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ЛЮДИ НОМЕРА

Владыка Алексий

Фёдор Которов

Григорий Иванов

Епископ Серовский и Крас-
нотурьинский считает, что 
на севере области у лю-
дей другие проблемы, не-
жели в центре и на юге, по-
этому создание новой епар-
хии – решение взвешенное 
и своевременное.

  V

Лаборант-исследователь 
Физико-технологического 
института УрФУ создал про-
тотипы биомеханических 
пальцев, способных подни-
мать тяжёлые предметы. 
Изобретением уже заинте-
ресовались ортопедические 
компании.

  V

Президент футбольного 
клуба «Урал» подвёл итоги 
выступления дубля коман-
ды в первенстве ПФЛ.

  VI
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Россия

Казань (VI) 
Курск (VI) 
Москва (I) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Тюмень (VI) 
Югорск (VI) 

а также

Курганская 
область (V) 
Тюменская 
область (I) 
Ямало-Ненецкий 
АО (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия 
(VI) 
Германия 
(II) 
Испания 
(VI) 
Италия 
(II) 
Китай 
(II) 
Турция 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция 
(II) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БРАВО! – 2017

НАТО не является универсальным институтом безопасности. 
Это блоковый реликт двухполярной эпохи, 
который по определению не может не искать оппонента. 

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ, – вчера, 
на церемонии открытия «Примаковских чтений» (ТАСС)

 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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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Театральная «бондиана»

В Свердловской области подвели итоги 38-го театрального фестиваля «Браво!». В этом году 
конкурс впервые прошёл сразу в двух городах – в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле, а церемония 
награждения победителей состоялась на сцене Нижнетагильского театра драмы им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка. И к торжественной части тагильчане подошли крайне нетривиально, сделав её в стиле 
«бондианы». Так мы узнали, кто и за какие ниточки дёргает в театре кукол, под чью дудочку нынче 
поют в музыкальном театре и у кого самые большие и малые формы… в драме. 
Не обошлось на церемонии, кстати, и без агентов «ОГ» 

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ВРИО ГУБЕРНАТОРОВ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Вчера Президент России подписал указы о на-
значении Александра Моора на пост временно 
исполняющего обязанности губернатора Тю-
менской области и Дмитрия Артюхова на такую 
же должность в Ямало-Ненецком автономном 
округе (ЯНАО). 

Напомним, бывший губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев, возглавлявший ре-
гион с 2005 года, 18 мая 2018 года был назна-
чен министром строительства и ЖКХ России. 
Александр Моор до нынешнего назначения за-
нимал пост мэра Тюмени. Экс-глава ЯНАО Дми-
трий Кобылкин, руководивший регионом с 2010 
года, 18 мая 2018 года вступил в должность 
министра природных ресурсов и экологии РФ. 
30-летний Дмитрий Артюхов ранее был заме-
стителем губернатора ЯНАО.

ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН НОМИНИРОВАН НА ПРЕМИЮ 
«МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ – 2018»

Главного редактора «Облгазеты» могут при-
знать лучшим руководителем СМИ среди 
региональных печатных изданий.

Дмитрий Полянин представляет на Нацио-
нальной премии в области медиабизнеса про-
ект «Карта лояльности». Это альтернативный 
вариант подписки на издание с целью привле-
чения дополнительной аудитории и возрожде-
ния интереса читателей к печатным СМИ. 

Награждение лауреатов пройдёт 5 июля.

СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ ИЗБРАН НОВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ 
ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Олимпийское собрание России избрало новым 
главой Олимпийского комитета России (ОКР) 
Станислава Позднякова.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по 
фехтованию выбран на четыре года. До этого 
он занимал пост первого вице-президента ОКР. 
Его соперником был четырёхкратный олимпий-
ский чемпион по плаванию, уроженец Сверд-
ловской области Александр Попов.

oblgazeta.ru

Международная федерация 
футбола (ФИФА) начала рас-
сылку билетов на чемпионат 
мира по футболу. 

Тем, кому уже посчаст-
ливилось приобрести би-
леты, по всей стране нача-
ли приходить заветные кон-
верты. В Екатеринбурге пер-
вые билеты пришли в двад-
цатых числах мая. Как ранее 
предупреждала ФИФА, каж-
дый конверт доставляется 
владельцу курьером прямо 
домой и передаётся строго 
в руки. Все данные сверяют-
ся с паспортом. Курьер, кста-
ти, заранее звонит и догова-
ривается о времени. Правда, 
от нерадивых сотрудников никто не застрахован, и, к примеру, автору этих строк курьер доставил в удоб-
ное… для себя время. А меня поставил перед фактом. Мол, выходите, билеты привезли. Пришлось до-
говариваться на другой день.

В конверте находится билет с точным указанием места на стадионе, а также письмо со всей не-
обходимой информацией. В нём, к слову, написано, что билет строго запрещено публиковать в со-
циальных сетях, а также напоминание о том, что нужно как можно быстрее оформить паспорт бо-
лельщика. Без него на стадион не пустят. Добавим, что на чемпионат мира по футболу по-прежнему 
можно купить билеты в порядке живой очереди. Увы, но все доступные места на «Екатеринбург Аре-
ну» уже распроданы.

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в Москве. В Екатеринбурге первый 
матч Египет – Уругвай пройдёт 15 июня.

Пётр КАБАНОВ

    НАВСТРЕЧУ ЧМ-2018

Евгений Куйвашев пригласил бизнес к совместной реализации нового майского указа ПрезидентаТатьяна МОРОЗОВА
Вчера на заседании прези-
диума Свердловского об-
ластного Союза промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП) губернатор 
Евгений Куйвашев призвал 
бизнесменов к совместной 
реализации нового майско-
го указа Президента РФ Вла-
димира Путина. В документе, напомним, прописаны задачи развития страны до 2024 года, в чис-ле которых – рост количества организаций, осуществляю-

щих технологические нова-ции, а также внедрение циф-ровых технологий в экономи-ке и социальной сфере.В ближайшее время, по словам главы области, пред-стоит скорректировать стра-тегические планы развития региона и разработать чёткий план реализации указа прези-дента.– Я надеюсь, Свердловский областной Союз промышлен-ников и предпринимателей примет самое активное уча-стие в этой работе и выступит в качестве эксперта, – отметил Евгений Куйвашев. Президент 

СОСПП Дмитрий Пумпянский его поддержал.Работа по корректировке региональных стратегий уже началась. Не так давно на сове-щании губернатора с главами муниципалитетов была пре-зентована концепция постро-ения «умного города».– Наша цель – через систе-мы обновления сервисов циф-ровых технологий и с помо-щью современных коммуника-тивных решений добиться раз-вития человеческого капитала. Мы будем заниматься создани-ем конкурентоспособных пра-вовых условий, стимулировать 

спрос на смарт-сервисы, вовле-кать бизнес и население в реа-лизацию этой концепции, – за-верил глава региона.В свою очередь, Дмитрий Пумпянский отметил, что за-дачи, поставленные Владими-ром Путиным после инаугура-ции, напрямую связаны с улуч-шением инвестклимата и раз-витием отечественного бизне-са. Только так можно обеспе-чить опережающий рост эко-номики.– Сегодня вопросы взаимо-действия бизнеса и власти во многом определяются мера-ми господдержки, уровнем на-

логообложения, который уста-новлен на региональном и му-ниципальном уровнях. Мы то-же должны работать в этом направлении. Мы работаем в плотном контакте с губерна-тором, правительством и Зак-собранием Свердловской об-ласти. Порядка 30 наших ини-циатив уже нашли отражение в новых законах, касающих-ся налогов для бизнеса, или были внесены в рамках кор-ректировки существующих, – подчеркнул Дмитрий Пумпян-ский.Сегодня Средний Урал вхо-дит в пятёрку регионов-лиде-

ров по ключевым показате-лям развития малого и сред-него бизнеса. По данным Фе-деральной налоговой службы, на 10 мая 2018 года в Сверд-ловской области зарегистри-рованы 208 886 субъектов ма-лого и среднего бизнеса. За пять последних месяцев число представителей МСБ выросло на 5,8 тысячи субъектов. Годо-
вой оборот субъектов МСБ 
составляет 1,5 триллиона 
рублей. По количеству малых и средних предприятий реги-он также занимает пятое ме-сто в России.

Вчера Минстроем 
РФ были названы 
победители 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов 
благоустройства 
в малых городах 
и исторических 
поселениях. 
Одним из самых 
перспективных 
проектов был 
назван проект 
реконструкции 
набережной 
в Верхней Туре. 
Параллельно 
в городе 
реализуется 
ещё один проект, 
за который жители 
проголосовали 
18 марта – 
администрация 
городского округа 
намерена построить 
на месте пустыря 
парк Молодожёнов 
(на эскизе)

Туринск (II)

Серов (I,II,V,VI)

Реж (II)

Ревда (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (I,II,VI)

Каменск-Уральский (VI)

Верхняя Тура (I,II)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

По проекту территорию парка Молодожёнов украсят прогулочные аллеи, площадка для церемоний с беседками и навесами, 
сцена для проведения мероприятий. Здесь появятся дерево для свадебных замочков и арка для молодожёнов

Подарок молодожёнам за 17 миллионов 


