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Роскомнадзор информирует!
Государственные и муниципальные органы, юри-

дические и физические лица, самостоятельно или 
совместно с другими лицами организующие и (или) 
осуществляющие обработку персональных данных, 
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу уведомление об об-
работке персональных данных.

Форма и образец заполнения уведомления размеще-
ны на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам по телефону (343) 359-01-37(39).

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.
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      документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Дождёмся «таблеток от старости»?Татьяна СОКОЛОВА
Человек должен жить лет 
до 150 – такую мысль когда-
то высказывал российский 
и французский биолог, но-
белевский лауреат по фи-
зиологии Илья Мечников. С 
этим же утверждением со-
гласен Андрей Афанасьев, на-
учный сотрудник лаборато-
рии функционального ана-
лиза генома МФТИ. Учёный 
приезжал в Екатеринбург, 
чтобы прочитать лекцию на 
тему «Почему мы стареем?» 
в рамках проекта «Энергия 
науки».Люди веками искали при-чины старения живых организ-мов, но до сих пор не существу-ет единой теории. Хотя гипо-тез, которые строятся на кон-кретных научных фактах, мно-го. Согласно одной из них, ста-рение связано с тем, что хро-мосомы, в которых сохраняет-ся вся наследственная инфор-мация, при делении укорачи-ваются.– Происходит это из-за то-го, что теломеры – концевые участки хромосом – при этом не копируются. В результате клетка в какой-то момент пе-рестаёт делиться, а организм теряет возможность обновле-ния, – рассказал «ОГ» Андрей Афанасьев.Ещё одна гипотеза связа-на с накоплением в клетках ак-тивных форм кислорода, из-за чего клетки перестают рабо-тать как положено, замедляет-ся их обновление.Весьма популярна и идея, что старение организма запро-граммировано изначально. К таким выводам пришли учё-ные в ходе наблюдений за од-нолетними растениями, кото-рые приносят урожай и уми-рают, а также за рыбами, на-пример, лососем, форелью, по-гибающими после нереста. У этих организмов есть програм-ма – «завершить жизнь после воспроизведения потомства». Возможно, с человеком проис-ходит нечто подобное, просто процесс «умирания» растянут во времени.Отталкиваясь от этих ги-потез, учёные уже разрабаты-вают варианты решения про-

блем, связанных с процесса-ми старения. Например, при накоплении в клетках актив-ных форм кислорода исполь-зуют молекулы, которые их нейтрализуют – антиоксидан-ты. Российский учёный, акаде-мик Владимир Скулачёв отно-сительно недавно создал мощ-ный антиоксидант и назвал его «ион Скулачёва». Что делать с укороченными хромосомами – тоже уже при-думали. Здесь нужен белок – те-ломераза, он помогает достра-ивать хромосомы. Что способ-ствует обновлению клетки и увеличению жизни организма в целом. Но насколько скоро мы сможем это опробовать на себе – пока неизвестно.– Регуляция фармацевтики сейчас устроена так, что путь препарата от идеи до рынка может занимать десятилетия. Какие-то идеи уже есть, они в лабораториях на мышах опро-бованы, работают, но для того чтобы это стало частью нашей с вами реальности – для этого должно пройти 10–20 лет, – го-ворит Андрей Афанасьев.Кроме того, у учёных стоит более сложная задача, чем про-сто отодвинуть старость. Необ-ходимо увеличить продолжи-тельность здоровой активной жизни человека, когда он мо-жет быть социально активным, сам себя обеспечивать.Сейчас же, пока мы все ждём «лекарство от старости», нам остаётся самим заботиться о своём здоровье: не забывать о периодических обследовани-ях, заниматься спортом и фи-зическим трудом, поддерживая мышцы в тонусе. Многими на-учными исследованиями дока-зано, что на большую продол-жительность здоровой жизни влияет и снижение потребляе-мых калорий. Например, мож-но внести в свой рацион боль-ше овощей и фруктов, заме-нить майонез оливковым мас-лом. Что же касается космети-ческих средств, в рекламе кото-рых нам обещают молодость и красоту, то к ним Андрей Афа-насьев относится скептически:– К сожалению, большин-ство таких средств не содержат веществ, серьёзно влияющих на омоложение кожи. 
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27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора  
свердловской области
l от 24.10.2016 № 604-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердлов-
ской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим 
обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической 
направленности, в 2016 году» (номер опубликования 10052);
l от 24.10.2016 № 605-УГ «О внесении изменения в схему размещения, ис-
пользования и охраны охотничьих угодий на территории Свердловской 
области, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 
15.04.2015 № 180-УГ» (номер опубликования 10053);
l от 25.10.2016 № 606-УГ «О внесении изменения в состав рабочей группы 
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Сверд-
ловской области по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения тре-
бований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 14.04.2016 № 179-УГ» (номер опубликования 10054);
l от 25.10.2016 № 607-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 10055);
l от 25.10.2016 № 608-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 10056);
l от 25.10.2016 № 609-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10057);
l от 25.10.2016 № 610-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10058).

Распоряжение Губернатора  
свердловской области
l от 24.10.2016 № 319-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губерна-
тора Свердловской области от 21.12.2015 № 310-РГ «Об утверждении Пе-
речня приоритетных и социально значимых рынков для содействия разви-
тию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и 
среднесрочную перспективу» (номер опубликования 10059).

Приказ министерства финансов  
свердловской области
l от 25.10.2016 № 408 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (но-
мер опубликования 10060).

супруги сургановы «отличились»  
после бриллиантовой свадьбы
сегодня «оГ» публикует указ губернатора Евгения Куйвашева (см. ниже) о 
награждении знаком отличия свердловской области «совет да любовь» су-
пругов Сургановых. вячеслав сергеевич с 1991 по 1994 год был главой ад-
министрации верхней Пышмы, а с 1995 по 2000 год – председателем об-
ластной думы. И все годы надёжный семейный тыл ему обеспечивала су-
пруга – Раиса витальевна. «оГ» первой поздравила чету сургановых.

Вячеслав Сергеевич познакомился со своей будущей женой в 1956 
году, когда после окончания Свердловского горного института был направ-
лен в Полевскую геологоразведочную партию Уральского геологическо-
го управления. Встретились они на танцах и уже через два месяца пожени-
лись. Совсем недавно – 13 октября – супруги отпраздновали бриллианто-
вую свадьбу – 60 лет совместной жизни. 

В середине 1960-х годов Вячеслава Сурганова техническим руководи-
телем буровых и горных работ отправляли в длительные заграничные ко-
мандировки в Республику Гана (Западная Африка), Иран, Эфиопию.

– Раиса во все командировки ездила со мной, в две из них мы и млад-
шего сына брали, старший с бабушкой оставался. В чужой стране одному, 
без семьи, было бы очень непросто, – говорит Вячеслав Сурганов.

Когда вернулась на родину и Вячеслав Сергеевич был назначен управ-
ляющим Уральским производственным геологическим трестом «Уралцвет-
метразведка», жена выучилась на стенографистку и начала работать в той 
же компании. 

– Она всегда меня поддерживала. Без этого я вряд ли бы добился все-
го, что имею. Перед новым назначением, будь то глава администрации 
Верхней Пышмы или председатель Областной думы Законодательного со-
брания области, советовался с ней, – вспоминает Вячеслав Сурганов.

кстатИ. На встрече журналистов с главой региона Евгением Куйваше-
вым на фестивале СМИ «Вся Россия» «ОГ» выступила с предложением (см. 
номер «ОГ» от 01.10.2016) наградить знаком отличия «Совет да любовь» 
первого губернатора Эдуарда Росселя и его жену Аиду Александровну, ко-
торые  в браке прожили уже более 50 лет, но такой награды не имеют. На 
что Евгений Куйвашев ответил: «Сделаем».

татьяна сокоЛова
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Свердловских имамов учат  выявлять экстремистовАлёна ХАЗИНУРОВА
В Екатеринбурге открылся 
мусульманский духовно-
просветительский центр 
«Мирас». В новом центре 
уже проходят первые заня-
тия. Для повышения ква-
лификации сюда съеха-
лись 20 имамов со всей об-
ласти. В течение трёх дней 
опытные преподавате-
ли будут рассказывать им 
о канонах традиционного 
ислама и о том, как вовре-
мя выявить и пресечь ра-
дикализм.Свердловские имамы со-бираются в Екатеринбурге один раз в квартал. Младше-му из слушателей нынешне-го курса повышения квали-фикации – 23 года, старшему – за 80. Более опытные има-мы делятся знаниями с мо-лодыми, рассказывают о тон-костях чтения и толкования Корана, законах шариата, об-суждают проблемы и ситуа-ции из практики.80-летний Агарези-хад-
жи Рзаев с 2010 года – имам-хатыб мечети в Нижней Ту-ре. Дважды Агарези-хаджи совершал хадж в Мекку – од-но из важных событий в жиз-ни любого мусульманина. На курсах он присутствует уже в третий раз, признаётся, что каждый раз получает здесь новую информацию, хотя и сам он многому может на-учить земляков.

– В этом году я окончил Российский исламский уни-верситет при Центральном духовном управлении му-сульман России в Уфе, учил-ся там заочно шесть лет по специальности «теология ис-лама», – рассказал «ОГ» Ага-рези-хаджи. –  Но здесь я всё равно нахожу новые для се-бя знания. Повторение – это мать учения. Всё равно со временем многое забыва-ется, надо освежать в памя-ти, а что-то не так понял, на-до уточнить. Иногда на прак-тике возникают такие вопро-сы, о которых в университе-те нам не говорили. Их можно прояснить на этих занятиях.Другой слушатель курсов – имам-хатыб мечети дерев-ни Артя-Шигири Мавлявей 
Нигаматов. Среди прихожан его мечети всего 12–15 чело-век. В небольшом населённом пункте духовный лидер поль-зуется большим авторите-том, поэтому особенно важно, чтобы он придерживался тра-диционных взглядов на рели-

гию и не допускал радикаль-ных трактовок Корана.– Я объясняю людям, что 
ислам – это не единствен-
ная вера в мире. Есть хри-
стиане, евреи, католики. 
Мы говорим «Аллах», кто-то 
говорит «Бог», но он один 
для всех. Сейчас в мире очень сложная ситуация, повсюду идут войны, но я всегда гово-рю, что нельзя отгораживать-ся стенами от людей другой веры. Ислам – мирная рели-гия, как и христианство, нам надо жить в дружбе, а не во вражде, – пояснил Мавлявей Нигаматов.Двери центра «Мирас» бу-дут открыты не только для исламских священников, но и для молодых мусульман, а также людей другой веры или вовсе атеистов. Сверд-ловчане смогут выучить здесь арабский, татарский и башкирский языки. Вести за-нятия будут профессиональ-ные преподаватели из Екате-ринбурга и Казани, а также носители языка. Для посети-

телей центра организуют ду-ховно-просветительскую би-блиотеку с книгами на баш-кирском и татарском языках, клубы национальной поэзии, кухни, ремёсел и так далее. В планах – построить спортив-ный зал (мужчины и женщи-ны будут заниматься в нём в разные дни) и проводить за-нятия по национальной борь-бе на поясах куреш. Уже сей-час работает ритуальный зал.В планах у Регионально-го духовного управления му-сульман Свердловской обла-сти – создать на базе духов-но-просветительского центра «Мирас» медресе – учебное за-ведение, выполняющее роль мусульманской духовной се-минарии – и проводить здесь комплексную подготовку свя-щеннослужителей-мусуль-ман. Однако на это потребует-ся немало времени и сил.

 комментаРИй
вадим дубИЧев, первый заместитель руководителя администрации 
губернатора свердловской области:

– Открытие духовно-просветительского центра «Мирас» име-
ет огромное значение для мусульман Свердловской области: здесь 
можно углублённо изучать историю самого учения и мусульманско-
го мира в целом, разбираться в очень сложных вопросах, которые 
всегда возникают у людей. Этот центр будет способствовать выстра-
иванию конструктивных взаимоотношений между людьми различ-
ных конфессий.

  кстатИ
Духовно-просветительский 
центр «Мирас» расположил-
ся в здании скандально из-
вестной мечети «Рахман» 
на проспекте Космонавтов, 
182. Сотрудники спецслужб 
не раз находили здесь лите-
ратуру экстремистского ха-
рактера. Сейчас группа ра-
дикальных исламистов пре-
кратила свою деятельность, 
арендовать это помещение 
они больше не имеют права.

Изучение арабского языка – важная часть программы школы имамов. он необходим, чтобы читать коран в оригинале  
и правильно трактовать его строки
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Если машины поджигают – 
значит, это кому-нибудь нужно…Активисты борьбы за свои права в сфере ЖКХ решили объединиться против общего врагаАлександр ПОЗДЕЕВ
Процесс передела сфер вли-
яния на рынке ЖКХ в Ека-
теринбурге вышел за рам-
ки правового поля. Нали-
цо угрозы активистам-соб-
ственникам жилья, акты 
устрашения в виде уничто-
жения имущества, другие 
методы давления. Впрочем, 
до недавнего времени реше-
ние проблем автопогорель-
цев было делом рук самих 
погорельцев. Сейчас постра-
давшие уже всерьёз задума-
лись о создании объедине-
ния, чтобы бороться за свои 
права.

«Машины жгут 
хулиганы»В городской полиции Ека-теринбурга уверяют, что стра-жи порядка не бездействуют: с начала 2016 года раскрыто уже 19 преступлений, связанных с поджогами имущества. Но на-сколько значимо это число? Достаточно взглянуть на дру-гие данные статистики.По информации пожар-ных, из 213 возгораний авто-транспорта в столице Урала 157 – поджоги. Почти все пожа-ры произошли ночью. В свет-лое время суток – только семь. А по части 2 статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества») возбуждено лишь 57 уголов-ных дел. Такая вот арифметика.Впрочем, раскрываемость по данной графе в скором вре-мени может резко возрасти. Ещё бы – ведь правоохрани-тельные органы доложили о задержании свердловчанина, который уже взял на себя под-жоги более 30 машин. Задер-жанный в микрорайоне Хим-маш «по горячим следам», 

30-летний автомеханик прак-тически сразу сознался, что поджигал машины «по пьян-ке», ему просто нравилось это делать. Однако в деле есть не-которые нюансы, которые за-ставляют сомневаться в вер-сии о пиромане-любителе. На-пример, что подозреваемый производил поджоги при помо-щи одной-единственной зажи-галки. Во всяком случае, трудно представить, что пьяный муж-чина с подручными приспосо-блениями для розжига – тряп-ками, газетами и канистрами – бегал по городу и жёг машины. Так считают эксперты. С ними согласны и омбудсмены.– Правозащитники, есте-ственно, в курсе происходяще-го, – прокомментировала ситу-ацию Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва. – Несмотря на то, что подо-зреваемый задержан, машины продолжают гореть. Считаю, что с этим вопросом надо раз-бираться детально – и маши-ны продолжают гореть в раз-ных концах города, и вопросы вызывает озвученная цифра – 36 машин. Не многовато ли для одного человека?Поджигатель сейчас нахо-дится в СИЗО.

«Чёрный передел»О том, что поджоги мо-гут быть напрямую связаны не только с «бытовухой», но и с конфликтами в сфере ЖКХ, общественники и журналисты заявляли и раньше, но поли-ция либо предпочитала не рас-пространяться о ходе расследо-ваний по конкретным фактам, либо не хотела портить пока-затели.До тех пор, пока не накопи-лась некая критическая мас-

са и в городе не заговорили о том, что существуют некие организованные преступные группы, напрямую связанные с управляющими компаниями. «Чрезмерная самостоятель-ность» граждан, создающих ТСЖ или решающих уйти под крыло «неправильной» управ-ляющей компании, выходит для активистов боком: в адрес граждан сыпятся угрозы, про-исходят избиения, обстрелы окон… А уж сожжение машин и вовсе становится своего рода «визитной карточкой» комму-нальной мафии.Одним из резонансных стал поджог 14 сентября: на улице Новаторов сгорели автомаши-ны, принадлежащие предсе-дателю совета дома Юлии Ми-
хайловой и её мужу. Этот дом стал практически единствен-ным, которому удалось добить-ся проверки в отношении УК, действовавшей незаконными методами:– В конце прошлого года мы случайно узнали, что наш дом с помощью поддельного протокола перешёл к управля-ющей компании «Евразийский расчётный центр», хотя никто из жильцов протокол не под-писывал, – рассказала Юлия Михайлова. – Мы заваливали письмами прокуратуру и поли-цию, но все разводили руками. Только после того, как я съез-дила лично в приёмную МВД в Москву, здесь завели уголов-ное дело по поддельным про-токолам. В эти же дни была первая попытка поджога моей машины. Следователь сказал – это мелкие хулиганы. Через месяц попытку повторили, и в итоге машину сожгли…Юлия считает, что есть все основания подозревать УК “ЕРЦ”. Как, впрочем, называ-ют конкретных подозревае-

мых и другие пострадавшие. Если подробно изучить стати-стику конфликтов активистов с управляющими компания-ми (подборка имеется в рас-

поряжении «ОГ»), то чаще все-го можно увидеть названия УК «Урал-СТ», УК «ЕРЦ», РЭМП Железнодорожного района, УК ЖКХ Октябрьского района, УК «Созвездие», УК ЖКХ Ека-теринбург, УК «Татищевская», УК «ЮГ-Энерго», УК «Екадом». В самих компаниях, естествен-но, отрицают, что их сотрудни-ки могут быть хоть как-то при-частны к происходящему.Тем не менее едва пошёл резонансный шум, в некото-рых УК начались странные пе-ремещения руководителей – директор компании «Урал-СТ» (якобы угрожавшей жителям Пионерского посёлка, органи-зующим ТСЖ) Михаил Плеша-
ков оставляет свой пост в свя-зи с переходом на работу ди-

ректором УК ЖКХ Октябрьско-го района (тоже, кстати, фигу-рировавшую в списке якобы угрожавших жильцам-акти-вистам). На место Плешакова  1 ноября придёт новый дирек-тор – Олег Бреславский. О нём известно, что ранее он также занимал руководящие должно-сти в различных УК города. По некоторой информации, за все-ми этими компаниями стоят конкретные люди, которые и произвели ротацию “засветив-шихся” руководителей.
От ТСЖ – в НКО?Наверное, если бы не резо-нанс, то дела о давлении на ак-тивистов вряд ли сдвинулись бы с мёртвой точки. Однако на этот раз пострадавшие высту-пили не как отдельные персо-ны. На встречу с полицейским руководством сначала города, а потом и области пришли не 

только погорельцы, но и те, кто ранее получал угрозы в связи со своей деятельностью в сфе-ре ЖКХ. Возможно, что именно попытка активистов объеди-ниться и стала причиной того, что на них наконец-то обрати-ли внимание.Сейчас известно лишь, что принято решение отделить «мух от котлет»: хулиганство и «бытовуху» будут расследо-вать в прежнем порядке, а всё, что касается сферы ЖКХ, вне зависимости от того, поджо-ги ли это машин или какие-то другие преступления, забе-рёт главк. Там признали, что на рынке коммунальных услуг на-блюдается всплеск бандитиз-ма, и расследование требует са-мого тщательного подхода.Тем временем в среде акти-вистов  уже начала реализовы-ваться идея перехода от нефор-мального объединения к чему-то более устойчивому: возмож-но, это будет НКО или что-то в этом роде, поделился инфор-мацией один из пострадавших 
Дмитрий Трынов.– На сегодняшний день идёт работа над уставом буду-щей организации, – рассказал Трынов. – Думаю, через неделю мы проведём очередное собра-ние. Дело даже не в том, чтобы “множить сущности”. Уже сей-час, даже не заявив об объеди-нении, мы реально выступаем группой граждан, которые пы-таются изменить ситуацию, в том числе и оказывая, где это необходимо, давление на орга-ны власти.Как будет продвигаться создание общественной орга-низации – покажет время. Уже сейчас, по словам некоторых активистов, есть опасения за тех, кто станет во главе объе-динения.

так и хотелось бы сказать про эту сгоревшую машину – 
последняя, в смысле – больше поджогов не будет,  
но это последняя сгоревшая вчерашней ночью
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