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УВЕДОМЛЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Открытого акционерного общества «Негосударственный пенси-
онный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в форме присо-
единения к нему Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие», За-
крытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Промагрофонд»

Открытое акционерное общество «Негосударственный пен-
сионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (ОАО «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский 
б-р, д. 13;

- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009203;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 430 от 30 
апреля 2014 г.; 

- генеральный директор Бялошицкий О.А.
далее по тексту - «Присоединяющий фонд», в соответствии со 

статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 09 
августа 2016 года единственным акционером ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» принято решение (№ 9 от 09 августа 2016 
г.) о реорганизации ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
в форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосудар-
ственный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»),   

- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Ма-
рата, д. 69-71, лит. А.;

- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- дата присвоения ОГРН: 18.07.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147800004329;
- дата внесения записи: 18.07.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу;
- адрес регистрирующего органа: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. 

реки Фонтанки, д. 76;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 408/2 от 
13.12.2007 г.;

- директор Евстифеев И.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества 

«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» в форме присо-
единения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновремен-
ным присоединением Закрытого акционерного общества «Негосудар-
ственный Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
принято единственным акционером Закрытого акционерного обще-
ства «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (решение 
№ 08 от 09 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пен-
сионный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»),

- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Маке-
ева, д. 13;

- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- дата присвоения ОГРН: 11.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009280;
- дата внесения записи: 11.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 1/2 от 27 
июля 2004 г.;

- директор Андреев А.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Не-

государственный Пенсионный Фонд «Наследие» в форме присоеди-
нения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный пен-
сионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным 
присоединением  Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого акционерного 

общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
принято единственным акционером Закрытого акционерного обще-
ства «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (решение 
№ 02 от 9 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пен-
сионный фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17 А, 
стр. 2;   

- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009126;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию №  28/2 от 16 
апреля 2004 г.;

- директор Буланцева О.С.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» в форме 
присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с 
одновременным присоединением  Закрытого акционерного общества 
«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого 
акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «На-
следие» принято единственным акционером Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
(решение № 13 от 9 августа 2016 года). 

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорга-
низуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных 
статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией 
сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих 
в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале про-
цедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, 
участникам и застрахованным лицам, будет осуществляться Присо-
единяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России 

при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного 
обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования 
застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным за-
ключениями. При реорганизации обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 
в дополнительно размещаемые обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции Присоединяющего фонда в соответствии с условиями 
Договора о присоединении от 09 августа 2016 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реор-
ганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реор-
ганизации. 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 реги-
стрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
(далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты 
принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет 
также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорга-
низации соответствующее уведомление размещается 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 реорганизуемый фонд и обосо-
бленные подразделения реорганизуемого фонда, и в течение тридцати 
рабочих дней после даты направления уведомления в Банк России о 
начале процедуры реорганизации, направляется кредиторам реорга-
низуемых фондов, размещается на официальных сайтах реорганизуе-
мых фондов в сети «Интернет», по месту нахождения реорганизуемых 
фондов и обособленных подразделений реорганизуемых фондов в 
порядке и в сроки, установленные законом.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представ-
ляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 рабочих 
дней после даты получения аудиторских и актуарных заключений. 
Банк России размещает информацию о получении им указанного 
ходатайства на своем официальном сайте в сети «Интернет». Хода-
тайство 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 Пенсионный 
фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, 

не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения. 
Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России реор-

ганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и 
по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделения 
фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов 
реорганизуемых фондов о получении указанного решения путем опу-
бликования сообщения о принятом решении Банка России 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 фонды и обособленные под-
разделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 1 месяца с даты 
истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком Рос-
сии решении о согласовании проведения реорганизации фондов, 
направляет в Банк России заявление по установленной форме для 
государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присо-
единяющего фонда, и государственной регистрации прекращения 
деятельности присоединяемых фондов.

Решение о согласовании проведения реорганизации фондов прини-
мается Банком России одновременно с решением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав, пенсионные и страховые 
правила Присоединяющего фонда. Пенсионные и страховые правила 
Присоединяющего фонда вступают в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных 
фондов. Решение Банка России о согласовании проведения реоргани-
зации является разрешением реорганизованному фонду использовать 
действующие в других фондах, участвующих в реорганизации, пенси-
онные и страховые правила в отношении переходящих к ним из этих 
фондов вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения 
документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекраще-
нии деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении 
реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о 
застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после 
реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 
1 месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка Рос-
сии и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр 
застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком 
которых становится Присоединяющий фонд. Уведомление о внесе-
нии изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованному лицу 
и в реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответству-
ющего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности по-
следнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры 
реорганизации – второй квартал 2017 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, 
требуемых в рамках действующего законодательства РФ.

В соответствии с п. 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
учредительные документы и наименование Присоединяющего фонда 
подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Полное наименование Присоединяющего фонда после за-
вершения реорганизации на русском языке: Акционерное обще-
ство «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления».

Сокращенное наименование Присоединяющего фонда на 
русском языке: АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» после завершения реорганизации: 117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р, д. 13.

В результате реорганизации Акционерное общество «Негосу-
дарственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
станет универсальным правопреемником Закрытого акционерного 
общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», За-
крытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Промагрофонд» по всем требованиям и 
обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов 
(включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, 
включая требования и обязательства, оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Закрытого акционерного общества «КИТФи-
нанс негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и 
Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсион-

ный фонд «Промагрофонд» передаются Акционерному обществу 
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные на-
копления» в соответствии с Передаточными актами (с изменениями 
и дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме 
в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уведом-
ления в письменной форме.

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 
обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения обязательств соответствующим 
фондом и возмещения связанных с этих убытков. 

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 воз-
можность выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при 
расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором 
и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкуп-
ной 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 другой фонд подаются по форме, утвержденной 
Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Феде-
рации», переход в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в размере, 
определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 
Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются в 
Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами фонда по 
обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенси-
онном страховании, по форме, утверждаемой Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекра-
щении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, ре-
организуемые 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 Пенсионный фонд 
Российской Федерации, подлежат удовлетворению при условии вы-
дачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмо-
тренные в договорах негосударственного пенсионного обеспе-
чения и договорах об обязательном пенсионном страховании 
права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реоргани-
зуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также 
можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» и по телефонам горячих линий фондов: 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ» 
г. Санкт-Петербург,  ул. Марата, д. 69-71, лит. А
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие» 
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8 
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

Почему  не наградили Росселей?Елена АБРАМОВА
В номере от 31 августа «Об-
ластная газета» рассказа-
ла о крепких семьях, кото-
рые в День пенсионера по-
лучили региональный знак 
отличия «Совет да любовь». 
Слово за слово зашёл в ре-
дакции разговор о чете Рос-
селей – семья первого губер-
натора Свердловской об-
ласти отметила золотую 
свадьбу более семи лет на-
зад. Но есть ли у них такой 
знак отличия?За информацией мы об-ратились в региональное ми-нистерство социальной поли-тики – ведомство, которое го-товит предложения о пред-ставлении граждан к награж-дению знаком «Совет да лю-бовь».– Чтобы сказать точно, нужно поднимать многочис-ленные списки награждён-ных. Но, думаю, если бы Эду-ард Эргартович получил та-кую награду, это было бы ши-роко известно. По крайней ме-ре в Интернете была бы соот-ветствующая информация, – сказала пресс-секретарь ми-нистерства Анна Кузьмина.На официальном сайте Эду-арда Росселя rossel.ru, в разде-ле, где перечисляются много-численные награды первого губернатора Свердловской об-ласти, тоже нет упоминаний о знаке «Совет да любовь». Но на наш взгляд, этот человек и его супруга более чем достойны такого поощрения.Согласно регионально-му закону «О знаке отличия Свердловской области «Совет 

да любовь» (принят при губер-наторе Александре Мишари-
не в декабре 2010 года, всту-пил в силу с января 2011 года), награда вручается жителям Среднего Урала, прожившим в крепком официальном бра-ке 50 и более лет и воспитав-шим одного или нескольких достойных детей. Совместная жизнь Эдуарда Эргартовича и его супруги Аиды Алексан-дровны продолжается более 57 лет. Аида Россель, в отличие от мужа, фигура непубличная. Но однажды она появилась вместе с мужем в телевизион-ной программе «Без галстука», тогда Россели рассказали, как познакомились.– Я шёл в общежитие, а она бежала на трамвай. Я повер-нулся, посмотрел и подумал: «Это ведь жена моя бежит», – вспоминал первый свердлов-ский губернатор. – Узнал, что девушка учится в том же, что и я, институте – в Горном, и живёт в том же общежитии.Через полгода они поже-нились. У супругов есть дочь 
Cветлана, внук Саша и внуч-ка Николь.Так почему же не получи-ли до сих пор Россели знак «Совет да любовь»? Дело вот в чём: чтобы получить этот знак отличия, супруги долж-ны сами написать заявление и обратиться с ним в управ-ление социальной защиты по месту жительства. Надо знать нашего первого губернатора: ему и в голову не могло прий-ти – самому просить награду. Весь регион знает, что Россе-ли её заслужили. Так, может, вручим?

 «Краса россии»

19 участниц регионального этапа всероссийского конкурса кра-
соты и талантов «Краса россии» оформили подписку на «об-
ластную газету». свежий номер «оГ» будет приходить девушкам 
ежедневно в течение 2017 года.

Сейчас конкурсантки готовятся к финальному шоу, которое 
пройдёт во Дворце молодёжи 17 сентября. Сотрудники «ОГ» за-
стали их в фитнес-клубе разучивающими танцы и красивую по-
ходку. Репетиции проходят у девушек ежедневно и длятся от 
трёх до пяти часов: участницы занимаются хореографией, дефи-
ле и готовятся к финальному шоу. В ближайшее время девуш-
кам предстоит продемонстрировать свои творческие способно-
сти на конкурсе талантов, который состоится в эту субботу в од-
ном из клубов города.

Победительница регионального этапа осенью поедет на фи-
нал конкурса «Краса России» в Москву. Кроме того, одна из 24 
девушек станет лучшей в специальной номинации «Краса «ОГ». 
Её выберут читатели голосованием на нашем сайте.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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Правильный ходЮные свердловские шахматисты принимали поздравленияПётр КАБАНОВ
Вчера в екатеринбургском 
Доме журналистов состоя-
лась торжественная встреча 
с победителями юношеско-
го чемпионата Европы по 
шахматам в Праге. Повод более чем достой-ный – впервые в истории уральских шахмат с юноше-ского чемпионата Европы свердловчане привезли сра-зу четыре медали, три из них – высшей пробы. Большой на-плыв журналистов заметно смущает юных шахматистов. Но если мастеру ФИДЕ Тиму-
ру Фахрутдинову уже не при-выкать общаться с прессой, то для Артёма Пингина и Леи 
Гарифуллиной это едва ли не первый опыт (ещё один побе-дитель, Володар Мурзин, при-ехать не смог). Правда, стоит отметить, что восьмилетний Артём под прицелом телека-мер долго смущаться не стал и очень бойко начал описывать все сыгранные им партии. 

Хотя растеряться в такой обстановке было несложно. Поздравить юных шахмати-стов приехали министр физи-ческой культуры, спорта и мо-лодёжной политики Сверд-ловской области Леонид Ра-
попорт, руководитель шах-матной федерации Свердлов-ской области Игорь Черного-
лов, президент шахматного клуба «Малахит» Наум Раш-
ковский, директор Уральской 

шахматной академии Сергей 
Крушинский. Для поддержки пришли родители и тренеры. – Этого момента мы ждали долгие годы, – рассказал кор-респонденту «ОГ» гроссмей-стер Наум Рашковский. – Вот и свершилось. Нам этих меда-лей так хотелось. Всегда здо-рово играли, но без побед. В области сейчас идёт развитие шахмат, и это заметно. Мы ра-ботаем, всем стараемся помо-

гать. Ещё очень здорово, что тут представители ведущих школ Свердловской области. Уверен, что они принесут нам ещё не одну победу. За ними – наше шахматное будущее. Своими впечатлениями поделились и сами молодые спортсмены, которые теперь будут готовиться к следующе-му серьёзному испытанию – чемпионату мира-2017. – Двукратный чемпион – это уже солидно, – отметил Тимур Фахрутдинов. – Я своим выступлением доволен, хотя у тренеров ко мне были претен-зии. Я завоевал золото, а ко мне подходит тренер сборной России и говорит: «Что ты сде-лал за ход?!»Выслушав все поздравле-ния, пояснив до конца, что та-кое эндшпиль и гамбит, ребята разошлись. Прощаясь с Тиму-ром, Наум Рашковский серьёз-но спросил: «Тебе сколько лет? 15? А я тебе сказал во сколько стать гроссмейстером? В 14! Давай поскорее».

Для артёма Пингина это первое выступление на первенстве 
европы и, соответственно, первая медаль

тимур Фахрутдинов уже задумывается о звании 
международного мастера ФиДе

слева направо: Наум рашковский, игорь Черноголов  
и председатель свердловского творческого союза журналистов 
александр Левин обсуждают будущее уральских шахмат
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