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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


