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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Казаринов

Пол Гилберт

Алексей Жеребков

Глава Таборинского сель-
ского поселения обозначил 
ключевые проблемы своей 
территории.

  II

Британский учёный, много 
лет занимающийся исследо-
ванием всего, что связано с 
семьёй Романовых, оценил 
международные перспекти-
вы национального турист-
ского проекта «Император-
ский маршрут».

  III

Главный тренер «Уральско-
го трубника» прокомменти-
ровал итоги поездки его ко-
манды на соревнования в 
Швецию.
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Россия

Архангельск 
(IV)
Иркутск (IV)
Казань (IV)
Москва (I, III)
Санкт-
Петербург (III)
Уфа (IV)

а также

Республика 
Крым (III)
Республика 
Татарстан (III)
Ставропольский 
край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Беларусь (II)
Великобритания 
(I, III, IV)
Дания (IV)
Италия (III)
Китай (III, IV)
США (III)
Словения 
(IV)
Финляндия 
(IV)
Франция 
(III, IV)
Хорватия 
(IV)
Швеция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИНО УХОДИТ ИЗ «САЛЮТА»

Мы уже работаем над тем, чтобы поступать в российские вузы можно 
было через Интернет. Для этого проекта отобрано более полусотни 
высших учебных заведений. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, на пленарном 
заседании форума «Открытые инновации» в Сколково

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Невьянск (I)

Первоуральск (IV)

Заречный (III)

с.Таборы (I,II)

с.Байкалово (II)
с.Балтым (IV)

с.Баженовское (II)

р.п.Атиг (II)

с.Кленовское (II)

Омбудсмен региона включена в Совет по правам человека при Президенте РФСтанислав БОГОМОЛОВ
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна 
Мерзлякова включена в Со-
вет при Президенте РФ по 
развитию гражданского об-
щества и правам челове-
ка (СПЧ). Соответствующий 
указ подписал Президент 
РФ Владимир Путин.Собственно, указов в отно-шении СПЧ было несколько, и по одному из них советни-ком президента и председате-лем Совета назначен главный редактор журнала «Эксперт» 
Валерий Фадеев. Кому-то это может показаться странным, но руководитель серьёзно-го журнала для деловых кру-гов никогда не чурался обще-ственной работы, и до ново-го назначения Фадеев был се-кретарём Общественной пала-

ты России. Прежний председа-тель совещательного органа при президенте Михаил Фе-
дотов отправлен в отставку в связи с достижением 70-лет-него возраста, предельного для госслужащих.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, объ-яснил изменения в соста-ве СПЧ обычной ротацией. И что ещё примечательно, двое из четверых новичков в СПЧ – журналисты. Кроме Фадее-ва, это исполнительный ди-ректор МИА «Россия сегодня» 
Кирилл Вышинский и Татья-на Мерзлякова, журналист по образованию и призванию. Четвёртый новичок – прези-дент некоммерческой орга-низации «Центр прикладных исследований и программ» 
Александр Точенов.– Назначение для меня бы-ло совершенно неожиданным, – рассказывает «Облгазете» 

Татьяна Георгиевна. – Меня 
приглашали раньше на ра-
боту в СПЧ, когда в его адрес 
прозвучала критика, что в 
таком важном совещатель-
ном органе при президенте 
не представлены регионы. 
Но не ожидала, что всё так 

быстро решится. Понимаю, что у меня сейчас совершенно не будет свободного времени, но отказаться не могу: в об-ществе немало проблем и си-стемных сбоев, которые надо исправлять на федеральном уровне и использовать любую 

возможность для этого. На ре-гиональном уровне у нас было понимание и с силовиками, и с властями всех уровней, наде-юсь, так будет и в Москве.Свой пост Уполномочен-ного по правам человека в об-ласти Татьяна Мерзлякова не покинет. Совет по правам че-ловека собирается раз в квар-тал, а встречи с Владимиром Путиным проходят раз-два в год, поэтому она будет совме-щать обе работы. – Знаю, есть критические 

выпады в отношении меня и со стороны тех, кто считает себя патриотами, и тех, кто счита-ет себя демократами. Но я пы-таюсь услышать всех и доне-сти до вышестоящих структур понимание того, что так жить нельзя и нужны перемены, – говорит Татьяна Мерзлякова. – Если мы раньше и старались провести какие-то поправки в существующее законодатель-ство, то сейчас возможностей для этого будет больше.

Вчера стало известно, что один из старейших кинотеатров Екатеринбурга – «Салют» – с начала 
следующего года сменит свою деятельность. Здание предоставят Дворцу творчества детей 
и молодёжи. Кинопоказ если и останется, то уже совсем не в том объёме и не в качестве основной 
деятельности. Как кинотеатр «Салют» доработает до конца года

«Салют» – детям»
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В 2020 году в Екатеринбурге построят два новых детских сада за полмиллиарда рублейВалентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге в 2020 го-
ду построят два новых дет-
ских сада. На возведение до-
школьных учреждений на 
Эльмаше и в микрорайоне 
Светлый выделили около 
500 миллионов рублей. Соответствующие аукцио-ны опубликованы на сайте Гос-закупок. Заказчиком строек вы-ступает МКУ «Управление ка-питального строительства Ека-теринбурга».Согласно одному из доку-ментов, генеральный подряд-чик должен будет выполнить работы по строительству трёх-этажного здания дошкольного образовательного учреждения 

на 250 мест на ул. Славянской в Чкаловском районе уральской столицы. Рабочая документа-ция и разработка дизайн-про-екта интерьера должны быть завершены не позднее 15 ноя-бря 2020 года, а сами работы по возведению детсада необходи-мо закончить не позднее 15 де-кабря 2020 года. В общей слож-ности на строительство выде-лили чуть более 241 млн ру-блей.Второй детский сад плани-руется построить на ул. Фрезе-ровщиков в Орджоникидзев-ском районе. Здесь также дол-жен появиться трёхэтажный детский сад на 275 мест общей площадью около 4 638 квадрат-ных метров. На его постройку выделили чуть более 259 млн 

рублей. По условиям аукциона срок окончания работ значит-ся также не позднее 15 декабря 2020 года.Напомним, ранее глава Ека-теринбурга Александр Вы-
сокинский озвучил планы по строительству 27 детских са-дов и 22 школ к 2025 году. 9 сен-тября мэр представил офици-альный геопортал города, че-рез который можно будет сле-дить за оснащённостью квар-талов учебными заведениями и детскими садами. В том чис-ле на геопортале можно посмо-треть карту со сведениями о школах и детских садах, кото-рые уже построены либо будут построены в столице Среднего Урала к 2025 и 2035 годам.
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2019-й – Год Павла Бажова

Сказка о письме Сталину

Как любая известная личность, 
Бажов постепенно обрастает всякими 
небылицами. Некоторые из них 
рассказывают даже в музеях.

Первое, что бросается в глаза в этой 
истории, – это фактическая ошибка: в 
1938 году Павел Петрович не был не то 
что секретарём Союза писателей – он в 
нём вообще не состоял! (Бажов вступил в 
СП годом позже). Обнаружив этот ляп, мы 
решили провести, как сейчас модно гово-
рить, фактчекинг всего рассказа и обрати-
лись в екатеринбургский Дом-музей Бажо-
ва. Вот что ответил нам кандидат филоло-
гических наук Георгий Григорьев:

– Лет пять назад екатеринбургский 
краевед Сергей Погодин опубликовал ста-
тью, где впервые было сообщено о борь-
бе писателя за башню и даже приводил-
ся текст письма, которое Бажов якобы на-
правил Сталину. Когда мы попросили по-
казать оригинал, Погодин ответил, что до-
кумент хранится в архивах ФСБ. Мы сде-
лали запрос, и нам ответили однозначно: 
«Такого документа нет»... Да и стиль пись-
ма абсолютно не похож на бажовский – 
это я говорю, как человек, подготовивший 
к изданию книгу «Павел Петрович Бажов. 
Письма 1911–1950» (за неё, кстати, учё-
ный в этом году получил премию им. Ба-
жова. – Прим. «ОГ»). Так что вся эта исто-
рия – выдумка.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Вот, например, в  Невьянском государственном историко-ар-
хитектурном музее корреспонденту «ОГ» сообщили, что Бажов 
в 1938 году спас знаменитую наклонную башню, которую гор-
совет решил разрушить. Павел Петрович, который тогда был се-
кретарём Свердловского областного отделения Союза советских 
писателей, стал привозить в Невьянск известных деятелей куль-
туры, убеждая их заступиться за башню, а потом написал пись-
мо лично товарищу Сталину.

– Невьянскую падающую башню необходимо сохранить как 
памятник истории и архитектуры, взять его под охрану государ-
ства как символ величия, умения и трудолюбия рабочего че-
ловека уральской земли, из жизни которого я и составил свою 
книгу сказов «Малахитовая шкатулка», – убеждал 
вождя Павел Бажов.

И убедил: башню оставили в покое.

Первое, что бросается в глаза в этой 

ловека уральской земли, из жизни которого я и составил свою 
книгу сказов «Малахитовая шкатулка», – убеждал 

  IV

Качественный 
и стильный 
костюм – визитная 
карточка любого 
делового человека. 
Но подобрать 
в магазине готовые 
пиджак и брюки 
так, чтобы они 
идеально сидели, 
крайне непросто, 
поэтому сегодня 
мы наблюдаем 
возвращение 
культуры 
индивидуального 
пошива костюма. 
И в столице Урала, 
хоть и в небольшом 
количестве, но есть 
профессиональные 
ателье, где можно 
заказать костюм 
на любой вкус, 
цвет и кошелёк

Эксклюзив с иголочкиГде и за сколько пошить деловой костюм в Екатеринбурге

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзляко-
ву с включением в состав Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека:

– Я вас искренне поздравляю. Считаю, что включение имен-
но вас в Совет по правам человека при Президенте РФ – это знак 
большого уважения к вам как к правозащитнику, к тому, что вы де-
лаете, знак внимания к работе, которую аппарат уполномоченно-
го и вы сами вели на протяжении многих лет. Я желаю вам успе-
хов. И, понимая, что работа в Совете по правам человека скажет-
ся на вашей занятости, очень хочу, чтобы вы по-прежнему занима-
лись Свердловской областью. Рассчитываю, что тот опыт, который 
вы применяете здесь, – по работе с гражданским обществом, уча-
ствуя в разрешении, казалось бы, неразрешимых споров, перене-
сётся и на остальные наши территории, и это явно будет во благо.

 СПРАВКА «ОГ»
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека – консультативный орган по содействию главе 
государства в реализации его конституционных полномочий в об-
ласти обеспечения прав и свобод человека, информированию пре-
зидента о положении дел в этой сфере. Создан указом президента 
6 ноября 2004 года через преобразование Комиссии по правам че-
ловека при Президенте РФ, которая была образована в 1993 году. 
Сейчас в состав Совета входят 49 человек.

www.oblgazeta.ru
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 спРавка «ог»

Молодёжное правительство – ведущий орган молодёжного 
самоуправления региона, выполняющий функцию «кадрово-
го лифта» наиболее талантливой, инициативной, профессио-
нально подготовленной молодёжи в систему органов государ-
ственного управления. В его состав входят молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет, которые работают на общественных 
началах.

Молодёжное правительство работает по принципу «дублёр-
ства» (за каждым членом правительства Свердловской области 
закрепляется дублёр – член молодёжного правительства регио-
на). Председателем молодёжного правительства Свердловской 
области в настоящее время является Евгений Кожухов.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний Тагил серов
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пРогноз погоды на завТРа

на совещании решили, что грядущая ассамблея «депутатской 
вертикали» состоится 8 ноября и примет около 340 участников
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как выяснила «облгазета», курировать госпрограмму 
комплексного развития сельских территорий в Сверд-
ловской области будет министерство агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка. Ми-
нистр Дмитрий Дегтярёв уже внёс изменения в регио-
нальные документы в связи с действием новой феде-
ральной программы и запросил информацию от му-
ниципалитетов по проектам, которым требуется фи-
нансирование.  

Юлия БАБУШКИНА
Главы сельских поселений 
просят региональное прави-
тельство обратить внимание 
на проблемы их территорий. 
Массовый отток жителей в 
крупные города привёл к то-
му, что сёла стали финан-
сироваться по остаточно-
му принципу, а нерешённых 
задач, от которых зависит 
комфортная жизнь сельчан, 
меньше не становится. «Обл-
газета» собрала ключевые 
вопросы, волнующие сель-
ских мэров, и выяснила, есть 
ли шанс их разрешить. 

ПиТьевая вОда. В Бай-каловском районе вопрос обе-спечения населения питьевой водой за последние годы обо-стрился: как рассказал глава Баженовского сельского посе-ления Леонид Глухих, на тер-ритории нет ни одной скважи-ны с водой, пригодной для упо-требления. Люди вынуждены использовать так называемую техническую воду, которая тре-бует дополнительного обез-зараживания. Та же проблема беспокоит Ницинское сельское поселение. – У нас есть бесхозный во-допровод, в советское время он действовал. Вода в скважине – хорошая, но сам водопровод нужно реконструировать. Про-ект реконструкции мы должны делать за свой счёт, а средств в бюджете на это нет, и жителям приходится пользоваться ко-лодцами, – говорит глава посе-ления Татьяна Кузеванова. Рабочему посёлку Атиг то-же нужна качественная питье-вая вода, но муниципалитет не включают в программу по строительству и реконструк-ции очистных сооружений. – Наш посёлок стоит на ре-ке. В одной части речки дей-ствуют очистные, они постро-ены давно, мы их реконстру-ировали. А в другой части их нет. Подготовлен проект 

строительства очистных, но  в госпрограмму мы не попада-ем, приоритет получают дру-гие муниципалитеты, – расска-зывает глава посёлка Сергей 
Мезенов. 

дОРОГи и ТОПливО. В Ба-женовском сельском поселе-нии (помимо питьевой воды) остро стоит вопрос с заготов-кой дров для местных жите-лей. Глава поселения Леонид 
Глухих допускает ситуацию, что в 2020 году сельчане риску-ют вовсе остаться без природ-ного топлива: – На наши лесные угодья пришёл арендатор. Какие от-ношения сложатся у него с жи-телями, сказать трудно, он по-ка не появлялся. В аренду ему не перешёл только местный за-казник, но там заготавливать дрова проблематично: выруб-ка частичная, а не сплошная, и территория очень ограничена. Главе Байкаловского сель-ского поселения Дмитрию 
Лыжину на каждом сельском сходе задают вопрос про газ. – Обращений по этой про-блеме – масса, негазифици-рованных территорий – мно-го, ситуация обсуждалась с об-ластными властями неодно-кратно, но процесс движет-ся очень медленно, – объясня-ет он. В беседах с «Облгазетой» практически все главы сель-

ских поселений отметили пло-хое состояние дорог. Транс-порт, в том числе школьные ав-тобусы, с трудом добирается до места назначения по грунто-вой дорожной сети. И «любую появившуюся бюджетную ко-пейку мы направляем на доро-ги», говорят они. 
вРачи, РабОчие кадРы. Глава Галкинского сельского поселения Анжелика Шума-

кова самой наболевшей про-блемой территории с ходу на-звала здравоохранение.  – Все наши медики – пен-сионного возраста, зарплата – низкая, молодые специалисты не едут, потому что нужно жи-льё. Раньше у нас работал ста-ционар, но его закрыли. Закры-ли и физкабинет, который был очень востребован. ФАПы эту проблему не решают, – конста-тирует она. Глава Кленовского сельско-го поселения Александр Мат-
веев сетует на нехватку рабо-чих мест и специалистов рабо-чих профессий:– Кто помоложе – уехал в город. Хороших рабочих рук ка-тастрофически не хватает. Как тут не вспомнить добрым сло-вом советское время, когда та-кие кадры взращивались со школьной скамьи… 

ЗакОн и… лОшади. Удив-ление «Облгазеты» вызвала проблема в Таборинском сель-

ском поселении. Местные вла-сти не могут найти управу на лошадей, свободно гуляющих по улицам практически кру-глый год. – В нашем поселении действуют правила благо-устройства, где прописано, что владельцы скота долж-ны осуществлять выпас жи-вотных на специально отве-дённой территории и сле-дить за ними. Некоторые местные конезаводчики эти правила игнорируют, и ло-шади гуляют где попало. Это опасно для детей, водителей. На наши замечания люди не реагируют, а юридических рычагов воздействия на них нет, потому что нет такой статьи в законе, – рассказал глава поселения Алексей Ка-
заринов. 

Главы сельских поселе-
ний возлагают большие на-
дежды на новую государ-
ственную программу ком-
плексного развития сель-
ских территорий, принятую 
в мае этого года Правитель-
ством России. Она направлена на повышение занятости сель-ского населения, создание ком-фортных условий проживания на селе, в том числе на разви-тие инженерных и транспорт-ных сетей сельских террито-рий и социальной инфраструк-туры. Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс региональных проектов, кото-рые будут софинансироваться из федеральной казны. 

Вода, дрова и… лошадиГлавы сельских поселений Свердловской области назвали ключевые проблемы своих территорий

во многих сельских поселениях региона дрова по-прежнему 
остаются основным способом отопления жилых домов

со слов министра, 
приоритет  
по выдаче субсидий 
получат территории, 
имеющие 
собственные 
программы 
комплексного 
развития.
первые 
субсидии  
на проекты  
начнут выдавать 
уже с 2020 года

Леонид ПОЗДЕЕВ
Областное правительство 
приняло постановление о 
внесении изменений в По-
ложение о молодёжном пра-
вительстве Свердловской 
области. документ опубли-
кован на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации www.pravo.
gov66.ru.Изменения касаются, в частности, порядка прекра-щения полномочий члена об-ластного молодёжного прави-тельства. Если раньше для ис-ключения из этого органа бы-ло достаточно представления члена правительства обла-сти, что влекло за собой вне-сение изменения в ранее ут-верждённый состав молодёж-ного кабмина, то теперь на это необходимо согласие чле-нов самого молодёжного каб-мина. Они могут и отклонить предложение о лишении сво-его товарища полномочий, ес-

ли за это проголосуют не ме-нее двух третей присутствую-щих на заседании членов мо-лодёжного правительства.Ещё одно изменение ка-сается случаев упразднения должностей в составе прави-тельства области, при кото-рых автоматически упраздня-ются и соответствующие им должности в молодёжном ка-бинете. Ранее лица, сложив-шие по этой причине полно-мочия в молодёжном прави-

тельстве, просто «выбывали из игры». Теперь же определе-но, что они могут быть вклю-чены в кадровый резерв это-го органа.Изменён и порядок до-срочного прекращения полно-мочий председателя молодёж-ного правительства. Кроме ра-нее предусмотренных случаев, а также утраты доверия ему со стороны «взрослого» прави-тельства области по причине ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей, в положе-ние внесён пункт о возможно-сти выражения недоверия сво-ему премьеру самими молоды-ми министрами. Опять-таки, если за это проголосуют не ме-нее 2/3 присутствующих на заседании членов молодёжно-го кабмина.Обязанности премьера мо-лодёжного кабмина области теперь дополнены пунктом о его персональной ответствен-ности за взаимодействие с Ас-социацией молодёжных пра-вительств РФ. «День дублё-ра», который ранее проводил-ся раз в месяц, теперь будет проходить раз в квартал. За-то определены новые формы взаимодействия молодёжного и «взрослого» кабинетов: со-вместные совещания, присут-ствие и выступления на пра-вительственных заседаниях, участие в деятельности ко-миссий, рабочих групп, кол-легий, участие в приёме граж-дан и др.  

Молодёжное правительство ждут изменения

Павел ХИБЧЕНКО
в екатеринбурге состоя-
лось совещание по подго-
товке к ассамблее свердлов-
ского регионального объе-
динения «депутатская вер-
тикаль». Там подвели итоги 
первого семинара для депу-
татов и специалистов, обе-
спечивающих деятельность 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний региона. Учебное меро-
приятие прошло 18 октября 
и собрало 200 участников из 
70 муниципалитетов. – С удовольствием отмети-ла, что это интересно, полезно, познавательно для депутатов муниципальных образований, – подчеркнула председатель областного Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. – Они хо-тят, чтобы семинары были ре-гулярными, и уже предложили конкретные темы.Посетители семинара ак-тивно задавали вопросы: по большей части – о реализации нацпроектов в Свердловской области и доходных деклара-циях. Депутатов интересова-ло, например, как указывать угнанную, но не снятую с учё-та машину или как записать подарочные сертификаты – с НДС или без? Учитывая инте-рес к юридическим вопросам, в следующий раз организато-ры планируют углубиться в 

тему и позвать на следующий семинар лучших профессоров вузов.Там же члены «Депутат-ской вертикали» подвели ито-ги работы за последние два го-да. За это время её состав вы-рос до 89 муниципальных дум, пять раз она провела советы, а также круглый стол с депу-татами Госдумы и её комите-та по государственному стро-ительству и законодательству.Если говорить о законах, то немало предложений «Де-путатской вертикали» выли-лись в принятые акты. Сре-ди них – ужесточение пунктов УК за нарушения в сфере гос-закупок, закон об ответствен-ном обращении с животными и перечень опасных питомцев, инициатива, защищающая бригады скорой помощи и уси-ливающая ответственность за непропуск их машин.В целом же за два года ра-боты «Депутатская верти-каль» доказала свою эффек-тивность в решении вопросов, с которыми нельзя справиться на региональном или муници-пальном уровнях.– С ними можно справить-ся, только объединив усилия и привлекая депутатов феде-рального уровня, – подыто-живает Людмила Бабушкина. – Мы можем эти вопросы за-крыть и законодательно за-крепить.

Депутатов прокачает «вертикаль»

в Минске закрепили 

урало-белорусские 

отношения

в Минске прошло четвёртое заседание со-
вета делового сотрудничества свердлов-
ской области и Республики Беларусь, по 
итогам которого глава среднего Урала Ев
гений Куйвашев и заместитель премьер-
министра Белоруссии Игорь Ляшенко под-
писали протокол, определяющий развитие 
урало-белорусских отношений на ближай-
шие годы.

Документом определены меры по даль-
нейшему улучшению условий для взаимной 
кооперации и наращивания товарооборо-
та, расширению связей в промышленности, 
реализации совместных проектов и обмену 
компетенциями в машиностроении, цифро-
вой экономике, строительстве, энергетике 
и других сферах.

напомним, что предыдущее заседание 
совета прошло в 2017 году в екатеринбур-
ге. В результате выполнения подписанных 
тогда соглашений товарооборот Свердлов-
ской области с Белоруссией вырос на 31,4 
процента, и сегодня республика занимает 
8-е место среди стран – торговых партнё-
ров Среднего урала.

В тот же день в Минске группа сверд-
ловских депутатов во главе с председа-
телем Законодательного собрания регио-
на Людмилой Бабушкиной встретилась с 
председателем Совета Республики наци-
онального собрания Белоруссии Михаи
лом Мясниковичем. Стороны обсудили пла-
ны дальнейшего развития межпарламент-
ских связей и затронули тему организации 
совместных мероприятий в связи с пред-
стоящим в 2021 году празднованием 20-ле-
тия установления прямых отношений меж-
ду правительствами Республики Беларусь 
и Свердловской области.

Леонид поздеев

глава среднего Урала евгений куйвашев 
и заместитель премьер-министра 
Белоруссии игорь Ляшенко
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Вниманию  
акционеров открытого акционерного общества  

«Завод радиоаппаратуры»
Внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме 

собрания 13.11.2019 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 15:00 по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, с 14:30 по 

местному времени.
Право на участие в собрании имеют лица, зарегистрированные 

в реестре акционеров на 31 октября 2019 года. 
Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 

для представителей акционеров – паспорт и оформленную в со-
ответствии с действующим законодательством РФ доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обращении к первому собранию кредиторов Общества 

с предложением о введении в отношении Общества финансового 
оздоровления.

Ознакомиться с материалами к собранию можно в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00 по местному времени с 21.10.2019 в отделе 
по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» (корпус 
АБК, 4-й этаж) по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7. 
Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания 
обладают все акционеры ОАО «Завод радиоаппаратуры»: вла-
дельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных 
акций типа А.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»  8
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Рудольф ГРАШИН
Почти на трети аЗС в Сверд-
ловской области реализуют 
некачественное дизельное 
топливо. Такой результат да-
ло исследование, проведён-
ное Роскачеством и Росстан-
дартом.Контрольные закупки ди-зельного топлива на автоза-правочных станциях области проводили совместно специа-листы Роскачества и Росстан-дарта, при этом Федеральное агентство по техническому ре-гулированию и метрологии (Росстандарт) имеет соглаше-ние с правительством Сверд-ловской области о взаимодей-ствии на рынке топлива.– Свердловская область стала вторым регионом, где мы осуществили проверку топли-ва, на этот раз дизельного, – рассказывает заместитель ру-ководителя Роскачества Елена 
Саратцева.В прошлом году Роскаче-ство совместно с Росстандар-том проверили соответствие требованиям стандарта бензи-

на АИ-92 на АЗС Ставрополь-ского края. Фальсификат был выявлен в 7 случаях из 60. Си-туация с качеством дизельного топлива на Среднем Урале ока-залась куда хуже. Так, в Сверд-ловской области была провере-на 71 АЗС, а это – четверть всех автозаправочных станций, ра-ботающих в регионе, на 26, со-гласно результатам лаборатор-ных испытаний, выявлены на-рушения качества дизельно-го топлива по физико-химиче-ским показателям.– Главная цель исследо-вания – выяснить, насколько оправданы опасения автолю-бителей, связанные с угрозой поломки машины вследствие снижения физико-химических показателей топлива, – гово-рит заместитель руководите-ля Росстандарта Алексей Куле-
шов. – Как показали результа-ты, повод для таких опасений есть, несоответствие требова-ниям законодательства по мас-совой доле серы в топливе бы-ло зафиксировано в 17 случаях, из них в восьми данный пока-затель превышал установлен-ную норму более чем в 50 раз.

Превышение содержания серы в горючем свидетельству-ет о том, что под видом дизто-плива реализуются судовое ма-ловязкое топливо, печное, дру-гие высокосернистые фрак-ции, получаемые после пере-работки нефти. По некоторым своим свойствам они схожи с дизельным топливом, чем и пользуются различного рода дельцы. Повышенное содержа-ние серы в горючем при рабо-те двигателя приводит к появ-лению сернистых соединений, той же серной кислоты, кото-рая медленно «убивает» дви-жок. но ещё больший вред 
фальсификат наносит эко-
логии и людям. на дорогах 
машины, работающие на та-
ком «печнике» – так называ-
ют дизельный суррогат спе-
циалисты, сразу бросаются 
в глаза из-за густого чёрно-
го дыма, идущего из выхлоп-
ных труб.Во время лабораторных ис-следований были зафиксиро-ваны также случаи расхожде-ния по фракционному соста-ву топлива и несоответствия по температуре вспышки в за-

крытом тигле, что также гово-рит о подмене дизельного то-плива более дешёвыми видами горючего. В 16 образцах были обнаружены нарушения сразу по нескольким показателям.Обнадёживает тот факт, что ни на одной сетевой за-правке области фальсификат не был обнаружен. Факты не-соответствия качества топли-ва фиксировались целиком на несетевых АЗС, принадлежа-щих частным предпринимате-лям. По отношению к таким на-рушителям, как сказал Алексей Кулешов, будут применены так называемые оборотные штра-фы, когда сумма штрафа, в за-висимости от повторяемости нарушения, составляет 1 или 3 процента от оборота предпри-нимателя за предшествующий год.В целом годовой оборот фальсифицированного топли-ва в стране, по словам Алек-сея Кулешова, составляет око-ло 6 миллионов тонн, при об-щих продажах бензина и ди-зельного топлива в 65 милли-онов тонн. 

Вместо дизтоплива – «печник»
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слесарно-сварочный цех стал пилотным для реализации 
проекта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Двадцать третье заседание

РЕШЕНИЕ № 84

22 октября 2019 года
г. Екатеринбург

Об утверждении протокола опроса 
граждан в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» по вопросу 
размещения Собора 
во имя Святой Великомученицы Екатерины

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения 
опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург», 
утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от 14 
февраля 2006 года № 10/19, Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 24 сентября 2019 года № 43/21 «О назначении опроса граждан 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург», рассмотрев про-
токол опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург» по вопросу размещения Собора во имя Святой Великомученицы 
Екатерины от 14 октября 2019 года, руководствуясь статьей 26 Устава 
муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбург-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол опроса граждан в муниципальном образо-

вании «город Екатеринбург» по вопросу размещения Собора во имя 
Святой Великомученицы Екатерины (прилагается).

2. Направить настоящее Решение в Администрацию города Екате-
ринбурга.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в «Областной газете», «Вест-

нике Екатеринбургской городской Думы», на официальном сайте Екате-
ринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.egd.ru). 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправлению, культурной и информаци-
онной политике и связям с общественностью (Вихарев А.А.).

Председатель
Екатеринбургской
городской Думы   И.В. Володин
22 октября 2019 года

Елизавета МУРАШОВА
количество предприятий об-
ласти, включившихся в нац-
проект «Повышение произ-
водительности труда и под-
держка занятости», превыси-
ло 70. Об этом рассказал зам-
министра промышленности 
и науки области Игорь Зелен-
кин. любопытно, что среди 
них есть не только произво-
дители гражданской продук-
ции, но и оборонные пред-
приятия. Первопроходцем 
стало нПП «Старт», где вчера 
подвели промежуточные ре-
зультаты работы в этом на-
правлении. – Повышение производи-тельности труда – процесс не новый, на предприятиях ему уделяли внимание ещё во вре-мена СССР. Мы тоже вели пла-номерную работу в этом на-правлении. Но когда узнали про Федеральный центр ком-петенций (ФЦК) – мы прояви-ли инициативу, подали заяв-ку на включение в нацпроект и попросили минпром нас под-держать, – пояснил гендирек-тор предприятия Ринат Идри-
сов. «Старт» включился в нац-проект в апреле этого года. Для внедрения бережливых техно-логий (подробнее о них «Обл-газета» писала в номере за 24.08.2019) в качестве пилот-ного выбрали слесарно-сва-рочный цех. Работу начали над узлом одного из изделий, кото-рое здесь собирают, – поворот-

ной рамы. Время на работу с ней удалось сократить с 210 до 135 дней. – Кроме слесарно-свароч-ного цеха, в число основных попал цех металлообработки, – сообщил старший руководи-тель проектов ФЦК Сергей Шу-
рыгин. - Одно из основных на-правлений, которым мы зани-мались, – это планирование производства. Мы посмотрели, как работают люди, и выясни-ли, что потери составляли до 60–70 процентов. Нам удалось снизить нагрузку на цеха, вы-ровнять трудоёмкость цехов и участков. Как пояснил «Облгазете» Игорь Зеленкин, помимо НПП «Старт», в нацпроект включа-ются НПО автоматики и Завод № 9, входящий в состав корпо-рации УВЗ: – Было много разговоров, должны ли оборонщики ид-ти в этот проект, или у них без того всё в порядке и нет резер-вов для улучшения ситуации. Мы видим, что поле для рабо-ты есть. И несмотря на те со-временные технологии, кото-рые есть на таких предприяти-ях, методы бережливого произ-водства применимы и у них. Всего из 70 свердловских предприятий, которые решили увеличивать производитель-ность труда в рамках нацпро-екта, 41 предприятие уже за-ключило соглашения для уча-стия в нём. С остальными сей-час ведутся переговоры, прово-дят предаудит. 

Оборонщики повысят производительность труда
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www.oblgazeta.ruЭксклюзив с иголочкиГде и за сколько пошить деловой костюм в уральской столице? Наталья ДЮРЯГИНА
Качественный и стильный 
костюм – визитная карточка 
любого делового человека. 
Но подобрать в магазине го-
товые пиджак и брюки так, 
чтобы они идеально сидели, 
– задача не из лёгких, поэто-
му всё больше людей прибе-
гает к индивидуальному по-
шиву делового костюма. 
В Екатеринбурге, хоть 
и в небольшом количестве, 
но есть профессиональные 
ателье, где можно заказать 
костюм на любой вкус, цвет 
и кошелёк. 

Прямо из ИталииЖелание иметь что-то оригинальное и качественное из одежды было у людей всег-да, поэтому услуги портных и швейных мастерских продол-жают пользоваться спросом, несмотря на большое разно-образие готовых вещей в бути-ках. Одежда из качественных тканей на заказ в ателье всег-да была дороже, чем в магази-не. Но современные дизайне-ры и дома моды идут дальше, а точнее назад, возвращаясь к элитным способам пошива на высоком уровне. – Индивидуальный пошив костюма – возвращение ушед-шей культуры. Раньше в Рос-сии была высоко развита ин-дустрия пошива деловых ко-стюмов, но после развала СССР рынок захватили низкосорт-ные изделия из Азии, – расска-зывает «Облгазете» совладе-лец компании по производству мужской одежды INDEVER в Екатеринбурге Дмитрий То-
болкин. – Сейчас деловые лю-
ди вновь заказывают костю-
мы в ателье. Такая одежда не 
сравнится с готовой, она учи-
тывает все нюансы фигуры 
человека и сидит как влитая. 
Не нужно и утруждать себя 
походами по магазинам: ко-
стюм и другие необходимые 
элементы к нему можно за-

казать в одном месте, и точно 
таких же предметов гардеро-
ба не будет ни у кого. Российская компания INDEVER давно работает в уральской столице, поэтому заняла своё место в нише ка-чественной мужской одежды и ежемесячно изготавливает не менее 30 костюмов толь-ко по заказам из Екатеринбур-га. Ателье специализируется на самом популярном спосо-бе пошива костюма – made to measure (MTM), когда из име-ющихся лекал, разработан-ных по стандартным разме-рам, выбирают наиболее под-ходящие клиенту и вносят не-значительные коррективы по его фигуре.К выбору в ателье пред-лагают более 2 500 образцов тканей преимущественно ита-льянских и английских про-изводителей. Сам костюм от-шивают машинным спосо-бом или вручную в Италии ли-бо Гонконге по выбору заказ-чика. Минимальный срок по-ставки костюма в Россию по договору – 45 календарных дней, и его стоимость, конеч-но, варьируется в зависимо-сти от пошива, ткани и дета-лей. Самый демократичный костюм ателье предлагает от 50 000 рублей. Ограниче-ний по цене нет, но, по словам Дмитрия, чаще всего у них за-казывают костюмы в районе 80 000–90 000 рублей.  

Костюм с нуляДеловые костюмы спосо-бом made to measure шьют и в екатеринбургском Модном Доме Rubleff’ka, которое рабо-тает уже почти девять лет. В арсенале ателье находится бо-лее 6 000 тканей, которые за-казываются в Европе. С мате-риалами, принесёнными кли-ентами, мастера не работают – не доверяют их качеству. В этом ателье доступно изготов-ление и мужского, и женского костюма не только в Европе, 

но и прямо в Екатеринбурге. В том числе по самому дорогому способу пошива – bespoke, ког-да когда закройщик разраба-тывает индивидуальное лека-ло для каждого клиента и мо-дели.– Хороших закройщиков bespoke в мире сегодня не-много, да и сам процесс более сложный и длительный, по-этому и стоимость такого ко-стюма выше, – поясняет вла-делица и ведущий дизайнер Модного Дома Rubleffka Таша 
Рублёва. – При пошиве любо-го костюма мы всегда узнаём у клиента, какой образ жизни он ведёт, занимается ли спор-том, куда будет ходить или ез-дить в этом костюме. От все-го этого зависит выбор фасо-на, состава и цвета ткани, но так как это деловой костюм, то мужчины выбирают клас-сические модели тёмных цве-тов или в клетку. Однако ес-ли у человека несложная фи-гура, на которую можно поса-дить стандартное лекало, то я в первую очередь рекомен-

дую ему выбирать костюм made to measure: и дешевле, и быстрее. Способом bespoke из-готавливают костюмы и в екатеринбургском ателье «SHISHKIN bespoke atelier», которое занимается индиви-дуальным пошивом мужской одежды с 2008 года. По словам владельца Дмитрия Шишки-
на, принципиальным момен-том в работе их ателье явля-ется то, что клиентом занима-ется только один мастер-порт-ной. Цена зависит от сложно-сти заказа, от 150 000 рублей за костюм и выше. При этом второе крупное предприятие Дмитрия Шиш-кина «SHISNKIN mtm atelier» 

отшивает костюмы для пред-приятий и корпораций. Такая одежда изготавливается спо-собом made to measure и стоит дешевле, но выглядит не ме-нее роскошно. Так, именно в костюмах этого екатеринбург-ского ателье щеголяли члены футбольного клуба «Зенит» и хоккейного клуба ЦСКА, тре-неры хоккейной команды «Ав-томобилист», участники чем-пиона мира по профессиональ-ному мастерству WorldSkills Kazan 2019…
Игра с деталямиКак видим, качественные деловые костюмы в столице Урала отшивают преимуще-

ственно в специализирован-ных ателье и чаще только для мужчин. Но поскольку костюм сегодня очень популярен и среди дам, то они заказыва-ют эту часть гардероба в дру-гих местах. Например, в студи-ях местных дизайнеров, каких довольно много в Екатерин-бурге. – Мы шьём костюмы на за-каз с двумя примерками, но ждать приходится не меньше месяца, так как мы изготавли-ваем разную женскую одежду, – говорит екатеринбургский дизайнер Лариса Султано-
ва. – Последние несколько се-зонов костюм остаётся очень модной составляющей жен-ского гардероба. Жакет мо-жет быть удлинённым и да-же отличаться по расцветке от брюк или юбки. Брюки сей-час в моде укороченные пря-мого или зауженного кроя и на кулиске вверху. Актуальны и очень широкие брюки, брю-ки-бананы. В отличие от мужско-го, женский костюм менее формализован, поэтому да-мы очень любят поиграть с его деталями, чтобы сделать свой образ ещё более необыч-ным. Пуговицы, длина брюк и рукавов пиджака, ширина лацкана – простор для рабо-ты дизайнера и швеи огро-мен. Но от этих деталей за-висит и цена. Если бюджет-ный вариант может выйти в 20 000 рублей, то цена люксо-вого костюма намного боль-ше и не имеет границ. 

В Екатеринбурге определили лучшие рестораны Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге в отеле 
«Хайятт» состоялась первая 
торжественная церемония 
награждения победителей 
главной гастрономической 
премии года – Националь-
ной ресторанной премии 
WHERETOEAT by Evian and 
Badoit URAL 2019 (WTE). Наверное, никогда ещё ре-стораторы столицы Средне-го Урала не собирались вме-сте, а вот тут случилось подве-дение итогов крупной ресто-ранной премии, и они явились практически все. Приглашены были и сто экспертов, которые определяли лучших из лучших. В преддверии торжества гости разминались на фуршете. На-питки были достойные, а заку-ски и того лучше – организа-торы знали, кого будут потче-вать. Подавали бутерброды с пряным тунцом, деликатесные 

мясные рулетики, миниатюр-ные слоёные пирожки с чёрной икрой и другие яства. Особен-но всем пришлись по вкусу ма-ленькие чебуреки с начинкой из трёх видов икры. Так что к началу церемонии публика бы-ла благодушна.Вначале посредством боль-шого экрана был обнародован 

шорт-лист ресторанов с 50-го по 11-е место со всего регио-на. Затем прозвучал и топ-10, а главный приз в номинации «Ре-сторан года» эксперты прису-дили ресторану «Mомо», он же стал победителем и в спецно-минации «Выбор СМИ». Луч-шим шеф-поваром года при-знали Романа Калинина из то-

го же ресторана «Момо». Кроме того, специальное жюри выбра-ли сомелье года – им оказался 
Сергей Черепанов (ресторан «Carbonara»).В 2019 году Националь-ная ресторанная премия WHERETOEAT расширила свою географию. Теперь она прохо-дит уже в пяти регионах России. К Москве, Санкт-Петербургу и 

Южному федеральному округу добавились Урал и Татарстан. В трёх регионах уже назвали победителей премии, и уже со-всем скоро результаты огласят в Москве и Санкт-Петербурге. Следите за новостями на сай-те WTE.Главной новостью следу-ющего, 2020 года, станет вру-чение наград «WHERETOEAT Россия». В феврале в Москве состоится торжественная це-

ремония, на которой будет оз-вучены название лучшего ре-сторана страны, имя лучше-го шеф-повара, а также лау-реаты специальных номина-ций. А главным призом пре-мии «WHERETOEAT Россия» в следующем году станет ку-бок, представляющий собой антикварную серебряную ча-шу для льда, изготовленную в 1901 году.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В 2018 году Пол Гилберт приехал в Екатеринбург на «Царские 
дни». На снимке он у памятника Николаю II на Ганиной Яме

На фуршете гостей порадовали разными закусками, 
в том числе вкуснейшими слоёными пирожками с чёрной икрой
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Британский историк поддержал Средний Уралв продвижении «Императорского маршрута»Ольга КОШКИНА
На прошлой неделе в Феде-
ральном агентстве по туриз-
му РФ в Москве было подпи-
сано соглашение о продвиже-
нии национального турист-
ского проекта «Император-
ский маршрут», посвящён-
ного жизни семьи императо-
ра Николая II. Подписи в до-
кументе поставили предста-
вители 20 регионов страны, 
в том числе Свердловской об-
ласти. В Ростуризме ожида-
ют, что маршрут позволит 
привлечь в российские горо-
да большое количество ино-
странных туристов. За рубе-
жом семья Романовых сейчас 
такой же узнаваемый бренд 
страны, как Красная пло-
щадь или Байкал. Британ-
ский историк Пол Гилберт – 
один из тех, кто вносит вклад 
в популяризацию этого брен-
да в англоязычных странах.  – У каждого есть страна, кроме собственной, к которой его тянет. У меня это Россия, – говорит Пол Гилберт. Он родил-

ся в Англии, в четыре года пере-ехал с семьёй в Канаду. – Русских корней у меня нет, – объясняет мистер Гил-берт. – Мой интерес к Романо-вым и царской России начался с простой книги, которую я по-лучил в подарок много лет на-зад, и с самого раннего возрас-та это стало движущей силой в моей жизни. Помимо русской императорской семьи мои ин-тересы касались всего русско-го: истории, литературы, музы-ки, искусства, церкви, кухни и путешествий.В Россию Пол впервые при-ехал в 1986 году, когда о Рома-новых не говорили вообще. Историк вспоминает экскурсо-вода в Ленинграде, которая на вопрос об убийстве Распути-
на сказала: «Он не был убит, это всё западная пропаганда!»С тех пор год за годом Пол возвращался в Россию. В об-щей сложности исследователь побывал здесь 29 раз. Он посе-щал дворцы, усадьбы и церкви, связанные с Романовыми, рабо-тал в архивах, изучая докумен-ты, личные письма Николая II и 

Александры Фёдоровны, днев-ники и фотоальбомы.
Позже Пол начал органи-

зовывать специализирован-
ные туры – он составил свой 
«Императорский маршрут» 
и возил западные группы в 
Москву, Санкт-Петербург, в 
Крым и Екатеринбург.–  Екатеринбург – мой лю-бимый российский город, – признаётся Пол. – На духовном уровне это последняя столи-ца Российской империи, пото-му что место проживания царя, пусть даже он и провёл здесь 78 дней, всегда считалось столи-цей России, – объясняет Пол. – 
Пётр Великий никогда офици-ально не переносил столицу из Москвы в Санкт-Петербург, но с тех пор, как он жил здесь, сто-лицей считался именно Санкт-Петербург. В Екатеринбург исследова-тель приезжал трижды. Следу-ющий визит запланирован на октябрь следующего года. К то-му времени исследователь пла-нирует выпустить написанную им книгу «Моя Россия. Екате-ринбург». В англоязычном из-

дании он рассказывает о всех местах на Урале, связанных с Николаем II и его семьёй. Автор обещает, что она будет бога-то иллюстрирована, в том чис-ле снимками, сделанными лич-но им.Пол Гилберт издал четыре десятка книг о русской импе-раторской семье. Основал ор-ганизацию Royal Russia, на сай-

те которой публикуются но-вости и статьи о доме Романо-вых: ежегодно ресурс посеща-ет несколько миллионов чело-век. Также Пол выпускает жур-нал о жизни и царствовании Николая II и организует между-народные конференции. В про-шлом году такая конференция прошла в английском городе Колчестер, следующую прове-

дут в Джорданвилле, штат Нью-Йорк, США.– Спустя век после смерти Николая II интерес мира к его жизни и царствованию сохра-няется и по сей день, но мифы о «слабовольном», «глупом», «кровавом» царе, созданные в начале XX века, слишком глубо-ко укоренились в сознании как западных, так и российских лю-дей, – резюмирует Пол Гилберт. Сегодня, говорит Пол, мно-гим иностранцам было бы ин-тересно проследить жизнен-ный путь Николая II, так что «Императорский маршрут», что называется, «попал в жи-лу». Сейчас начнётся разработ-ка дорожной карты маршру-та. На наш взгляд, было бы ло-гично привлекать к этому про-цессу зарубежных специали-стов, которые взялись за эту тему задолго до того, как она стала национальным проек-том в России, и могли бы оце-нить, как сделать его вы-игрышным для зарубежных го-стей по смысловому наполне-нию и инфраструктуре.

 ВАЖНО

Качественный деловой костюм всегда должен «отды-
хать» после носки минимум три дня, чтобы ткань восста-
новилась. Для этого его необходимо аккуратно повесить 
на широкие плечики. Большую роль играет и правильный 
уход. Важно периодически сдавать костюм в химчистку. 
Гладить можно только шитый костюм: клеевой не пере-
носит контакта с паром и влагой. Профессионалы уверя-
ют, что если на каждый рабочий день иметь по одному 
костюму, то срок их службы увеличивается до пяти лет. 

Если для пошива костюма способом bespoke закройщик снимает около 30 мерок, 
то для изготовления костюма MTM – намного меньше
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  КСТАТИ

Генеральным партнёром Национальной ресторанной премии 
WHERETOEAT 2019 в России выступает компания Evian & Badoit.

Evian – мировой лидер в сегменте премиальной воды. Рождаясь 
в виде снега и дождя в сердце Французских Альп, каждая капля воды 
Evian проходит путь натуральной фильтрации сквозь горные породы в 
течение 15 лет, приобретая безупречную чистоту. Разливаемая у источ-
ника и защищённая от внешних воздействий, минеральная вода Evian 
попадает на стол такой, какой её создала сама природа.

Badoit – минеральная газированная вода № 1 во Франции для вы-
сокой кухни. Благодаря лёгкому сбалансированному вкусу и натураль-
ной природной газации Badoit называют «Шампанским в мире воды».

 В ТЕМУ

ТОП-10 лучших ресторанов 
Екатеринбурга 
1-е место – «Mомо».
2-е место – «Metis».
3-е место – «Гастроли».
4-е место – «Cibo».
5-е место – «Сойка».
6-е место – «Агонь BBQ 
Ratskeller».
7-е место – «Барборис».
8-е место – «Хмели Сунели».
9-е место – «Стейк-Хаус».
10-е место – «Троекуровъ».

 МЕЖДУ ТЕМ

Классический деловой костюм должен быть из стопроцентной шерсти 
максимально хорошего качества, какое только может позволить себе 
человек. Если же вы приобретаете ткань для костюма не в ателье, а са-
мостоятельно, то важно внимательно изучить её состав. Надо учесть, 
что иногда материал годами лежит в магазинах, а натуральное волокно 
в нём разрушается, поэтому такой костюм долго не прослужит.

21 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 16.10.2019 № 178-А «О внесении изменений в Приказ Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 26.08.2019 № 149-А «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области осуществления регионального государствен-
ного жилищного надзора, утвержденный Приказом Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 
30.12.2016 № 1768-А» (номер опубликования 22943);
 от 16.10.2019 № 179-А «О внесении изменений в Приказ Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 23.08.2019 № 147-А«О внесении изменений в Приказ Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 10.04.2019 № 72-А «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
выдаче квалификационного аттестата, утвержденный Приказом Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 22944).
22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 18.10.2019 № 498 «О внесении изменений в сроки представления до-
кументов для реализации права на получение субсидии на поддержку тех-
нической и технологической модернизации, инновационного развития сель-
скохозяйственного производства в 2019 году, установленные приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 28.06.2019 № 258» (номер опубликования 22945).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 15.10.2019 № 708-П «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство путепровода через 
железную дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж 
– г. Алапаевск на территории Муниципального образования Алапаевское» и 
основной части проекта межевания территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство путепровода через железную дорогу на км 127 автомобильной до-
роги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на территории Муниципального 
образования Алапаевское» (номер опубликования 22946).

      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

Прививку от гриппа 

поставили уже миллион 

свердловчан

В Свердловской области от гриппа привито уже 
1 млн 62 тысячи жителей, или 25,4 процента на-
селения. Случаев заболевания гриппом пока не 
зарегистрировано.

Отметим, что в том числе прививки постав-
лены 196,1 тысячи школьников, 113,9 тысячи де-
тей 3–6 лет и 98,9 тысячи работников образова-
тельных учреждений.

По данным Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, за прошедшую неделю с 
14 по 20 октября 22,9 тысячи свердловчан под-
хватили ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели 
на 5 процентов. 

Оксана ЖИЛИНА

В Екатеринбурге 

расширили список 

особо охраняемых парков 

и скверов

Инициативу, выдвинутую главой города Алексан-
дром Высокинским, поддержали депутаты гор-
думы. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, Алек-
сандр Высокинский предложил наделить специ-
альным статусом сквер по улице Клары Цеткин и 
сквер ЮНЕСКО. Это поможет оградить их от воз-
можной застройки. 

Напомним, с 2007 года властями уральской 
столицы было создано 16 особо охраняемых 
природных комплексов общей площадью 138,2 
гектара. Согласно Стратегическому плану разви-
тия Екатеринбурга до 2035 года, их количество 
будет увеличено до сорока.

Председатель Комитета по экологии и при-
родопользованию горадминистрации Екатерина 
Мурзина отметила, что во время экологического 
обследования в скверах выявили уникальные и 
ценные виды, сорта и породы деревьев. Она так-
же напомнила, что нарушителям режима охран-
ной зоны грозит административная ответствен-
ность. Содержание зелёных зон в новом статусе 
не потребует дополнительных вложений. 

Евгения СКАЧКОВА

Космонавт Сергей 

Прокопьев впервые после 

Гагарина побывал на АЭС

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев 
посетил Белоярскую атомную электростанцию. 
Это первый за полвека визит представителя рос-
сийского отряда космонавтов на АЭС после при-
езда Юрия Гагарина в Обнинск в 1966 году.

– Это большая честь. Я бывал в Заречном: в 
детстве приезжал сюда на соревнования по пла-
ванью, и уже тогда знал, что здесь расположена 
знаменитая Белоярская АЭС. То, что сегодня уда-
лось увидеть её изнутри – важно и трепетно для 
меня, – рассказал Сергей Прокопьев.

Космонавт посетил новый энергоблок с ре-
актором на быстрых нейтронах БН-800, прошёл 
через машинный зал, центральный зал реактор-
ного отделения и побывал на пункте управления 
станцией. Его Сергей Прокопьев сравнил с рос-
сийским Центром управления полётами, где у 
космонавтов проходят тренировки.

– У космонавтики и атомной энергетики мно-
го общего, – отметил заместитель главного ин-
женера по эксплуатации третьей очереди Бе-
лоярской АЭС Илья Филин. – Например, то, что 
Россия в числе лидеров в этих областях. И то, 
что наши отрасли – тягачи экономики: нельзя по-
строить ракету или атомный реактор на пустом 
месте.

После экскурсии на АЭС космонавт встре-
тился с жителями Заречного. Пообщаться с ним 
пришли более полутысячи работников станции, 
ветеранов атомной энергетики, педагогов мест-
ных школ и их учеников. Сергей Прокопьев про-
читал им лекцию о космонавтике и рассказал о 
подготовке к своему полёту на Международную 
космическую станцию и о жизни на ней.

Станислав МИЩЕНКО
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Кроме показа 
фильмов 
в «Салюте» 
проходила масса 
различных 
мероприятий. 
И в этом же здании 
располагается 
планетарий и Музей 
карикатуры. Что 
будет с ними – пока 
тоже не ясно

Андрей Мартемьянов: «Где-то пропала у парней 
уверенность, к сожалению. Игровая наглость, раскованность 
пропала»

Нападающий «Трубника» Михаил Красиков в матче против 
«Болльнеса»
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Хорват Андрей Гачина принёс в матче второго тура победное 
очко своей командеПышминский интернационал против датскогоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Клуб настольного тенни-
са «УГМК» во втором туре 
группового этапа Лиги чем-
пионов ЕТТУ принимал на 
домашней площадке в по-
сёлке Балтым датскую ко-
манду «Роскильде» и одер-
жал волевую победу со счё-
том 3:1.Матч начался с балканско-го дерби между нашим хорва-том Андреем Гачиной и дат-ским словенцем Бояном То-
кичем, и первое очко доста-лось соперникам. Вторая пара оказалась не менее интерес-ной по составу – соперником выступающего за «УГМК» датчанина Джонатана Гро-
та был китайский легионер гостей Жай Южа. Грот сло-мил сопротивление цепкого азиата и восстановил равно-весие в матче. Крепкий орешек достал-ся Александру Шибаеву. Против него к столу вышел… 51-летний менеджер дат-ской команды, экс-игрок на-циональной сборной Алан 
Бентсен. Дело в том, что британский легионер «Рос-кильде» Лайам Пичфорд из-за проблем с визой не смог присоединиться к одноклуб-

никам, и пришлось «амбра-зуру» закрывать ветерану. Не сказать, что победа до-сталась Шибаеву малой кро-вью, но в данном случае про-изошло превосходство мо-лодости над опытом. Побед-ную точку в матче поставил Андрей Гачина, обыгравший датского китайца. – Это был очень сложный и напряжённый матч, – под-вёл итоги противостояния Андрей Гачина. – Мы расце-нивали шансы 50 на 50 перед игрой и поэтому очень рады победе. Мы сегодня хорошо играли, поэтому и победили. Соперники очень серьёзные, счёт был практически везде равный. Думаю, что в концов-ке мы играли лучше, нежели наши оппоненты. А ещё, ду-маю, нам сегодня чуть боль-ше повезло, то есть спортив-ная удача была на нашей сто-роне.В группе «В» Лиги чемпи-онов ЕТТУ по две победы в двух матчах имеют «УГМК» и австрийский клуб «Вальтер Вельс». И в ближайших двух турах лидеры сыграют между собой – 25 октября соперники встретятся в Австрии, 1 ноя-бря пройдёт матч на домаш-ней площадке «УГМК».Кризис «Автомобилиста»: внезапный или плановый?Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» потерпел очеред-
ное поражение в рамках ре-
гулярного чемпионата КХЛ. 
«Шофёры» на своём льду 
разгромно уступили казан-
скому «Ак Барсу» – 1:6.Это поражение стало пя-тым подряд для екатерин-бургской команды и… деся-тым в последних двенадца-ти матчах! Подопечные Ан-
дрея Мартемьянова никак не могут прийти в себя и про-должают терять очки, опуска-ясь в турнирной таблице всё ниже: на данный момент «Ав-томобилист» уже седьмой на Востоке.И ладно бы дело бы-ло только в очках – коман-да потеряла игру. Одержав на старте восемь побед под-ряд и подарив надежды бо-лельщикам, екатеринбурж-цы стали сдавать во всех компонентах. В первых вось-ми встречах «Автомоби-лист» забросил 29 шайб при 17 пропущенных, зато за по-следние 12 игр на счету «шо-фёров» всего 16 голов и 35 пропущенных шайб. Подо-печные Андрея Мартемья-нова стали наносить гораз-до меньше бросков: если в победной серии на старте турнира в среднем наноси-ли 59 бросков, 33 из которых – в створ, то затем эта цифра снизилась до 49 бросков (27 в створ). Отсюда, собствен-но, и проблемы в атаке.В обороне были проблемы даже во время победной се-рии (вспоминаем четыре про-пущенных шайбы в домаш-нем матче от «Куньлуня»), но выручал Коварж. Он и сейчас продолжает это делать, но на-до понимать, что Якуб не все-силен. Если тренер-защитник 

не может наладить у себя в команде игру в обороне, то к нему, конечно, возникают во-просы.Это всё статистика. Но главное, что у «Автомоби-листа» пропал запал, пропал азарт, пропали горящие гла-за. Пропал характер, в конце концов, за счёт которого ека-теринбуржцы брали очки в некоторых стартовых встре-чах. «Шофёры» стали чаще пропускать первыми (при-чём зачастую довольно бы-стро) и опускать руки, что нехарактерно для «Автомо-билиста» времён Мартемья-нова.Перестали блистать ле-гионеры, и об этом, кстати, главный тренер говорит как об одном из важных факто-ров, влияющих на результат.– К сожалению, лидеров никаких выделить не могу. Сегодня я лидеров не видел, 

только на бумаге. Играть ра-зучились, работать не хотим, – отметил Андрей Мартемья-нов после выездного матча с «Ак Барсом» на прошлой не-деле.Действительно, переста-ло что-то получаться у Пи-
тера Холланда и Джэффа 
Плэтта, Брукс Мэйсек стал реже забивать, даже Най-
джел Доус и Дэн Секстон не похожи сами на себя. А ведь именно на них возлагаются большие надежды в атаку-ющих действиях «Автомоби-листа».Команде явно необходима встряска, в первую очередь эмоциональная. Андрей Ра-
зин в своё время предлагал всей команде сходить и прыг-нуть с вышки в бассейн, го-ворил о порче и пытался сво-дить игроков к гадалке. Уве-рен, у Андрея Алексеевича другие методы. Пока что тре-

нерский штаб пытается тасо-вать звенья в каждом матче, ищет новые сочетания, осо-бенно подвергаются измене-ниям тройки нападающих. Ну и, конечно, психологиче-ская работа с хоккеистами то-же проводится, в этом нет со-мнений.Не стоит забывать и о том, что ещё в начале сезона Андрей Мартемьянов делал акцент на то, чтобы команда пересмотрела приоритеты и сделала упор в подготовке на плей-офф, а не на регуляр-ный чемпионат. Возможно, из-за стартовой победной се-рии его слова остались неза-меченными, а сейчас у игро-ков просто физический спад. А к решающим матчам ко-манда подойдёт в оптималь-ной форме. Вспомните «Са-лават Юлаев» образца про-шлого года. Уфимцы тогда еле-еле пробрались в плей-офф, зато там добрались до финала конференции, по пу-ти буквально смяв «Автомо-билист».Так или иначе, повод для тревоги есть. Десять пора-жений в двенадцати матчах – статистика просто удру-чающая. Даже если тренер-ский штаб ставил задачу выйти на пик формы к плей-офф, такими темпами «Ав-томобилист» может про-сто не попасть в восьмёрку сильнейших. Команда это понимает, в том числе и Ан-дрей Мартемьянов, который заявил, что доверие у руко-водства к тренерскому шта-бу есть, вот только надолго его может не хватить. Уже в ближайших играх коман-де просто необходимо реа-билитироваться и набирать очки. Тем более что встре-чи с топовыми клубами ли-ги пока остались позади.
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«В Швеции мы оценили, кто на что способен»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Ураль-
ский трубник» вернулся из 
Швеции, где принял участие 
в двух сильных предсезон-
ных международных турни-
рах  по хоккею с мячом – Куб-
ке мира и Кубке ЭксТе. На-
помним, что на Кубке мира в 
Сандвикене «шайтаны» обы-
грали дебютанта шведской 
Элитсерии команду «Щюре-
да» (5:1), оставили за бортом 
плей-офф обладателя Кубка 
Швеции «Эдсбюн» (2:1), а за-
тем дважды уступили буду-
щему победителю «Болльне-
су» – сначала в группе (1:3), а 
затем в четвертьфинале. Что касается Кубка ЭксТе в Юсдале, который «Трубник» два года назад выиграл, то на этот раз результат получил-ся не таким удачным – ничья со шведской командой АИК (3:3), поражения от архангель-ского «Водника»  (2:3) и фин-ской «Нарукери» (4:6) остави-ли первоуральцев на послед-нем месте в группе. Итоги поездки специально для «Областной газеты» про-комментировал главный тре-нер «Уральского трубника» 
Алексей ЖЕРЕБКОВ. 

– Алексей Владимиро-
вич, у предсезонных турни-
ров своя специфика. С учё-
том известной проблемы со 
льдом что было важнее – до-
биться спортивного резуль-
тата или подготовиться к 
играм чемпионата России на 
большом льду?– В любом случае на пер-вом месте была спортивная за-дача. Тем более что Кубок мира – самый престижный турнир среди клубов. Мы понимали, что у нас группа очень слож-ная, но были полны решимо-сти выступить достойно. Зада-

ча-минимум была – выйти из группы. Мы её выполнили. 
– Два года назад участво-

вал уже «Трубник» в Куб-
ке мира. Можете сравнить 
ощущения тогда и сейчас?– Я скажу так: мы стали дру-гими, хотя основные свои прин-ципы не поменяли. Появились новые игроки, которые немного по-другому понимают хоккей. 

– Большой шведский 
опыт вашего новобранца 
Ильи Грачёва пригодился?– Да, Илья, который много поиграл в шведских клубах, но и многие другие наши игроки имеют опыт выступления на Кубке мира. А для некоторых это был дебют на турнире та-кого уровня. Нам было инте-
ресно играть. Слабых сопер-
ников не было, и попасть в 
такой компании в восьмёрку 
лучших – это для нас достой-
ный результат.Но при этом, возвращаясь к вашему первому вопросу, нам надо было в этих играх по-смотреть, кто на что способен, кого на каких ролях наиболее эффективно использовать. По играм в Сандвикене и Юсдале картина по нашим возможно-стям в целом сложилась. 

– На Кубке мира играли 
с командой нашего земля-
ка Сергея Ин-Фа-Лина. Как у 
него дела в Швеции?– Всё у него хорошо. Коман-да, от которой никто такого не ожидал, вышла в Элитсерию. Сейчас у них в городке с насе-лением около двух тысяч чело-век строят крытый каток. Сер-гей сказал, что весной начали, а к 1 ноября уже будет готов.

– В Юсдале сыграли не-
удачно – последнее место в 
группе. В чём причина?– Да, могли и должны были сыграть лучше. Но тут как раз сказалось, что нам нужно было проверить всех игроков в деле, а на Кубке мира не все получи-ли достаточно игрового време-ни, не смогли показать себя. По итогам этих матчей есть вопро-сы к некоторым игрокам. Видно было, что много эмо-ций было потрачено на Кубке мира, и в Юсдале нам их очень не хватало. С АИКом вели 3:1, но начали совершать необяза-тельные ошибки. Упустили по-беду за 10 секунд до конца. Игра с «Водником» была до гола, к сожалению, это сделали сопер-ники. В заключительной игре с финской командой «Наруке-ря» дали отдохнуть некоторым 

игрокам, на которых выпала большая нагрузка в предыду-щих играх. Пропустили от фин-ского клуба шесть мячей. Пе-ресматривали матч, там такие ошибки необъяснимые. 
– К двум мячам из шести 

оказался причастен Ринат 
Шамсутов, который в меж-
сезонье перешёл из АИКа в 
команду «Нарукеря» – зара-
ботал пенальти и забил сам. 
Один из самых титулован-
ных первоуральских воспи-
танников в свои 46 лет по-
прежнему хорош?– Шамсутов из числа уни-кальных игроков, которые могут и в таком солидном возрасте играть на высоком уровне. Он в полном порядке.

– Не приглашали его 
вернуться в «Уральский 
трубник»?– Нет, не было такого раз-говора. Он сказал, что вари-ант с Финляндией у него был неожиданным, но ему там всё нравится. 

– Первая игра чемпионата 
5 ноября (в Иркутске с «Бай-
калом-Энергией». – Прим. 
«ОГ»). Как команда проведёт 
оставшийся отрезок?– Два выходных, со сре-ды начинаем работать, надо немного эмоционально вос-становиться. А уже 2 ноября утром улетаем в Иркутск.

– Лёд в Первоуральске 
когда будет? – Пока стоят плюсовые тем-пературы, так что бесполезно заливать. Хотелось бы, чтобы к нашему возвращению с выезд-ных игр 18–19 ноября был уже лёд. 27 ноября первый домаш-ний матч. Не хотелось бы, при-ехав из большой поездки, си-деть дома без большого льда.   

«Салют» – детямОдин из самых известных кинотеатров Екатеринбурга с 2020 года передадут Дворцу творчества детей и молодёжиПётр КАБАНОВ
Один из старейших кинотеа-
тров города – «Салют» – с на-
чала следующего года сме-
нит свою деятельность. Зда-
ние предоставят для расши-
рения работы Дворца творче-
ства детей и молодёжи. Кино-
показ если и останется, то, ко-
нечно, не в том объёме. Как 
кинотеатр «Салют» доработа-
ет до конца года. То, что ещё совсем недавно было лишь на уровне слухов, теперь стало реальностью. «Са-лют» если и останется на кар-те города, то точно не как пол-ноценный кинотеатр. По сути, он существовал на этом месте с 1912 года, когда там появил-ся электротеатр «Художествен-ный». Представить, что столи-ца Урала когда-то лишится «Са-люта» – было невозможно. До недавнего времени.Ещё летом появилась ин-формация, что мэрия («Салют», как и «Космос», это Екатерин-бургское муниципальное уни-тарное предприятие (ЕМУП) как учредитель рассматрива-ет варианты его более эффек-тивного использования. Между строк читалось, что кинотеатр необходимого дохода не прино-сит. Точнее, может приносить больше.Нас тогда в мэрии завери-ли, что решение окончательно не приятно, и до конца года ки-нотеатр точно будет существо-вать. Такой же ответ был и в прошлый четверг. Сейчас реше-ние уже есть. Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе мэрии столицы Урала, здание переда-дут городскому Дворцу творче-ства детей и молодёжи. Здесь начнут работать детские твор-ческие коллективы. При этом не исключено, что кинопоказ сохранится, но не будет основ-ным направлением деятель-ности. Решение об этом будет 

принимать уже руководство дворца.«Функцию кинопоказа, в том числе социально значимых фильмов, возьмёт на себя му-ниципальный кинотеатр «Кос-мос». А с расширением площа-дей Дворца творчества возмож-ность участия во внеучебной деятельности по разным на-правлениям получат ещё боль-ше детей», – пояснили в адми-нистрации.При этом вопросы остают-ся: если будет показ, то в ка-ком объёме, как именно будет совмещён «Салют» и Дворец творчества, что будет с сотруд-никами? Получить ответы на эти вопросы сейчас практиче-ски невозможно – сами струк-туры ещё не до конца понима-ют, как это будет работать. Из-вестно, что сотрудникам пред-ложили несколько вариантов, в частности, стать частью коман-ды Дворца творчества. Но най-дутся ли там для них подходя-щие вакансии? Нам удалось связаться с ру-ководителем «Салюта» Евгени-
ем Вагнером. – Сейчас никакой детальной информации нет. Ничего, – про-комментировал он ситуацию. – У нас было собрание, там нам со-

общили об этом. Но никакого 
документального подтверж-
дения этому нет. Раз нет доку-
мента, подтверждающего или 
опровергающего такой факт, 
я спокоен пока. Работаем в 
штатном режиме. На собрании нам дали понять, что предвари-тельно что-то будет известно в первых числах ноября. 

– «Салют» как полноцен-
ный кинотеатр точно работа-
ет до 31 декабря? – Нам сказали так. Пози-ция прозвучала, но, повторяю, ждём документ. Начальник управления культуры администрации Ека-теринбурга Илья Марков в беседе с корреспондентом 
JustMedia.ru отметил, что па-ника вокруг вопроса о закры-тии «Салюта» преждевременна, что на следующей неделе судь-бу кинотеатра вновь будут об-суждать, и нужно найти  вари-анты сохранения «киношной» деятельности. Марков также отметил, что просто так ликви-дировать такой бренд тоже не-правильно. Продолжают свою деятель-ность и активисты, которые со-бирают подписи в защиту ки-нотеатра. Стало известно, что 

они отнесли коллективное об-ращение в мэрию. А что остаётся делать нам, зрителям, которые через па-ру месяцев не смогут войти в двери «Салюта», чтобы посмо-треть фильм? Можно сейчас сказать, что «Салют», мол, дав-но морально устарел, старые там кресла и уборные. Или вы-дохнуть и сказать: «Давно по-ра». И перейти в соседний муль-типлекс, прикупив огромное ведро попкорна. А что, дескать, мы за него держимся? 
Вот только ценили кино-

театр не за это. Ценили его 
за программу. За наполне-
ние. За фестивальное и автор-
ское кино, без которого нель-
зя представить крупный го-
род. А куда ещё везли фестива-ли? Где ещё показывали филь-мы с субтитрами? Где победи-тели главных киносмотров ми-ра задерживались в прокате? Это всё «Салют». А с другой стороны, на-сколько в плане прибыли бу-дет эффективен Дворец твор-чества? В детском развитии ни-чего плохо, конечно, нет, одни плюсы. Но вряд ли финансовая эффективность в данном слу-чае будет намного выше.
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Оргкомитет 
Олимпиады-2024 
в Париже презентовал 
логотип Игр
В Париже был презентован официальный ло-
готип летних Олимпийских игр-2024. Новый 
дизайн объединяет три культовых символа, 
связанных со спортом, Играми и Францией – 
золотую медаль, олимпийский и паралимпий-
ский огонь и Марианну.

Как говорится в пресс-релизе на сай-
те Международного олимпийского комите-
та, эмблема включает в себя форму и цвет 
самой красивой медали из всех, чтобы вы-
разить одну из основных ценностей спор-
та: стремление к совершенству. Олимпий-
ский и паралимпийский огонь всегда вызы-
вают в памяти особые воспоминания. Пламя 
приглашает мечтать, участвовать и придумы-
вать новые способы организации Олимпий-
ских и Паралимпийских игр. Наконец, Ма-
рианна. Своими женскими чертами эмблема 
отдаёт дань уважения женщине, которая яв-
ляется французским национальным симво-
лом, известным во всём мире. Она воплоща-
ет революционный дух, который пронизы-
вает Олимпийские и Паралимпийские игры 
в Париже.

– Я поздравляю Париж с выпуском новой 
эмблемы Олимпиады. Она прекрасно отража-
ет их видение и желание поставить людей в 
центр Олимпийских игр в Париже-2024. 

Комбинация золотой медали, олимпий-
ского огня и Марианны объединяет ценности, 
историю и французское прикосновение, ко-
торые сделают эти Игры по-настоящему осо-
бенными.

Я верю, что этот инновационный дизайн 
будет быстро признан во всём мире и ста-
нет прекрасной визитной карточкой, – отме-
тил председатель координационной комис-
сии Международного олимпийского комите-
та по проведению Олимпийских игр в Париже 
Пьер-Оливье Беккерс-Вьежан.

Данил ПАЛИВОДА


