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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


