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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Берчук

Сергей Филин

Виктор Майгуров

Глава Невьянска объяснил, 
почему управляющие ком-
пании не хотят брать на своё 
попечение дома для льгот-
ников.

  II

Экс-солист Большого теа-
тра наградил победителей 
Международного детско-
юношеского конкурса клас-
сического балета «Щелкун-
чик приглашает».

  IV

Двукратный призёр Олим-
пийских игр рассказал о 
том, какие перемены необ-
ходимы Союзу биатлони-
стов России.
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Россия

Владикавказ (II) 
Казань (IV) 
Когалым (II) 
Москва (I, III, IV) 
Мурманск (II) 
Нижневартовск (II) 
Ноябрьск (II) 
Пермь (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Саранск (IV) 
Сочи (IV) 
Сургут (II) 
Тобольск (II) 
Тюмень (II, IV) 
Ханты-
Мансийск (IV) 
Чайковский (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(I) 
Беларусь (IV) 
Германия 
(IV) 
Грузия (IV) 
Италия (IV) 
Канада (IV) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Норвегия 
(IV) 
Португалия 
(I) 
США (IV) 
Швеция (IV) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЛУЧИЛ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Владимир Путин получил удостоверение 
Президента РФ. Документ главе государ-
ства вручила председатель Центральной 
избирательной комиссии Элла Памфилова.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в 
ходе рабочей встречи глава ЦИК РФ поздра-
вила Владимира Путина с «убедительной и чи-
стой победой на выборах». В свою очередь, 
глава государства поблагодарил Эллу Памфи-
лову и всех сотрудников избиркомов России, 
подчеркнув, что «это была большая общенаци-
ональная работа, очень важная для страны».

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ ИННОПРОМА-2018 
УЖЕ НА 95 ПРОЦЕНТОВ ЗАНЯТЫ ЭКСПОНЕНТАМИ

Будущие экспоненты ИННОПРОМа-2018 уже 
приобрели 95 процентов выставочных пло-
щадей. Об этом шла речь на рабочем сове-
щании, которое вчера провёл первый 
вице-губернатор Свердловской области 
Алексей Орлов.

Выставка «ИННОПРОМ-2018» и V Россий-
ско-Китайское ЭКСПО пройдут в Екатеринбур-
ге с 9 по 12 июля. Уже известно, что страна — 
партнёр ИННОПРОМа-2018 — Корея направит 
на это мероприятие делегацию из представите-
лей примерно 120 компаний.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПОРОГ ПО ОРВИ 
ПРЕВЫШЕН НА 36 ПРОЦЕНТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти продолжают болеть гриппом и ОРВИ. 
В уральской столице эпидемический порог 
превышен на 36 процентов.

За минувшую неделю, с 26 марта по 
2 апреля, в Екатеринбурге зарегистрирова-
но 15,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что 
выше эпидемического порога, преимуще-
ственно за счёт детей от 3 лет, а также под-
ростков и взрослых.

  
ПОРТУГАЛИЯ УПРОСТИЛА ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ ДЛЯ РОССИЯН

Португалия упростила визовый режим для 
граждан России. Послабления для оформ-
ления документов на въезд вступили в силу 
с 1 апреля.

В основном новые правила подразумева-
ют увеличение срока действия визы и сокра-
щение времени рассмотрения заявки. На се-
годняшний день треть соискателей на визу 
получают годовую мультивизу, тогда как ра-
нее Португалия преимущественно выдавала 
лишь Шенген сроком на полгода. 

oblgazeta.ru

Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта 
из страны. Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — 
сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект 
из страны утекает. 

Александр СЕРГЕЕВ, президент РАН, — вчера, на Московском экономическом форуме (РБК)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!
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Топ-5 бесплатных приложений для бабушек и дедушек

Планшеты и смартфоны перестали быть атрибутами молодёжи, всё более популярны они 
среди пенсионеров. «Областная газета» сделала подборку бесплатных мобильных приложений, 
которые могут облегчить жизнь людям пожилого возраста. Например, приложение 
Magnifying glass with light позволяет превратить телефон в увеличительное стекло

Принят закон о сильном мэреУ Ройзмана забирают ключи от Екатеринбурга

Этот снимок сделан 19 августа 2017 года во время официальных мероприятий в честь Дня города Екатеринбурга. 
Однако сегодня он вновь обрёл актуальность: после выборов нового главы Екатеринбурга председатель городской думы 
(сейчас это Евгений Ройзман — на фото справа) лишится приставки «глава города»

Вчера депутаты 
ЗССО внесли 
поправки в областное 
законодательство, 
согласно которым 
Екатеринбург 
отказывается 
от двухглавой 
системы управления. 
Сейчас глава 
администрации 
и глава города — 
председатель 
городской думы — 
это две разные 
должности. После 
того, как в устав 
Екатеринбурга 
внесут необходимые 
поправки, 
руководить городом 
и возглавлять 
горадминистрацию 
будет один человек, 
и избирать его будут 
депутаты гордумы 
из числа кандидатов, 
предложенных 
конкурсной 
комиссией

В Екатеринбурге работает международная делегация, оценивающая готовность города к ЭКСПО-2025Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Екатеринбурге на-
чала работу инспекцион-
ная комиссия Международ-
ного бюро выставок (МБВ). 
Эксперты потратят три дня, 
чтобы оценить возможно-
сти уральской столицы при-
нять ЭКСПО-2025. Шансы 
России провести Всемирную 
универсальную выставку 
высоки, несмотря на ослож-
нение международной об-
становки.Возглавляет прибывшую в Екатеринбург делегацию председатель исполнительно-го комитета Международно-го бюро выставок Джай-чул 
Чой. Всего в составе инспек-ционной комиссии насчиты-вается девять человек, среди которых — заместитель гене-рального секретаря МБВ Ди-
митрий Керкентзес и прези-дент МБВ Стейн Кристенсен. В первую очередь гостям го-

рода презентовали аэропорт Кольцово, а затем заявочное досье Екатеринбурга.— Инспекционную комис-сию интересовал земельный участок, на котором будет на-ходиться ЭКСПО-парк, распо-ложение павильонов внутри выставочного пространства, его транспортная доступ-ность. И, конечно, наши го-сти задавали много вопросов о финансовых возможностях России, необходимых для про-ведения ЭКСПО-2025, — сооб-щил журналистам губернатор 
Евгений Куйвашев.Часть членов инспекцион-ной комиссии была в Екате-ринбурге пять лет назад, ког-да город претендовал на про-ведение ЭКСПО-2020. Сегод-ня эти люди смогли убедить-ся, что значительный про-цент того, что тогда было обе-щано, уже сделано. Это обнов-лённый аэропорт, дороги, го-стиницы, стадион и многие другие объекты инфраструк-

туры, чего не было в их про-шлый приезд. Всё это доказы-вает, что город развивается.Что касается высылки рос-сийских дипломатов из це-лого ряда западных стран, то это вряд ли скажется на шан-сах Екатеринбурга принять 

ЭКСПО-2025, считают в Пра-вительстве РФ. Международ-ные конфликты периодиче-ски возникают, но они не мо-гут длиться вечно.— В числе партнёров Меж-дународного бюро выста-вок примерно 170 стран. Сре-

ди них есть огромное количе-ство государств, которые от-носятся к России хорошо. Да, есть страны, с которыми у нас сейчас напряжённые отноше-ния. Это не плюс, а минус. Но мы убеждены, что преимуще-ства российской заявки позво-лят нашим партнёрам принять взвешенные решения, — отме-тил председатель оргкомите-та ЭКСПО-2025, заместитель председателя Правительства России Аркадий Дворкович.В программе визита де-легации МБВ также — ос-мотр территории будуще-

го ЭКСПО-парка на берегу Верх-Исетского пруда. Здесь, на площадке в 555 гектаров, предполагается построить smart city — умный город с самой высокотехнологичной инфраструктурой. Затем ин-спекционная комиссия отпра-вится в Москву, где также про-ведёт ряд встреч.Перед Екатеринбургом, 6–8 марта, представители МБВ побывали в Осаке. Поезд-ка в третий город-конкурсант, Баку, запланирована на 17–19 апреля.К 300-летию у Нижнего Тагила появилась своя «Пятилетка развития»Галина СОКОЛОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев дал старт подготовке 
к празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила. Юбилей 
город отметит в 2022 году. 
Как уже писала «Областная 
газета», сформирован план 
грандиозных преобразова-
ний, за которые ратовали 
тагильчане. В июле прошлого года указ о праздновании 300-ле-тия основания Нижнего Та-гила был подписан Президен-том России Владимиром Пу-
тиным. Регион включился в работу по созданию юбилей-ной программы, и сейчас она полностью готова.— Сформирован план, ко-торый, проводя параллели с 

областной программой, мож-но назвать «Пятилеткой раз-вития» Нижнего Тагила. В плане отражены не только направления по подготовке праздничных мероприятий, но и большой блок по благо-устройству города, строитель-ству и реконструкции объек-тов социальной, коммуналь-ной и транспортной инфра-структуры,  реставрации объ-ектов культурного наследия. Реализация плана предпола-гает, что за эти пять лет город должен преобразиться, — от-метил Евгений Куйвашев.К юбилею города будет реализовано несколько круп-ных проектов. Так, уже в сле-дующем году начнётся стро-ительство моста через Та-гильский пруд, который жи-тели мечтали возвести ещё в первые советские пятилет-

ки. Сейчас тагильчане с жа-ром обсуждают дизайн дол-гожданного путепровода.Согласно плану, новые ми-крорайоны получат трамвай-ные пути, а театр кукол пре-вратится во дворец. План включает и реконструкцию спортивных объектов, улуч-шение городской инфра-структуры. Должное внима-ние тагильчане обратят и на исторические здания горо-да. Глава Нижнего Тагила Сер-
гей Носов считает, что муни-ципалитет, помня свою исто-рию, должен быть устремлён в будущее.— Мы обязаны за корот-кий период создать условия, делающие город комфорт-ным для самореализации та-лантливой молодёжи, — счи-тает Сергей Носов.

Сразу после прилёта в Екатеринбург председатель 
исполнительного комитета МБВ Джай-чул Чой (в центре) 
и другие члены инспекционной комиссии познакомились 
с инфраструктурой аэропорта Кольцово

 CПРАВКА «ОГ»
Место проведения выставки, которая будет действовать со 2 мая 
по 2 ноября 2025 года, определят на 164-й сессии Генеральной 
ассамблеи МБВ, которая состоится в Париже в ноябре 2018 года. 
Помимо Екатеринбурга, на организацию ЭКСПО претендуют Осака 
(Япония) и Баку (Азербайджан).

Всемирные универсальные выставки проходят раз в пять лет. 
В 2015 году она проходила в Милане (Италия), а в 2020 году будет 
проведена в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

п.Шаля (II)

п.Антоновский (III)

п.Черемухово (IV)

Серов (II)

Североуральск (IV)

Ревда (IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Невьянск (I)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Калья (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


