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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
«О ПРАЗДНОВАНИИ 300-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА»

Этот документ вчера опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции.

«Принять предложение Правительства РФ 
о праздновании в 2023 году 300-летия основа-
ния г. Екатеринбурга», – говорится в тексте ука-
за. В этом документе рекомендовано органам 
госвласти субъектов РФ и руководству муници-
палитетов принять участие в подготовке и про-
ведении празднования предстоящего юбилея.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНЫЕ ПЛИТЫ С ИМЕНАМИ 
180 БОЙЦОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Поисковикам Свердловской области удалось 
выявить ранее неизвестные имена солдат и 
офицеров Великой Отечественной войны, умер-
ших в уральских госпиталях от полученных ра-
нений. Вчера на Широкореченском военно-ме-
мориальном комплексе установлены дополни-
тельные плиты в память об этих бойцах.

Как рассказала журналистам председатель 
региональной ассоциации поисковых отрядов 
«Возвращение» Елена Скуратова, среди 180 
новых фамилий только две принадлежат уро-
женцам Среднего Урала. В настоящий момент 
поисковики ищут родственников этих солдат.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ-УРАЛ»

Начальная цена контракта на строительство 
составляет 290 миллионов рублей. Все работы 
подрядчик должен будет выполнить 
до 30 ноября 2020 года.

Планируется, что центр разместится в двух 
зданиях на улице Вайнера в Екатеринбурге, в 
которых в годы Великой Отечественной войны 
размещались эвакуированные из Ленинграда 
специалисты и фонды Эрмитажа.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Антонов

Хабиб Нурмагомедов

Константин Хабенский

Уральский художник стал во 
время войны автором идеи, 
которую взяли на вооруже-
ние во всей фронтовой ар-
тиллерии.

  III

Чемпион UFC в лёгком ве-
се посетил открытие акаде-
мии единоборств в Екате-
ринбурге.

  IV

Популярный актёр дебюти-
ровал в режиссуре пронзи-
тельным фильмом-напоми-
нанием о том, что пережили 
узники концлагерей.

  IV
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Россия

Волгоград 
(III) 
Москва 
(I, II, III) 
Пермь 
(IV) 
Ростов-
на-Дону 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III, IV) 
Севастополь 
(III) 
Тюмень 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (III, IV) 
Бразилия (IV) 
Германия (IV) 
Греция (IV) 
Дания (IV) 
Испания (IV) 
Казахстан (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I) 
Корея, 
Республика (I) 
Польша (III, IV) 
Румыния (III) 
Туркмения (IV) 
Узбекистан (III) 
Украина (III) 
Франция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Нам нужны культурные, научные, геополитические связи 
с Россией для преодоления международных кризисов, 
которые затрагивают нас всех. 

Эммануэль МАКРОН, президент Франции, в интервью изданию «Журналь дю диманш»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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  II

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Дорогие 
ветераны! Поздравляю вас 
с Днём Победы!Этот праздник – символ че-сти и достоинства народа-по-бедителя, отстоявшего незави-симость Родины, защитившего мир от нацизма, давшего сча-стье мирной жизни будущим поколениям.Нет в нашей стране ни од-ной семьи, которой бы не кос-нулась Великая Отечественная война. Она в нашей историче-ской памяти, в наших генах, в системе жизненных ценностей.Наш долг – помнить о бес-примерном героизме старше-го поколения. Наша святая че-ловеческая обязанность – за-ботиться о ветеранах, помогать им, оберегать от любых жиз-ненных неурядиц.В Свердловской области многое делается для этого, вы-полняются все государствен-

ные и областные меры соци-альной поддержки, реализу-ется программа «Старшее по-коление», нацеленная на по-вышение качества жизни ве-теранов.Одной из задач программы «Пятилетка развития» являет-ся воспитание гражданствен-ности и патриотизма. С этой целью организуются акции и социально значимые проек-ты по привлечению молодё-жи к поисковой работе, адрес-ной помощи ветеранам, под-держанию в порядке воин-

ских захоронений, памятни-ков и мемориальных комплек-сов Великой Отечественной войны.Мы должны передать исто-рическую правду о Великой Отечественной войне молодо-му поколению уральцев. Они должны знать о той огромной цене, которую пришлось запла-тить стране.Всегда будем помнить ге-роев Великой Отечественной войны, всех, кто ценой жизни и здоровья защитил Отчизну, своим ратным и трудовым под-вигом даровал нам победную весну 1945 года.Наши герои – безымянные и известные – всегда с нами. Па-мять о них передаётся от поко-ления к поколению, идёт вме-сте с нами в рядах «Бессмертно-го полка». В этой памяти – сила России, залог наших нынешних и будущих побед.В этот праздничный день желаю всем жителям Сверд-ловской области здоровья, сча-стья, добра, мирного неба над головой!

С Днём Великой Победы, дорогие земляки!
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие ветераны, труже-
ники тыла, жители Сверд-
ловской области!Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Это великий праздник, который навеки останется в истории и в па-мяти нашего народа как день торжества русского оружия, подвига русского народа.Для каждого россиянина праздник 9 Мая – символ Ми-ра, который принесли на на-шу землю и в страны Евро-пы советские солдаты. В эти весенние дни мы с трепетом возвращаемся к истории Ве-ликой Отечественной войны и отдаём дань уважения тем, кто сражался на фронтах, в партизанских отрядах, кто са-моотверженно работал в ты-лу, выжил в годы лихолетья и поднял страну из руин в по-слевоенные пятилетки.

Весь народ объединился во имя будущего. На фронте и в тылу он приближал Май 45-го года. И cила Победы – в том единстве, которое спло-тило всю нашу страну.Самые искренние слова благодарности мы адресуем сегодня нашим уважаемым ветеранам. Это особые люди. Они, как и прежде, в строю, молоды душой, верны своим принципам и горячо любят Родину, Великую Россию.С каждым годом мы всё дальше отдаляемся от мая 

1945 года. Но память наша не имеет границ. Подвиг совет-ского народа, вставшего гру-дью на защиту любимой Ро-дины, не может быть и никог-да не будет забыт.В День Великой Победы я желаю доблестному поколе-нию победителей здоровья, тепла, внимания и заботы со стороны родных и близких, и долгих лет жизни! А мы, ваши потомки, будем делать всё, чтобы ваша жизнь была ком-фортной!От всей души я желаю вам, дорогие уральцы, крепкого здоровья, весеннего настрое-ния, радости за своих детей и внуков.Пусть всегда ярко горит Вечный огонь в память о пав-ших, гремят залпы празднич-ных салютов. И пусть колон-ны «Бессмертного полка» по всей стране напоминают о тех, кому мы обязаны воз-можностью жить и работать в свободной стране.С праздником! С Днём Ве-ликой Победы!
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К выставке ИННОПРОМ-2018 Свердловская область готовится вместе с корейскими и китайскими партнёрамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Экспозиция более 100 
южнокорейских ком-
паний и организаций, 
которая будет представ-
лена на выставке 
ИННОПРОМ-2018, 
уже сформирована. 
Об этом сообщил Цой Чже 
Хун, заместитель директо-
ра департамента конгресс-
но-выставочной деятель-
ности компании KOTRA, 
ответственной за обеспе-
чение участия корейской 
стороны в ИННОПРОМе. 

Республика Корея высту-пает в этом году страной-парт-нёром IX Международной вы-ставки ИННОПРОМ-2018, ко-торая пройдёт в Екатерин-бурге с 9 по 12 июля 2018 го-да. Тема нынешней выставки: «Цифровое производство», поэтому южнокорейские фир-мы намерены представить на выставке самое передо-вое промышленное оборудо-вание. В их числе – универ-сальный гидравлический тер-мопластавтомат компании Woojin PLAIMM, конденсаци-онный газовый котёл компа-
нии KD NAVIEN и другие тех-нологические инновации.Параллельно с выставкой ИННОПРОМ-2018 на площадях ЭКСПО-центра в Екатеринбур-

ге с 9 по 12 июля пройдёт вы-ставка «Российско-Китайское ЭКСПО» (РКЭ). Организаторы этого мероприятия выбрали в качестве девиза: «Новый старт. 

Новые возможности. Новое бу-дущее!».Китайские компании – участицы ИННОПРОМА раз-местятся на экспозицион-ных площадях размером бо-лее пяти тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках ИННОПРОМА и РКЭ запла-нировано проведение ряда крупных деловых мероприя-тий, в том числе Первого Рос-сийско-Китайского межреги-онального форума, основны-ми темами которого станут цифровая экономика и логи-стика, развитие малых и сред-

них предприятий, финансо-вые услуги, инновации в сель-ском хозяйстве.Напомним, что Междуна-родная промышленная вы-ставка ИННОПРОМ проводит-ся в Екатеринбурге с 2010 го-да. В 2012 году правительство России присвоило ей феде-ральный статус. ИННОПРОМ организован Министерством промышлен-ности и торговли РФ. Опе-ратор – компания «Бизнес Ивент», входящая в Группу компаний «Формика».

 В ТЕМУ
Выставка «Российско-Китайское ЭКСПО» проходит ежегодно с 2014 
года с чередованием принимающих городов – Харбин (КНР)/Екатерин-
бург (Россия). Впервые Екатеринбург принимал РКЭ в 2016 году. Тогда 
российско-китайскую экспозицию посетили зампредседателя прави-
тельства России Дмитрий Рогозин, вице-премьер Госсовета Китая Ван 
Ян, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и 
другие почётные гости. Общее количество посетителей выставки пре-
высило 48 тысяч человек. 

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет в пятницу, 11 мая.

«Задачи предстоят исторические»Владимир Путин в четвёртый раз принёс присягу главы государства
56,4 миллиона 
избирателей отдали 
18 марта свои 
голоса Владимиру 
Путину, около пяти 
тысяч получили 
приглашение 
на церемонию 
его вступления 
в должность. 
После принесения 
присяги начался 
отсчёт нового 
шестилетнего 
президентского 
срока Владимира 
Путина. Вчера же 
стало известно, 
что глава 
государства внёс 
на рассмотрение 
Государственной 
думы кандидатуру 
Дмитрия Медведева 
на должность 
председателя 
правительства

с.Черноусово (III)

Нижний Тагил (II)

Качканар (II)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Артёмовский (II)

Арамиль (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


