бы внезапных 
смертей… Но, к сожалению, 
каждый раз масса субъектив-
ных и объективных факторов 
влияет на ситуацию. Можно 
лишь проанализировать рабо-
ту причастных служб и понять, 
насколько профессионально 
они действовали в конкретной 
ситуации. Работники медпун-
кта вокзала приложили все 
усилия для спасения больного.

Уральское следственное 
управление на транспорте 
СК РФ 7 сентября 2016 года 
также вынесло вердикт о том, 
что медицинские работники 

медпункта вокзала действо-
вали грамотно, пытаясь реа-
нимировать пациента. Сделали 
всё возможное, но у человека 
было больное сердце.

— Пациенты с пороком 
сердца, как правило, нужда-
ются в постоянном приёме спе-
циальных медикаментов, — 
поясняет Людмила Соколова. 
— Все помнят, каким жарким 
выдался минувший август. У 
любого человека при высокой 
температуре воздуха возника-
ет вероятность обезвоживания 
организма, возрастает риск 
образования тромбов, не го-
воря уже о людях с тяжёлыми 
хроническими заболеваниями.

Эксперт отмечает, что ка-
ких-либо ограничений со сто-
роны РЖД для работы скорой 
помощи на вокзале или перро-
не нет. Они в принципе невоз-
можны в силу федерального 
законодательства. Действия 
скорой регламентируются и 
Конституцией РФ, и федераль-
ным законом об основах охра-
ны здоровья граждан в России 
(кстати, порядок оказания 
неотложной помощи предпи-
сывает вызовы к пациенту на 

улице принимать и обслужи-
вать в первую очередь).

Вызов бригады на вокзал 
может осуществить любой 
очевидец или сам больной, 
специальных разрешений не 
требуется. При этом если неот-
ложную помощь необходимо 
будет оказать на железнодо-
рожной платформе, в поезде 
или при посадке, автомобиль 
экстренных служб прибывает 
к ближайшему удобному для 
подъезда месту (в Екатерин-
бурге это чаще всего вход в 
вокзал со стороны привок-
зальной площади).

А работники медпункта, 
в свою очередь, оказывают 
помощь до прибытия скорой. 
Включая реанимацию и ор-
ганизацию безопасной для 
больного транспортировки.

— Важно знать: чтобы не 
усугубить состояние пациента, 
решение о способе его транс-
портировки принимает меди-
цинский работник — поясняет  
профессор Людмила Соколова.   
(Прим. «ОГ»: иногда примени-
ма только жёсткая каталка).

После того печального 
случая в августе по инициативе 

РЖД в регламент действий 
скорой помощи при вызове 
на вокзал внесли уточнение. 
Теперь в документе чёрным 
по белому написано — скорая 
должна принять вызов от пас-
сажира на вокзале или плат-
форме, направить туда бли-
жайшую бригаду и сообщить 
об этом в медпункт (раньше 
такая схема предполагалась 
по умолчанию, на основании 
федеральных законов).

Медпункты вокзалов, как 
показало наше расследование, 
обеспечены всем необходи-
мым для оказания неотложной 
помощи: медикаментами, мед-
оборудованием, носилками, 
креслами-каталками — есть 
и реанимационная каталка 
для транспортировки лежачих 
больных. Врачи имеют нужные 
сертификаты и навыки ока-
зания первой медицинской 
и реанимационной помощи. 
О том, чтобы нормативы не 
нарушались, заботятся не 
только железнодорожники. 
Медицинские пункты регуляр-
но проверяются контролиру-
ющими органами. Согласно 
вердиктам Росздравнадзора, 

транспортной прокуратуры, 
Роспотребнадзора, к их осна-
щению нет претензий.

Кстати, врачи медицин-
ского пункта на вокзале Ека-
теринбурга в тот жаркий ав-
густовский день получили 
и отработали около сорока 
обращений. Это очень востре-
бованное и профессионально 
работающее подразделение. 
Стоит пояснить, что основная 
задача медпунктов — свое- 
временное оказание пер-
вичной (врачебной и довра-
чебной) медико-санитарной 
помощи. В числе пациентов 
— пассажиры и провожающие 
в здании вокзала, на плат-
формах, а также в поездах во 
время стоянки.

В поезда врачей вызывают 
для оказания помощи или 
эстафетного сопровождения 
(если человеку стало плохо в 
пути, но его не госпитализи-
ровали, то на каждой станции 
приходит медик и смотрит, 
можно ли отправлять его 
дальше). Также неоднократ-
но благодаря бдительности 
медработников удавалось 
предотвратить завоз в город 

инфекционных заболеваний. 
Кроме того, если возник-
нет чрезвычайная ситуация 
(теракт, пожар, крушение, 
эпидемия), персонал медпун-
кта вместе с сотрудниками 
вокзала организует прибытие 
скорой и её проезд к месту ЧС.

Важно понимать, что ка-
чественная работа медпункта 
вокзала обусловлена отрас-
левыми приоритетами системы 
железнодорожного здравоох-
ранения. РЖД старается сде-
лать всё возможное, чтобы не 
допустить риска для здоровья 
пассажиров. Это единственная 
в России компания, которая 
сохранила производственную 
медицину как научно органи-
зованную структуру.

Негосударственные учреж-
дения здравоохранения (так 
называемые НУЗы) имеются 
в каждом регионе Свердлов-
ской магистрали. Они могут 
оказать все виды медицин-
ской помощи. И железнодо-
рожникам (потому что именно 
от них зависит безопасность 
перевозок), и территориаль-
ному населению (по полисам), 
и пассажирам (бесплатно и по 

экстерриториальному прин-
ципу). Дорожные больницы 
также обеспечивают работу 
медпунктов на вокзалах.

Ключевым моментом явля-
ется то, что государство высоко 
оценивает уровень железно-
дорожной медицины. В июле 
2016 года Минздрав РФ и ОАО 
«РЖД» подписали соглаше-
ние об интеграции системы 
здравоохранения холдинга в 
систему охраны здоровья на-
селения России. Использовать 
резервы хорошо оснащённых 
ведомственных больниц для 
лечения простых граждан — 
вполне логичное решение для 
государства. И хорошая воз-
можность для пациентов.

Ну а экспертный вывод из 
нашей истории будет адре-
сован каждому пассажиру. К 
сожалению, даже несмотря на 
вовремя оказанную помощь, 
медицина иногда бывает бес-
сильна. Поэтому стоит прислу-
шаться к советам врачей — в 
случае длительного недомога-
ния поберечь себя и отложить 
поездку.

Зачастую в путешествии 
здоровье подвергается уси-
ленному воздействию внешних 
факторов (волнение, перепады 
температур, тяжёлый багаж). 
Поэтому не всегда организм 
может справиться с перегруз-
ками. В случае если пассажир 
почувствовал признаки недо-
могания, рекомендуется не 
ждать усугубления ситуации, 
а сразу обратиться в медпункт. 
Или к любому сотруднику вок-
зала — тот передаст сигнал 
работникам медпункта.

Если состояние пациента 
требует экстренного реаги-
рования — нужно вызывать 
бригаду скорой. Когда врач 
занимается пациентом, оче-
видцам лучше не пытаться 
помогать ему без отдельной 
просьбы (важнее обеспечить 
свободу маневра и быть на-
готове). Ну и, конечно, важно 
уделять внимание система-
тической профилактике, за-
ботиться о своём здоровье. 
Вовремя посещать врачей, 
всегда иметь при себе назна-
ченные для регулярного при-
ёма лекарства и выполнять 
все рекомендации.

Медпункты свердловских вокзалов обеспечены всем необходимым,  
врачи готовы к оказанию неотложной помощи

В медпунктах свердловских вокзалов есть всё необходимое оборудование и медикаментырешение о способе транспортировки больного принимает медработник
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Станислав БОГОМОЛОВ,журналист «ОГ»Тонна жадностиОглушительная новость: зам-начальника управления «Т» Главного управления эко-номической безопасности и противодействия корруп-ции МВД РФ полковник Дми-
трий Захарченко задержан в Москве по делу о получении взятки в семь миллионов ру-блей. При обыске нашли в ка-бинете и машине 13 миллио-нов рублей, 170 тысяч долла-ров и 5 тысяч евро. Но глав-ный сюрприз ждал сотрудни-ков СКР в квартире его сестры – 129 миллионов долларов, 970 тысяч евро и 340 милли-онов рублей. Если суммиро-вать, то валюты было почти на 9 миллиардов рублей.Первая мысль: зачем? Ведь не сожрать тебе это ни в жизнь. Ни в дело вложить, ни в банк положить. Пото-му что есть финансовый мо-ниторинг, и сразу возник-нет вопрос – полкан, а ты где это взял? И ведь что инте-ресно, в антикоррупционном управлении МВД Захарчен-ко уже 10 лет. Может, и изъя-тое – не последнее исподнее? А вопрос «Зачем?» – это, на-верное, к психологам. В клас-сике есть примеры – Кащей над златом, Скупой рыцарь, Плюшкин, наконец.Масштабы, конечно, пора-жают. Всю ночь следаки пе-ресчитывали деньги, а чтобы вывезти, понадобилось де-сять тележек. Захарченко за-явил, что это не его, а чьё – надо у сестры и спрашивать. Пока можно лишь строить предположения.По другой версии, оз-вученной РенТВ, изъятое – часть из 26 миллиардов, ко-торые были выведены об-манным путём из активов «Нота-Банка». После семи миллионов рублей взятки За-харченко якобы предупре-дил менеджера «Нота-Банка» 
Галину Марчукову о готовя-щихся обысках – было воз-буждено дело по пропаже 26 миллиардов рублей. Возмож-но, она вывезла часть денег на хранение Захарченко.Против него возбуждены дела по трём статьям УК РФ. Вину он не признаёт, но сле-дователи уверены: доказа-тельств причастности пол-ковника достаточно. Суд из-брал меру пресечения – со-держание под стражей на два месяца. Знающие люди уве-ряют: менты, пардон, поли-цейские, быстро колются, психология не та. Так что об истинном происхождении ва-люты мы узнаем.Это самая-самая большая интрига. Деньги аккуратно упакованы, явно прошли че-рез банк. От суммы, конечно, башню клинит. Даже если это взято на хранение, всё рав-но оно чьё-то, кто-то же по-ложил в квартиру тонну с не-большим купюр (один мил-лион в 100-долларовых бу-мажках весит 10 кг).

КСТАТИ: В нашей области самый большой кэш (наличные) при задержании, припоминают следователи, был около семи миллионов рублей: в 2012 го-ду брали с поличным при по-лучении взятки двух началь-ников отделений Екатерин-бургского УВД – Владимира 
Плаксина и Сергея Рахмано-
ва. С торговцев Таганского ря-да они потребовали 14 милли-онов. Получили сроки строго-го режима: Плаксин – восемь, Рахманов – девять лет, плюс по штрафу в 48 миллионов ру-блей. Отсидят, и потом их ведь даже в охранники не возьмут, потому как – ворюги.

Вагончик тронулсяВ Екатеринбурге открыли новый комплекс Детской железной дорогиЕлена АБРАМОВА
Вчера, 13 сентября, в Цен-
тральном парке культуры и 
отдыха имени Маяковского 
после реконструкции тор-
жественно открыли Дет-
скую железную дорогу.«До отправления поез-да № 500 остаётся две мину-ты. Просьба пассажирам за-нять свои места», – объявля-ет дежурный по станции. Сре-ди пассажиров этого состава – губернатор Евгений Куйва-
шев, председатель Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-
бушкина, начальник Сверд-ловской железной дороги 
Алексей Миронов, глава ад-министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб и другие из-вестные в области люди.Над трубой паровоза вьёт-ся белый дымок: в первый рейс от перрона нового вок-зала поезд «Юный уралец» ве-дёт самый настоящий узкоко-лейный паровоз. Машинист и помощник машиниста – дети, так же как и проводники, де-журные по станциям, манев-ровые диспетчеры. Всеми про-цессами на этой железной до-роге управляют школьники.– Это уникальная игра, где ребята увлекаются взрос-лой профессией, и в буду-щем, как правило, они связы-вают жизнь с железной до-рогой. Я рад, что область со-вместно с РЖД вложила се-рьёзные средства, чтобы раз-вивать этот учебный центр, – сказал Евгений Куйвашев. По его словам, после реконструк-ции количество детей, кото-рые здесь занимаются, по-степенно увеличится с 700 до двух тысяч.Проект реализован в рам-ках соглашения о взаимодей-ствии и сотрудничестве меж-ду ОАО «РЖД» и Свердлов-ской областью на 2014–2016 годы. В ходе реконструкции обновлено путевое хозяй-

ство, возведена эстакада, по-строено новое четырёхэтаж-ное здание вокзала, где разме-стились билетные кассы, зал ожидания, медицинский ка-бинет, а также учебный ком-плекс с техническими класса-ми для изучения железнодо-рожных профессий.– Основную часть рабо-ты мы сделали. В дальней-шем оборудуем учебные клас-сы дополнительными трена-жёрами и другими современ-ными средствами для изуче-

ния технологий управления железнодорожным транспор-том. Завершим оснащение но-вого локомотивного депо, где ребята своими руками будут ремонтировать подвижной состав. Откроем музей желез-нодорожной техники, кото-рый будет включать 70 еди-ниц действующих моделей, – сообщил начальник Сверд-ловской железной дороги Алексей Миронов.Обычно сезон на ДЖД за-вершается 1 сентября, нынче 

его продлили на месяц – до 1 октября, а в скором будущем, как отметил Алексей Миро-нов, дорога начнёт работать круглый год. Таким образом, у ребят будет больше возмож-ностей закрепить свои зна-ния на практике. – Летом ребята работают здесь по всем железнодорож-ным специальностям посмен-но. Смена длится три часа, в смене – 30 человек. Пассажи-ры нашей железной дороги – это и взрослые, и дети, – рас-

сказала «ОГ» инструктор Дет-ской железной дороги Марга-
рита Винокурова.По её словам, покатать-ся на поезде «Юный уралец» можно пять раз в неделю, со среды по воскресенье. В тече-ние дня – 11 рейсов, первый отправляется в 11.00, послед-ний – в 18.30. Взрослый би-лет стоит 145 рублей, детский – 80 рублей, дети до пяти лет катаются бесплатно. Поезд на-ходится в пути 27 минут.

В деле о побеге 

из Рефтинского 

спецучилища есть 

первая пострадавшая

В ходе расследования уголовного дела о по-
беге воспитанников Рефтинского спецучилища 
следователи опросили в качестве свидетелей 
около 40 человек. В результате воспитатель 
учреждения, к которой в ходе массовых беспо-
рядков было применено физическое насилие, 
признана потерпевшей.

По данным следствия, у некоторых воспи-
танников, принявших участие в побеге, обна-
ружены раны и ссадины, но они не могут быть 
следствием насильственных действий со сто-
роны администрации учреждения.

Напомним, 31 августа более 40 подрост-
ков, закрывшись в столовой ПТУ, перебили 
всю фарфоровую посуду, а затем покинули 
территорию учреждения. В течение нескольких 
дней все подростки были возвращены в воспи-
тательное учреждение. Следствие считает, что 
беспорядки организованы неустановленными 
лицами, которые призвали подростков к при-
менению насилия к сотрудникам учреждения.

Олег ДЯДЬКОВ

Карта доступна в режиме онлайн, а также как приложение 
для компьютеров и смартфонов
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Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал», 
навестил нападающего клуба Чисамбу Лунгу и его жену Роду 
в родильном доме – 9 сентября у пары в одном из роддомов 
Екатеринбурга родилась дочка. Малышку назвали 
Сэлма Айрина. Её рост 49 см, а вес 2 880 граммов.  

К слову, для 25-летнего замбийца и его супруги Роды 
это уже вторая девочка в семье. Первая – Ташени Сара – два 
года назад тоже появилась на свет в столице Урала – так что 
африканский футболист уже дважды оценил качество наших 
роддомов. 

Напомним, Чисамба Лунгу играет в «Урале» с августа 
2010-го. Он стал первым африканским игроком за всю историю 
свердловского клуба.

Редакция «ОГ» присоединяется к поздравлениям и желает 
родителям и новорождённой крепкого здоровья и счастья!

 КОММЕНТАРИИ

Светлана ГРИШИНА, главный тренер Вячеслава Емельянцева:
– Вячеслав занимался в обыкновенной спортивной секции, но 

со временем стало понятно, что к нему нужен индивидуальный под-
ход, потому что среди других ребят он по результатам был лидером. 
Нужно сказать, что он был наиболее терпеливым – видимо, какая-то 
большая цель была у него в голове изначально. И в результате упор-
ного труда и тренировок мы пришли к тому, к чему шли – к золотым 
медалям и рекордам. Тяжело нам дались эти дни, было стрессовое 
состояние, не покидала до последнего надежда, что мы поедем в 
Рио. Когда всё стало ясно и были организованы внутренние сорев-
нования, тяжело было на них настроиться. Многие тренеры просто 
не смогли мобилизовать своих воспитанников. Были потенциаль-
ные чемпионы, но не смогли ребята сконцентрироваться, собрать-
ся… У нас получилось. Мы с Вячеславом уже друг друга с полусло-
ва понимаем. Я надеялась на рекорды, но понимала, что это будет 
тяжело, потому что за два дня нужно было проплыть четыре дистан-
ции, а на Паралимпиаде на это восемь дней дают…

 
Наталья ЕМЕЛЬЯНЦЕВА, мама:

– Огромная команда была задействована в предолимпийской 
подготовке, да и вообще в спортивной карьере Вячеслава. В пер-
вую очередь хочу выразить огромную благодарность министерству 
физической культуры, спорта и молодёжной политики, паралим-
пийскому комитету «Родник», директору спорткомплекса «Юность» 
Александру Евдокимову. Мы в семь лет попали на «Юность» – и так 
там и занимаемся. Там созданы все условия: по две тренировки в 
день и занятия в зале. Думаю, что ещё не на одной Паралимпиаде 
побываем, всё впереди. Как мама, скажу: Слава тренировался, тре-
нируется и будет тренироваться.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Вячеслав ЕМЕЛЬЯНЦЕВ. 
 Родился 4 мая 1994 

года. 
 Мастер спорта Рос-

сии по плаванию, бронзовый 
призёр Спартакиады молодё-
жи России (2014). 
 С июня 2015 года пред-

ставляет «Центр паралим-
пийской и сурдлимпийской 
подготовки спортивных ко-
манд Свердловской области 
«Родник».
 Победитель чемпиона-

та мира среди мужчин и жен-
щин Международного па-
ралимпийского комитета по 
плаванию в трёх дисципли-
нах (2015). 

Свердловский паралимпиец побил свои же рекордыПётр КАБАНОВ,Николай КОРОЛЁВ
На прошедших в Москов-
ской области Всероссийских 
соревнованиях по видам 
спорта, включённым в про-
грамму Паралимпийских 
игр, единственный сверд-
ловский пловец Вячеслав 
Емельянцев побил сразу не-
сколько мировых рекордов. 22-летний екатеринбур-жец, выступающий в клас-се S14 (спортсмены с интел-лектуальными нарушения-ми), показал результат, пре-восходящий мировой рекорд в плавании на дистанциях 100 метров на спине, 200 метров вольным стилем и 200 метров в комплексном плавании.

– Вячеслав, в последний 
момент вас лишили шанса 
поехать в Рио. Как нашли в 
себе силы, как справились с 
эмоциями?– Конечно, мы были очень расстроены, что не поехали. Сложилась, в общем, двоякая обстановка. Но несмотря ни на что, я попытался отстра-ниться. И раз уж соперников не было, просто решил пока-зать максимальное время. Вы-ложиться по полной. 

– Конкуренции у вас не 
было?– Практически сам с собой соревновался, потому что в за-плывах – по два, по три чело-века. Тренерские наказы все выполнял. 

– Следили за потенци-
альными соперниками на 
Паралимпиаде? – Знаю, что они плыли сла-бее. Два моих рекорда точно уже никто не побьёт. Третий – пока неизвестно, но думаю, что я также буду впереди. Да 

и на этих соревнованиях по-бил уже свои рекорды, кото-рые установил ранее. Так что я сильнее многих пловцов Рио. 
– Проведение Всероссий-

ских соревнований по пара-
лимпийским видам спорта – 
это, на ваш взгляд, правиль-
ное решение?– Хорошо, что организова-ли альтернативную Паралим-пиаду, иначе зачем мы гото-вились? Зачем тогда были по-трачены и деньги, и время на подготовку? Это должна была быть моя первая Паралимпиа-да, и теперь я буду стараться и готовиться уже к следующему олимпийскому циклу. Всё ещё впереди.

Новый комплекс зданий и сооружений Детской железной дороги включает в себя четырёхэтажное здание вокзально-
профориентационного комплекса, эстакаду, локомотивно-вагонное депо, путевое хозяйство и другие объекты. Общая стоимость 
проекта составила 735,4 миллиона рублей 

Этот паровоз станет одним из действующих экспонатов 
музея узкоколейной техники, который в ближайшем будущем 
откроется на Детской железной дороге

После реконструкции в учебном центре появился тренажёр 
«Торвест-Видео», он используется для отработки навыков 
управления локомотивом и вождения поезда
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Карта для мам с колясками и инвалидов появилась в ЕкатеринбургеОксана ЖИЛИНА
«Дубль ГИС» запустил те-
стовую версию проек-
та «Доступный Екатерин-
бург». В приложении по-
явилась дополнительная 
вкладка «Слои», где указа-
ны комфортные маршруты 
для передвижения инвали-
дов, родителей с коляска-
ми, скейтеров, роллеров и 
велосипедистов.Задумал проект о безба-рьерной среде екатеринбур-жец Алексей Сухоруков. Он 12 лет профессионально за-нимался прыжками на лы-жах с трамплина, но после не-счастного случая оказался в инвалидном кресле.«Кликнув на вкладку «Слои» в правой части стра-ницы, вы сможете открыть 

слой «Доступный Екатерин-бург» и взглянуть на первые комфортные маршруты. Все препятствия отмечены спе-циальным знаком и распре-делены по уровню сложно-сти. Кликнув на препятствие, вы увидите фотографию объ-екта и определите, сможете ли вы преодолеть его само-стоятельно», – отмечают соз-датели группы «Доступный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».Администраторы этой группы предлагают жите-лям Екатеринбурга делить-ся информацией о препят-ствиях, которые могут поме-шать маломобильным граж-данам. Там же можно вносить свои предложения и пожела-ния по дальнейшему разви-тию проекта.

На Среднем Урале 

женихов больше, 

чем невест

В Свердловской области молодых людей от 
18 до 24 лет – на восемь тысяч больше, чем 
девушек того же возраста. Такие цифры при-
ведены в докладе «О состоянии системы об-
разования Свердловской области в 2015 
году», опубликованном на региональном ин-
тернет-портале правовой информации.

Судя по документу, в нашем регионе про-
живают 174,8 тысячи мужчин от 18 до 24 лет, 
а женщин того же возраста – всего 166,6 ты-
сячи. В целом Средний Урал продолжает ощу-
щать последствия демографического кризи-
са начала 1990-х годов: общая численность 
населения в возрасте от 18 до 24 лет за 2015 
год уменьшилась по сравнению с 2014 годом 
на 27,8 тысячи человек и составила 341,4 ты-
сячи.

Однако этот демографический провал 
свердловчане уже преодолевают. Общая чис-
ленность школьников от 7 до 17 лет в 2015 
году составила 456,7 тысячи человек. Это на 
9,8 тысячи больше, чем было в 2014 году. 
Причём и у этого поколения будущих женихов 
и невест количество мальчиков на десять ты-
сяч больше, чем девочек.

Приводится в докладе и ещё один лю-
бопытный факт: за прошлый год в семьях 
граждан Украины, живущих на Среднем Ура-
ле, родился 101 ребёнок. Это почти в три раза 
больше, чем было в 2014 году (37 детей). 
Причины столь резкого увеличения числа но-
ворождённых, появившихся в семьях граж-
дан Украины, понятны. Только за первый год 
после начала боевых действий на Донбассе (с 
июня 2014-го по июнь 2015 года) Свердлов-
ская область приняла 9,5 тысячи беженцев с 
востока Украины. Когда наш регион встречал 
первую волну людей, спасавшихся от крова-
вой войны, на Среднем Урале для них дей-
ствовало 24 пункта временного размещения.

Татьяна БУРДАКОВА


