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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Герасименко

Иеромонах Виссарион (Кукушкин)

Владимир Хотиненко

Председатель регионально-
го отделения Партии Роста 
по собственному желанию 
сложил свои полномочия.

  II

Настоятель екатеринбург-
ского храма во имя Трёх 
Святителей уже 15 лет про-
водит богослужения с сур-
допереводом.

  III

Режиссёр, начинавший ка-
рьеру в Свердловске, рас-
сказал «ОГ» о своём новом 
фильме «Наследники».
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Россия

Ижевск (IV) 
Иркутск (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Новороссийск (III) 
Новосибирск (IV) 
Петрозаводск (III) 
Подольск (III) 
Рязань (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург (I, III) 
Севастополь (III) 
Ульяновск (II) 
Челябинск (III) 

а также

Алтайский край (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(IV) 
Конго 
(III) 
Корея, 
Республика 
(I) 
Украина 
(I) 
Швеция 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В МОДЕ БРАДОБРЕИ

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7октября

Может быть, нам кто-то чёрную магию подкинул, 
надо письмо в «Битву экстрасенсов» написать.

Андрей РАЗИН, главный тренер ХК «Автомобилист» — 
на пресс-конференции по поводу шестого подряд проигрыша команды 

в рамках регулярного чемпионата КХЛ

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00
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  III

В последние несколько лет бородатые мужики снова 
в моде, а в Екатеринбурге, да и по всей стране новый тренд — 
специальные парикмахерские для мужчин барбершопы. 
Здесь клиенту могут не только сделать модную стрижку 
на голове, но и привести в порядок растительность на лице. 
Корреспондент «ОГ» сходил в одно из таких заведений 
и попытался понять, действительно ли надо регулярно 
посещать салоны красоты, чтобы выглядеть 
мужественно и брутально

РИ
А 

Н
О

ВО
СТ

И

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 Г
УБ

ЕР
Н

АТ
О

РА

На днях Владимир Путин побывал в природном заповеднике 
«Оренбургский». На фото — он наблюдает за выпуском 
лошадей Пржевальского в естественную среду обитания

«Президент руку жмёт крепко»Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня Президент РФ Вла-
димир Путин отмечает свой 
64-й день рождения. «ОГ» 
опросила известных на 
Среднем Урале людей и вы-
яснила, что бы они поже-
лали в этот день главе госу-
дарства, оказавшись с ним в 
одной компании. 

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
депутат Государственной 
думы РФ:— Пожелал бы президен-ту сил и последовательности в той работе, которую он ведёт на благо людей труда. С уверен-ностью могу сказать, что повы-шение престижа рабочих спе-циальностей — это результат нашего политического курса, который, в свою очередь, зада-ёт президент. Да то же назначе-ние Игоря Рюриковича Хол-
манских полпредом уже гово-рит о том, что значимость ра-бочих профессий растёт.

Леонид РАПОПОРТ, и.о. 
министра физической куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти:— Я бы сказал не как спор-тсмен, а в первую очередь как гражданин страны. Пожелал бы Владимиру Владимиро-вичу мужества. Его решения, связанные с действиями на международной арене, после-довательность его действий в государственной политике — всё это говорит о том, что у нас очень сильный лидер. Сил ему и в дальнейшем.

Анатолий ВАССЕРМАН, 
публицист, телеведущий:— Я бы пожелал ему реа-лизовать все его планы, по-скольку ход событий уже не раз доказывал, что воплоще-ние его идей полезно не ему одному, а всей стране. Ещё по-желал самому себе поздра-вить его с успешным завер-шением очередных прези-дентских полномочий в 2024 году. Конечно, он не един-ственная кандидатура на президентские выборы 2018 года, но пока — лучшая. 

Евгений КУЛЬБЕРГ, епи-
скоп Среднеуральский, ви-
карий Екатеринбургской 
епархии:

— Как архиерей пожелал бы ему божьего благослове-ния. Чтобы он слышал, что Бог желает нашему народу и что-бы выполнял эти пожелания.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Поскольку мне посчаст-ливилось встречаться с Вла-димиром Владимировичем несколько раз, я знаю, что он не ждёт комплиментов. Вме-сто них я бы подготовила для 

него подборку писем из моей почты, в которых люди упо-минают его имя. В одном из них, например, пишет житель Екатеринбурга: «Уважаемый Владимир Владимирович, на месяц «вернитесь» в Россию. Вам этого времени хватит, чтобы всё настроить. Мы по-нимаем, насколько вы нуж-ны в мире, но без вас здесь очень сложно». Письма похо-жие. Люди просят президен-та переключиться с междуна-родной политики на внутрен-нюю и навести порядок.

Давид БЕЛЯВСКИЙ, гим-
наст, призёр летних Олим-
пийских игр-2016:— В первую очередь я, наверное, сказал бы Влади-миру Владимировичу спаси-бо за все те действия, кото-рые были предприняты для того, чтобы хоть часть рос-сийской сборной допустили для участия в Олимпийских играх. Это наиважнейшее со-бытие в жизни каждого спор-тсмена. Также пожелал бы на-шему президенту крепкого спортивного здоровья и ни в коем случае не прекращать заниматься спортом. Сейчас, на мой взгляд, он находится в отличной физической форме. По крайней мере, руку жмёт крепко.

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, 
директор Екатеринбургско-
го цирка, депутат свердлов-
ского Заксобрания:— Сказал бы ему спаси-бо. За один только Крым низ-кий поклон, и нужно воз-двигнуть памятник. И за ту мощь вооружённых сил, ко-торые у нас сейчас есть и да-ют уверенность в том, что не-бо над нашей головой будет мирным.

Сергей ИСАЕВ, актёр, 
участник команды КВН 
«Уральские пельмени»:— Естественно, пожелал бы ему долголетия, здоро-вья и почаще приходить на наши концерты. Хотя мы и так скоро увидимся. В ноя-бре состоится объединён-ный юбилей КВН и Алек-
сандра Васильевича Мас-
лякова в Кремле. Надеюсь, мы выступим там расширен-ным составом при участии 
Сергея Светлакова и груп-пы «Чайф». Поэтому то, что я не сказал ему в вашем из-дании, у меня будет возмож-ность сказать ему в глаза. Мне кажется, у каждого че-ловека найдётся то, что он бы хотел сказать ему лично.

Николай КОЛЯДА драма-
тург, художественный руко-
водитель «Коляда-Театра»:— Я подписываю все свои книжки одной стандартной фразой — «Добра и здоро-вья». Вот и нашему президен-ту желаю того же.

Растём в том числе и вниз

Губернатор Свердловской области 
распилил бревно 
на открытии торгового центра
Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге открылся тор-
говый центр «МЕГА» — на тот момент это был самый большой 
ТЦ в области (его площадь составляет 127 тысяч квадратных 
метров).

Инициатором строительства центра стал шведский произво-
дитель и продавец мебели и товаров для дома «IKEA» («ИКЕА»). 
Стройка велась около полутора лет, и потрачено на неё было более 
150 миллионов долларов.

Торжественную церемонию открытия было решено отметить 
не путём традиционного разрезания красной ленточки, а… пе-
репиливанием бревна. Пилы взяли в руки тогдашний губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель (который специально ради 
этого события вышел на один день из предвыборного отпуска), 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Швеции в Российской Федерации Юхан Муландер, 
а также генеральный директор компании «ИКЕА Россия и Украина» 
Пер Кауфманн.

— Когда-то давно я предлагал открыть «ИКЕА» в день рожде-
ния Владимира Путина и праздновать весь день до 00.00, то есть 
до 8 октября, до наступления моего дня рождения. «ИКЕА» согла-
силась и по срокам не подвела. Мы открываемся в день рождения 
Президента РФ, — сказал на церемонии Эдуард Россель.

Первым в новый ТЦ пустили кота Ульриха — питомца семьи 
Мусиных из Екатеринбурга, который победил в специальном кон-
курсе. Правда, огромный рыжий мейн-кун испугался толпы и вме-
сто того, чтобы пройти в дверной проём, рассерженно шипел, при-
жимал уши и пятился назад.

«МЕГА» обеспечила рабочими местами около пяти тысяч 
уральцев.

Алёна ХАЗИНУРОВА

С 6 по 8 октября в Свердловской области проходит 
Российско-корейский бизнес-форум, организованный 
при поддержке правительства региона. Вчера губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев провёл переговоры 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея 
в РФ господином Паком Ро Бёком.

— На бизнес-форуме планируется плотный график 
двусторонних встреч с руководством компаний Свердловской 
области для обсуждения вопросов возможного строительства 
нового отеля, а также доверительного управления уже 
имеющихся объектов. На Иннопроме-2018 мы планируем 
подписать соглашение между правительством области 
и правительством провинции Кёнги о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Такая 
договорённость достигнута в ходе визита нашей делегации 
в Республику Корея в 2015 году, — заявил Евгений Куйвашев 
в ходе переговоров

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с днём рождения!
Желаю успехов во всех важнейших государственных делах, 

верных соратников и единомышленников, новых свершений и до-
стижений на благо России.

Знайте, что жители Урала всецело поддерживают Ваши сози-
дательные инициативы, Ваш президентский курс на уверенное, по-
ступательное развитие нашей страны, укрепление внешнеполити-
ческого авторитета и максимальное раскрытие социально-эконо-
мического потенциала государства.

Благодарю Вас за многолетнюю поддержку Свердловской об-
ласти, помощь в реализации ключевых проектов нашего региона, 
направленных на модернизацию промышленности и экономики, 
повышение качества жизни людей.

Мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким. Будьте 
счастливы сегодня, завтра и на долгие годы!

С уважением,
губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Во второй день 
на международном 
форуме высотного 
строительства 
«100+ Forum Russia» 
в Екатеринбурге 
эксперты обсуждали 
не небоскрёбы, 
а — неожиданно — 
подземелья. 
В ближайших планах 
столицы Урала 
избавить 
городские дворы 
от автомобилей 
именно за счёт 
подземных парковок. 
Опыт Москвы 
и Санкт-Петербурга 
показывает — 
под землёй места 
всем хватит. 
Судя по тенденциям, 
в ближайшем 
будущем 
с солнечного света 
уведут не только 
машины, 
но и пешеходов. 
А следом начнут 
строить 
и многоэтажки — 
только не вверх, 
а вниз

с.Тарасково (II)д.Пальники (II)

Ревда (IV)

д.Починок (II)

Нижний Тагил (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Салда (III)

с.Байкалово (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Эдуард Россель (справа) пилил бревно в паре 
с генеральным директором компании «ИКЕА Россия 
и Украина» Пером Кауфманном
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