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ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6533/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров аренды недвижимого имущества: помещения 
в багажно-хозяйственном блоке, расположенном по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 
д. 37, строение 1:

Лот № 1 – помещения площадью 182,3 кв. м.
Лот № 2 — помещения площадью 181,8 кв. м.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектами недвижимого имущества на аукционе со-
ставляет: 

Лот № 1 — 89 396 (Восемьдесят девять тысяч триста де-
вяносто шесть) рублей 27 копеек в месяц с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 94 868 (Девяносто четыре тысячи восемьсот шесть-
десят восемь) рублей 70 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 10 августа 2017 г. в 14:45 
по местному времени (12:45 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343)  
358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 6544/ОА-СВЕРД/17 на заключение дого-
воров купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое здание производственного назначения 
(хлебопекарня), общая площадь – 418,3 кв. м.

Лот № 2 – нежилое здание складского назначения (ово-
щехранилище), общая площадь – 550,3 кв. м.

Лот № 3 – нежилое здание складского назначения (холо-
дильник 100 т), общая площадь – 198 кв. м.

Объекты расположены по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привок-
зальная, д. 5.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет:

Лот № 1 – 4 134 400 (Четыре миллиона сто тридцать четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 3 124 400 (Три миллиона сто двадцать четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 3 – 1 248 800 (Один миллион двести сорок восемь 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 10 августа 2017 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6547/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: не-
жилое строение: здание бывшего детского сада № 98, 
литер А, общей площадью 561 кв. м и земельный участок 
общей площадью 2583 кв. м, расположенные по адресу: 
г. Тюмень, ул. Ленинградская, д. 6.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 14 240 080 (Четырнадцать миллионов 
двести сорок тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек с учётом 
НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 17 августа 2017 г. в 14:30 по мест-
ному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 6552/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание с пристроем, 
литер А1, А2 общей площадью 269,9 кв. м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Куйбышева,  
д. 8, и относящийся к нему земельный участок общей пло-
щадью 388 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Камышлов,  ул. Куйбышева, д. 8а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 5 651 941 (Пять миллионов шестьсот 
пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок один) рубль 60 копеек 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 17 августа 2017 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013,  г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.  

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6601/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров аренды недвижимого имущества: помещения в 
здании предварительных касс, расположенном по адресу: 
г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 62:

Лот № 1 – нежилые помещения, площадью 70,8 кв. м.
Лот № 2 — нежилые помещения, площадью 114,4 кв. м.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

тами недвижимого имущества на аукционе составляет:
Лот № 1 – 40 356 (Сорок тысяч триста пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 18%;
Лот № 2 – 74 920 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот 

двадцать) рублей 56 копеек в месяц с учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 17 августа 2017 г. в 15:30 по 

местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6623/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: зда-
ние магазина, литер 1, общей площадью 320 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, г. В. Салда,  
ст. В. Салда, 40-й км, 1 пикет в полосе отвода ж/д.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 518 000 (Пятьсот восемнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 05 октября 2017 г. в 14:00 

по местному времени (12:00  по московскому времени) по 
адресу: 620013,  г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 6627/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – 2-этажное здание детского сада, литер 1, об-
щей площадью 1779 кв. м. Объект расположен по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, ст. Подволошная, 
ул. Привокзальная, д. 2.

Лот № 2 – здание магазина № 9, литер А, общей площадью 
80,9 кв. м. Объект расположен по адресу: Свердловская об-
ласть, Камышловский район, пос. Еланский (в полосе отвода 
железной дороги).

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 1 215 400 (Один миллион двести пятнадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 1 673 240 (Один миллион шестьсот семьдесят 
три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 24 августа 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6632/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров купли-продажи недвижимого имущества: 
1-этажное, отдельно стоящее здание склада из металла 
(лит. В), общей площадью 77,1 кв. м, 1-этажное, отдельно 
стоящее металлическое здание склада (лит. Д) с пристро-
енными одноэтажными зданиями складов (лит. Д1, Д2), 
общей площадью 547,7 кв. м, расположенные по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 10:

Лот № 1 – 1-этажное, отдельно стоящее здание склада из 
металла (лит. В), общей площадью 77,1 кв. м.

Лот № 2 – 1-этажное, отдельно стоящее металлическое зда-
ние склада, лит. Д, с пристроенными одноэтажными зданиями 
складов лит. Д1, Д2, общей площадью 547,7 кв. м.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 75 520 (Семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 462 560 (Четыреста шестьдесят две тысячи пять-
сот шестьдесят) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 24 августа 2017 г. в 14:30 по мест-
ному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 
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ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании  
акционеров Открытого акционерного общества  

«Свердловский комбинат хлебопродуктов»,  
место нахождения: 620030, г. Екатеринбург,  

ул. Хлебная, 15.
Общее собрание акционеров открытого акционерного обще-

ства состоялось 29 июня 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хлебная,15. Дата составления итогового протокола счётной 
комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров 30.06.2017 г. Лицо, выполняющее функции счётной 
комиссии: Регистратор: Акционерное общество «Ведение рее-
стров компаний». Время начала регистрации лиц, имевших пра-
во на участие в общем собрании: 12:00. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.06.2017 г. 
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
по вопросу повестки дня: 45 945 (Сорок пять тысяч девятьсот 
сорок пять). Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определённое с учётом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу 
повестки дня: 45 945 (Сорок пять тысяч девятьсот сорок пять). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 
38 506 (Тридцать восемь тысяч пятьсот шесть), что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций общества. Общее 
собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нём приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной 
голосов размещённых голосующих акций общества по одному 
из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания. 
Время открытия общего собрания: 13:00. Время окончания 
регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
13:58. Время начала подсчёта голосов: 14:00. Время закрытия 
общего собрания: 14:40.

Повестка дня: 1.Утверждение годового отчёта Общества по 
результатам 2016 финансового года. 2.Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по резуль-
татам 2016 финансового года. 3. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков обще-
ства по результатам отчётного 2016 года. 4. Избрание Совета 
директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии 
Общества. 6. Избрание аудитора ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  
1. По первому вопросу – 45 945 голосов. 2. По второму вопро-
су – 45 945 голосов. 3. По третьему вопросу – 45 945 голосов.  
4. По четвёртому вопросу – 413 505 голосов. 5. По пятому вопро-
су – 31 778 голосов. 6. По шестому вопросу – 45 945 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании: 1. По первому вопросу – 38 506 голосов. 
Кворум имеется. 2. По второму вопросу – 38 506 голосов. Кво-
рум имеется. 3. По третьему вопросу – 38 506 голосов. Кворум 
имеется. 4. По четвёртому вопросу – 346 554 голоса. Кворум 
имеется. 5. По пятому вопросу – 24 339 голосов. Кворум име-
ется. 6. По шестому вопросу– 38 506 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания: 1. По первому вопросу – 38 506 голосов, что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций, кворум имеет-
ся. 2. По второму вопросу – 38 506 голосов, что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций, кворум имеет-
ся. 3. По третьему вопросу – 38 506 голосов, что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций, кворум имеется. 
4. По четвёртому вопросу – 346 554 голоса, что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций, кворум имеется. 
5. По пятому вопросу – 24 339 голосов, что составляет 76,591 % 
от общего числа голосующих акций, кворум имеется. 6. По 
шестому вопросу – 38 506 голосов, что составляет 83,809 % 
от общего числа голосующих акций, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания: 1. По первому вопросу: «за» 38 506 голосов, «против» 
0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недей-
ствительным бюллетеням 0. 2. По второму вопросу: «за» 38 506 
голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 
голосов по недействительным бюллетеням 0. 3. По третьему во-
просу: «за» 38 506 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 
0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0. 
4. По четвёртому вопросу: «за» Глухих Е.В. – 40 429 голосов, 
«за» Дудина В.П. – 40 623 голоса, «за» Душкина О.В. – 44 513 
голосов, «за» Мухорина Г.Ю. – 8 922 голоса, «за» Бакланова 
Е.В. 42 888 голосов, «за» Вертиль В.В. – 42 000 голосов, «за» 
Знаменского А.В. – 42 000 голосов, «за» Рогозу И.В. – 42 000 
голосов, «за» Степнова А.М. – 0 голосов, «за» Топоркова Н.В. 
– 0 голосов, «за» Шварцкопфа Э.Л. – 42 000 голосов, «за» 
Юдину С.В. – 0 голосов, «за» Юферева К.В. – 0 голосов, «про-
тив всех» 0 голосов, «воздержался по всем» 0 голосов; число 
голосов по недействительным бюллетеням 1 179 голосов. 5. 
По пятому вопросу: «за» Рудь Т.В. – 23 432 голоса – 96,273%, 
«против» — 202 голоса, «воздержался» — 0, неучтённые и 
недействительные 705 голосов, «за» Семенову Т.И. – 333 
голоса 1,368 %, «против» — 23 432 голоса, «воздержался» 
— 0 голосов, неучтённые и недействительные 574 голоса, «за» 
Чесалину Т.А. – 333 голоса 1,368 %, «против» — 23 432 голоса, 
«воздержался» — 0 голосов, неучтённые и недействительные 
574 голоса, «за» Перминову Л.Л. – 23 432 голоса – 96,273%, 
«против» — 202 голоса, «воздержался» — 0, неучтённые и 
недействительные 705 голосов, «за» Капустину М.В. – 23 432 
голоса – 96,273%, «против» — 202 голоса, «воздержал-
ся» — 0, неучтённые и недействительные 705 голосов. 6. По 
шестому вопросу: «за» 38 506 голосов, «против» 0 голосов, 
«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повест-
ки дня. По первому вопросу постановили: утвердить годовой 
отчёт Общества по результатам 2016 финансового года. По 
второму вопросу постановили: утвердить годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчётность Общества по результатам 
2016 финансового года. По третьему вопросу постановили: 
утвердить распределение чистой прибыли Общества по ре-
зультатам отчётного 2016 года в сумме 28 840 651,44 рубля: 
на выплату дивидендов 14% от чистой прибыли – 4 037 646,6 
рубля; оставить нераспределённой – 24 803 004,83 рубля. 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества 
по результатам 2016 отчётного года в размере 87,88 рубля 
на 1 акцию. Форма оплаты – денежная, физическим лицам, 
права которых на акции учитываются в реестре акционеров, 
осуществляются путём перечисления денежных средств на их 
банковские счета или при наличии соответствующего заявления 
от указанных лиц путём почтового перевода денежных средств, 
а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров, путём перечисления денежных средств на их 
банковские счета. Установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 
2017 года. По четвёртому вопросу постановили: избрать Совет 
директоров в составе: Бакланова Е.В., Вертиль В.В., Глухих 
Е.В., Дудина В.П., Душкина О.В., Знаменского А.В., Мухорина 
Г.Ю., Рогозу И.В., Шварцкопфа Э.Л. По пятому вопросу поста-
новили: избрать ревизионную комиссию в составе: Капустиной  
М.В., Перминовой Л.Л., Рудь Т.В. По шестому вопросу поста-
новили: утвердить аудитором ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов» аудиторскую организацию ООО «Ваш Ау-
дитор». Место составления протокола: г. Екатеринбург. Лицо, 
выполняющее функции счётной комиссии – Регистратор: Ак-
ционерное общество «Ведение реестров компаний», 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж, (343)283-02-
17. Уполномоченные лица: Кочергин А.А. (по доверенности  
№ 86/2016 от 18.04.2016 г.), Аверина С.А. (по доверенности 
№ 27/2017 от 15.03.2017 г.). Дата составления отчёта по ито-
гам голосования на годовом общем собрании акционеров 03 
июля 2017 г. Председатель собрания Дудин Виталий Павлович, 
cекретарь собрания Бессонов Олег Евгеньевич.
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«Вместе» в ПарижеЖурналисты крупнейших французских СМИ рассказали российским коллегам,  почему новости о России ограничены геополитикойОльга КОШКИНА
На версальской встрече с 
Владимиром Путиным но-
вый президент Франции Эм-
мануэль Макрон, занявший 
этот пост два месяца назад, 
заявил о намерении нала-
дить более тесные связи с 
Россией. Такая же тенденция 
отмечается и в крупнейших 
французских СМИ. О том, как 
относятся французы к нашей 
стране, почему в мировой ин-
формповестке Россию рас-
сматривают в контексте от-
ношений с Сирией и Украи-
ной и каких перемен во вну-
тренней и внешней полити-
ке ждут от самого молодого 
лидера в истории Француз-
ской Республики, парижские 
журналисты рассказали рос-
сийским коллегам.  В рамках совместно-го проекта «Медиаканику-лы в Париже», медиакон-гресса «Содружество журна-листов» и Союза журнали-стов России при поддержке ЮНЕСКО 12 молодых журна-листов и фотокорреспонден-тов со всей страны побыва-ли на французских каналах TF1 и France 2 и в редакци-ях газет Libération, Le Figaro и L’Humanité. Как рождаются сюжеты и статьи о России, уз-нала корреспондент «ОГ».Утро среднестатистиче-ского француза начинается с газеты: прессу здесь чита-ют за чашкой кофе, в метро и просто на улице. Чаще все-

го, по личным наблюдениям, покупают одну из трёх круп-нейших национальных газет: леволиберальную Libération («Освобождение»), газету умеренно правых взглядов Le Figaro или левоцентрист-скую Le Monde («Мир»). Часто в придачу берут американ-скую прессу, которую можно найти в каждом газетном ки-оске. А вот российские газеты здесь настолько в диковинку, что продавец ближайшего ки-оска Фабьен с радостью взял 

несколько экземпляров «ОГ», чтобы поразглядывать их са-мому и подарить постоянным покупателям.— Что вы думаете о филь-ме Оливера Стоуна о Путине? — задаёт Фабьен вопрос, ко-торый ещё не раз прозвучит в этой поездке, и тут же пред-лагает купить свежий номер «Фигаро» с заметкой о реше-нии суда по делу об убийстве 
Немцова.С жизнью в России, по сло-вам Фабьена, французские 

обыватели знакомятся по та-ким публикациям, львиная доля которых посвящена по-литической активности Вла-димира Путина.— Французского читате-ля всегда интересовало то, что происходит в этой стра-не, особенно это касается русской культуры, — расска-зала журналист с русскими корнями Вероника Дорман, которая работает в между-народном отделе Libération, специализируется на осве-щении новостей о России. — Но сегодня геополитическая ситуация привела к тому, что о России говорят постоянно, но об одном и том же. В по-вестку часто попадают Си-рия, Украина и новости, свя-занные со взаимоотношени-ями России и Франции: по-следним крупным событи-ем стала первая встреча глав этих государств.Иногда, по словам Верони-ки, корреспондентам удаётся самим выезжать в российскую глубинку и делать этнографи-

ческие сюжеты: прошлым ле-том сразу несколько журнали-стов выдали циклы материа-лов о Байкале, но чаще всего по-водом для публикаций стано-вятся новости  международных информагентств: единственно-му спецкору, который работает в ежедневном режиме, практи-чески нереально уехать на не-делю, например, на Урал.— Меня часто спрашива-ют, насколько объективны в европейских СМИ публика-ции о России, — признаётся Вероника. — Во французской школе журналистики объек-тивность — самое важное: мы не даём личной оценки. Кро-ме того, жизнь в России, как правило, освещают люди, ко-торые долго прожили там: я сама работала в Москве семь лет, сейчас уже год пишу из Парижа. Другое дело, что те-мы, которые мы выбираем, конфликтные, но это касает-ся всех стран, не только Рос-сии. О событиях в своей стра-не рассказываешь подробно, а из международных сводок 

в газету попадают лишь но-вости о терактах, ЧП или сти-хийных бедствиях.По словам одного из самых опытных журналистов Фран-ции Патрика Каменки, кото-рый много лет проработал в России корреспондентом агент-ства Франс Пресс, сегодня в ев-ропейских странах не хватает специалистов, которые могут дать цельную картину жизни в России. Контакты между жур-налистами двух стран позво-лят устранить это недопонима-ние, — считает журналист.
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на Эйфелевой башне, где за десять минут встречаешь 
представителей минимум 20 стран, просьба дать 
комментарий, поступившая журналисту «ог» от 
бангладешских коллег, которые работают в Милане, 
уже не удивляет

Так выглядит утренняя планёрка в Libеration. Журналисты  
и руководители отделов обсуждают будущий материал  
о реформе трудового законодательства  

вероника дорман (на снимке слева) показала архив газеты 
Libеration, которая ведёт отсчёт с 1973 года: её основателем 
считается Жан-Поль Сартр

Франция — в лидерах по числу покупаемых газет и журналов: 
это лишь одна из 6-7 стоек, которые к обеду заметно пустеют

   КСТаТи

Патрик КаМенКа — французский журна-
лист, ранее работал корреспондентом в 
агентстве Франс Пресс. Дедушка Патрика, 
будучи в эмиграции, в 20-е годы прошлого 
века возглавлял русскую киностудию «аль-
батрос» в предместье Парижа и стал одним 
из основателей французского немого кино. 
Продолжая дело деда, Патрик несколько 
десятилетий развивает французско-россий-
ские связи, но уже в медиапространстве.

 ПРоеКТ «ог»

на совместном мероприятии 
медиаконгресса «Содруже-
ство журналистов», европей-
ской федерации журналистов 
и ЮнеСКо  состоялась пре-
зентация совместного проек-
та «ог» и Союза журналистов 
Свердловской области «вме-
сте». Проект получил высокую 
оценку французских коллег.

— Для полноты картины в 
газете должны быть диплома-
тические и экономические от-
ношения, спорт и жизнь звёзд, 
— прокомментировал проект 
Патрик каменка. — но вместе 
с тем люди хотят знать местные 
новости, которые им близки и 
понятны, иначе они перестают 
читать прессу. и замечательно, 
что к сотрудничеству вы под-
ключаете коллег из районных 
СМи, которые, как никто дру-
гой, знают, чем живёт их округ.
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