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РОССИЯ СТАЛА ЛИДЕРОМ ЕВРОПЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРОДАННЫХ 
БИЛЕТОВ В КИНО

Это произошло благодаря тому, что в нашей 
стране за 2017 год было продано рекордное 
количество билетов на киносеансы.

Как сообщается на сайте Европейской ау-
диовизуальной обсерватории, Россия заня-
ла первое место по количеству проданных би-
летов – в прошлом году их было реализовано 
212,2 млн штук, что на 10 процентов больше, 
чем годом ранее. 

НАЗВАНЫ СРОКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Отключать отопление будут поэтапно с 14 мая. 
Соответствующий указ подписал глава горад-
министрации Александр Якоб.

Первым делом тепло исчезнет из квартир. 
Последними отключат социальные объекты. 
Решение о завершении отопительного сезона 
принимается, если в течение пяти суток сред-
несуточная температура держится на уровне 
8 и более градусов выше нуля.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дегтярёв

Анатолий Неверов

Генеральный директор 
УГМК, инициатор создания 
музея автомобильной тех-
ники в Верхней Пышме, пе-
реехавшего в новое здание, 
пообещал, что экспозиция и 
дальше будет пополняться.

  V

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия Свердловской 
области рассказал «ОГ» о 
коррективах, которые пого-
да вносит в нынешнюю по-
севную.

  II

Скульптор-монументалист 
из Нижнего Тагила счи-
тает, что, снося памятни-
ки, недальновидные люди 
уничтожают собственную 
историю.

  V
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Россия

Владивосток 
(I) 
Казань 
(I) 
Москва 
(I) 
Нижний 
Новгород (I) 
Новосибирск 
(I) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Самара 
(I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Томск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I, VI) 
Азербайджан (I) 
Армения (I) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Грузия (I) 
Исландия (I) 
Казахстан (I) 
Лихтенштейн 
(VI) 
Монако (VI) 
Монголия (I) 
США (VI) 
Туркмения (I) 
Украина (V) 
Франция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  VI

ЦИФРЫ

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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Кубок мира ФИФА впервые прибыл в ЕкатеринбургПётр КАБАНОВ
Главный трофей чемпионата 
мира по футболу – Кубок ми-
ра ФИФА – был представлен 
в Екатеринбурге. Столица 
Урала в 2018 году стала тре-
тьим городом России (после 
Владивостока и Новосибир-
ска), куда привезли леген-
дарную футбольную награ-
ду. 11 и 12 мая все желающие 
смогут увидеть Кубок в Исто-
рическом сквере.Тур Кубка стартовал в сен-тябре прошлого года в Москве. До декабря он проходил толь-ко по территории России, а по-том трофей отправили в загра-ничное путешествие. Он побы-вал в Исландии, Монголии, Ав-стрии, Грузии, Казахстане, Тур-кменистане, Азербайджане, Ар-мении. Всего Кубок мира ФИФА объехал 50 стран.8 мая в Екатеринбурге на площадке перед Дворцом моло-дёжи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, по-сол чемпионата мира по футбо-лу 2018 года, бывшая гимнаст-

ка Ляйсан Утяшева, ди-ректор спортивного де-партамента компании «Кока-Кола Россия» Ми-
каэль Вине, глава ад-министрации Екатерин-бурга Александр Якоб и представитель Междуна-родной федерации футбола 
Лукас Рахов в торжествен-ной обстановке предста-вили главный трофей чем-пионата мира.– Это знаменательный день для Екатеринбурга, – от-метил Евгений Куйвашев. – К нам в город приехал символ чемпионата мира. Кубок состо-ит из двух основных частей – камень и металл. И из этих же самых частей состоит Урал.Кстати, данные у Кубка ми-ра следующие: высота 36,5 см, масса – 6,142 килограмма. Он сделан из золота 750-й пробы. Приз всегда остаётся в распо-ряжении ФИФА. Ни одна из ко-манд не имеет права забрать его себе. По окончании турни-ра победитель получает позо-лоченную копию. Прикасать-ся к нему могут только участ-

ники выигравшей коман-ды и главы государств. В таком виде Кубок суще-ствует с 1974 года.– Вдумайтесь, это происходит с нами, в на-шем поколении – чемпи-онат мира приезжает к нам, – сказала Ляйсан Утя-шева. – Вы представляете, что за сказка с нами и на-шей страной происходит?! Я как посол чемпионата хочу сказать всем нам: мы должны встретить его так, что-бы каждый, кто приедет, уви-дел, какие мы добрые и как мы умеем принимать гостей.К слову, 10 мая в манеже «Урала» увидеть Кубок также смогли участники юнифайд-матча – футбольного поединка, в котором приняли участие ат-леты специальной Олимпиады.После Екатеринбурга тро-фей отправится в Самару, Ка-зань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. Весь тур завершится в Москве, за не-делю до первого мачта чемпио-ната мира.

Новое Правительство РФ: перспективы для областиЕлизавета МУРАШОВА
Во вторник Президент Рос-
сии Владимир Путин, зару-
чившись поддержкой Госду-
мы, подписал указ о назна-
чении Дмитрия Медведева 
на пост председателя Прави-
тельства РФ. С этого момен-
та начал формироваться но-
вый состав кабмина – канди-
датов на посты вице-премье-
ров Медведев уже предло-
жил. Как отметили эксперты, 
опрошенные «Областной га-
зетой», у большинства пред-
полагаемых кураторов ми-
нистерств уже наработан хо-
роший опыт взаимодействия 
со Средним Уралом, поэтому 
такое сотрудничество может 
открыть перед нашим регио-
ном новые возможности.По словам первого заме-стителя руководителя ад-министрации губернатора Свердловской области Ва-
дима Дубичева, у председа-теля Правительства РФ и у многих кандидатов на посты вице-премьеров сложились очень позитивные рабочие отношения с губернатором 
Евгением Куйвашевым и Средним Уралом в целом.– Дмитрий Анатольевич очень внимательно относил-ся к просьбам губернатора, нуждам Свердловской обла-сти, проектам, которые здесь реализуются. Можно вспом-нить, например, ИННОПРОМ, который не приобрёл бы без поддержки премьера значе-ния главной промышленной и инновационной выставки страны, – пояснил Дубичев. – Также я бы обратил внимание на Юрия Борисова, который может стать куратором воен-но-промышленного комплек-са. В среде производственни-ков и военных это человек с высоким авторитетом.

Многие кандидаты на по-сты заместителей председа-теля Правительства РФ не-однократно бывали на Сред-нем Урале. За последний год визитами в Свердловскую об-ласть отметились Ольга Го-лодец, Дмитрий Козак, Вита-лий Мутко, а Юрий Борисов побывал даже дважды.– Почти все кандидаты на посты вице-премьеров име-ют хорошие представления о Свердловской области. Это вполне благоприятный со-став кабмина для наших про-ектов, планов, программ. Да, у общественности вызыва-ет вопросы кандидатура Ви-талия Мутко, который может стать куратором строитель-ства и региональной полити-ки. Но если смотреть не толь-ко на ситуацию с Олимпиадой, но и на строительство круп-ных спортивных сооружений к ЧМ-2018, он с задачей спра-вился: объекты построены, все, кто был замешан в скан-далах, – посажены или уволе-ны, – пояснил «Облгазете» ру-ководитель Уральского фили-ала Фонда развития граждан-

ского общества Анатолий Га-
гарин.В свою очередь, полито-лог Владимир Борзов выра-зил беспокойство, что в чис-ле претендентов на посты вице-премьеров не анонси-рован Аркадий Дворкович, который курирует продви-жение заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 и тесно взаи-модействует с региональным кабмином. С ним соглашает-ся политолог Александр Бе-
лоусов, но считает, что Двор-кович может появиться в но-вом составе правительства в какой-то другой должно-сти и продолжить работу по ЭКСПО.– Это «медведевский че-ловек», который давно со-трудничает с главой кабми-на. К тому же, для власти нашего региона он наибо-лее понятен, – считает Бело-усов. – Сейчас Екатеринбург становится важной между-народной площадкой – хоте-лось бы, чтобы для нового правительства мы такой пло-щадкой остались.

Слева направо: Евгений Куйвашев, Ляйсан Утяшева, Александр Якоб, Микаэль Вине 
и Лукас Рахов представили жителям и гостям города главный трофей чемпионата мира
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представитель Междуна-родной федерации футбола в торжествен-ной обстановке предста-вили главный трофей чем-

ники выигравшей коман-

онат мира приезжает к нам, – сказала Ляйсан Утя-шева. – Вы представляете, что за сказка с нами и на-шей страной происходит?! Я как посол чемпионата 

 КОМАНДА

Имена возможных вице-премьеров Дмитрий Медведев назвал во 
вторник на встрече с депутатами ГД РФ от «Единой России»:
 первый вице-премьер, курирующий экономический блок – Антон 
Силуанов (сейчас – и.о. министра финансов);
 вице-премьер по промышленности и энергетике – Дмитрий Ко-
зак (и.о. вице-премьера);
 вице-премьер по вопросам здравоохранения, образования и соц-
политики – Татьяна Голикова (председатель Счётной палаты РФ);
 вице-премьер по вопросам культуры и спорта – Ольга Голодец (и.о. 
вице-премьера по здравоохранению, образованию и соцполитике);
 вице-премьер по вопросам сельского хозяйства – Алексей Гор-
деев (полпред Президента в Центральном федеральном округе);
 вице-премьер по вопросам строительства и региональной поли-
тике – Виталий Мутко (и.о. вице-премьера по спорту);
 вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплек-
са – Юрий Борисов (заместитель министра обороны);
 вице-премьер по вопросам транспорта – Максим Акимов (пер-
вый замруководителя аппарата Правительства РФ).

Урал отсалютовал Победе
Серов (VI)

Первоуральск (II)

с.Нижняя Синячиха (V)
Нижняя Салда (V)

Нижний Тагил (II,V)

п.Лобва (V)

с.Килачевское (II)

Ирбит (II)
п.Висим (V)

Верхняя Пышма (I,V)

Асбест (II)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Андрей Козицын
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7 мая Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал указ «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года».

Президент поручил Правительству России обеспечить:
 повышение ожидаемой продолжительности жизни до 
78 лет (к 2030 году – до 80 лет);
 снижение в два раза уровня бедности в Российской 
Федерации;
 улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей 
ежегодно;
 вхождение Российской Федерации в число пяти круп-
нейших экономик мира;
 обеспечение темпов экономического роста выше ми-
ровых при сохранении макроэкономической стабильно-
сти, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 
4 процентов.

www.oblgazeta.ru

100 лет назад в Екатеринбурге 

убили царя Николая II. Теперь здесь же 

ему нашли замену – Николая IIIАН
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Празднование 
73-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне завершилось 
в Екатеринбурге 
вечерним салютом: 
30 орудийных 
залпов салюта 
из 700 зарядов 
разлились 
в небе красивыми 
многоцветными 
букетами. 
А начинались 
праздничные 
торжества 
с возложения венков 
к Широкореченскому 
мемориалу, затем 
на площади 1905 
года состоялся 
парад войск 
Екатеринбургского 
гарнизона. 
150 тысяч 
екатеринбуржцев 
и гостей города 
приняли участие 
в акции 
«Бессмертный 
полк»


