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г. Москва, Кремль
Президенту Российской Федерации 

В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите сердечные поздравления с днём рождения!
Урал и уральцы благодарны Вам за внимание к нашему региону, 

заботу о развитии промышленности, оборонного комплекса, поддерж-
ку проектов, нацеленных на повышение инвестиционной привлека-
тельности и международной известности Свердловской области, укре-
пление социальной стабильности, рост благосостояния уральцев.

При Вашем активном содействии идёт подготовка к 300-летним 
юбилеям двух крупнейших городов Среднего Урала – Нижнего Та-
гила и Екатеринбурга. Мы гордимся правом представлять Россию в 
борьбе за право провести Всемирную выставку «ЭКСПО-2025», воз-
можностью провести в 2019 году Глобальный саммит производства 
и индустриализации. Мы высоко ценим Ваше доверие, уважаемый 
Владимир Владимирович. Уральцы Вас не подведут.

Желаю Вам дальнейших успехов во всех государственных де-
лах и начинаниях на благо России, счастья, здоровья, благополу-
чия, всего самого доброго.

С глубоким уважением, 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Шахит Алиев

Антон Шипулин

Вадим Дулепов

Глава Пелыма в традици-
онной рубрике «Городская 
управа» объяснил, почему 
приезжающие неизменно 
называют посёлок городом.

  II

Свердловский биатлонист 
заявил, что остаётся в боль-
шом спорте, но попросил 
своих фанатов не ждать от 
него высоких результатов 
на протяжении всего сезона.

  V

Председатель оргкомитета 
Бажовской премии расска-
зал о судьбе и перспективах 
награды.

  V
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Россия

Воронеж (V) 
Иркутск (V) 
Казань (III) 
Москва (I, II, III, V) 
Омск (V) 
Оренбург (V) 
Пермь (II, V) 
Псков (V) 
Санкт-Петербург 
(I, II, V) 
Суздаль (III) 
Тобольск (I) 
Тюмень (V) 
Хабаровск (IV, V) 
Ханты-
Мансийск (II) 
Челябинск (I, II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (V) 
Великобритания 
(III, V) 
Венесуэла (V) 
Германия (V) 
Греция (III, V) 
Египет (III) 
Израиль (V) 
Испания (III) 
Италия (III, V) 
Казахстан (II) 
Латвия (V) 
Мексика (I, II, V) 
Нидерланды (III) 
США (V) 
Сербия (III) 
Словакия (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ЗАБОЛЕЛИ» УРАЛОМ

  V

Сегодня вся культурная экономика в стране – за пределами Москвы 
и Санкт-Петербурга – находится в состоянии перехода из одного измерения 
в другое. Вся советская инфраструктура – практически одной ногой на кладбище.

Никита КОРЫТИН, директор Екатеринбургского музея ИЗО

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Талица (II)

Сысерть (II)

Ревда (II,IV,V)

Первоуральск (II,III)

п.Пелым (I,II)

Новоуральск (I,IV)

с.Николо-Павловское (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (V)

Ивдель (II)

Верхняя Тура (II)

п.Белоярский (II)

п.Атымья (II)

Асбест (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,A)

Сегодня, в свой 
юбилейный день 
рождения, Почётный 
гражданин 
Новоуральского 
городского округа 
Александр Гаврилов 
снова выйдет 
к зрителям. 
В недавней 
премьере театра – 
пушкинском «Пире 
во время чумы». 
На Урале другого 
такого долгожителя 
на сцене нет. 
Да и в России – 
поискать... 
«ОГ» выезжает 
сегодня поздравить 
актёра. А когда 
накануне бенефиса 
мы пожелали ему 
здоровья-здоровья-
здоровья, в ответ 
раздалось бодрое: 
«Хорошо бы, 
чёрт возьми!»
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95! Полёт нормальный...Бывший лётчик-истребитель, актёр Александр Гаврилов по-прежнему занят в репертуаре родного Новоуральского театра
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«Большой Златоуст» украсят росписямиСтанислав МИЩЕНКО
В екатеринбургском хра-
ме «Большой Златоуст» на-
чались работы по росписи 
внутреннего пространства.Своды и стены храма укра-сят сцены из Евангелия. Цен-тральным изображением ста-нет Христос-Вседержитель, а ниже будут изображены ураль-ские святые, в том числе Симе-
он Верхотурский и Царствен-ные Страстотерпцы Николай 
II со своей семьёй. Росписи вы-полнят в русском стиле. Рабо-тать над ними в течение года будут пятнадцать иконопис-цев из Москвы, Тобольска, Че-лябинска и других городов.Как рассказал руководи-тель иконописной артели имени Андрея Рублёва Дио-

нисий Лисицын, расписывать храм будут красками из жид-кого стекла. Они глубоко про-никают в штукатурку и пре-
вращаются в камень. Благо-даря этому росписи сохранят-ся на века.

Мексиканец 
решил остаться 
на Урале после 
чемпионата мира
Некоторым иностранным 
болельщикам во время 
мундиаля понравилось в России 
настолько, что они решили 
остаться здесь. Один из них – 
29-летний Карлос Рока 
(на снимке справа)
из мексиканского 
города Канкун, который 
воспользовался правом 
безвизового въезда в страну 
по Fan ID и обосновался 
в Екатеринбурге. 
Он дистанционно руководит 
своей компанией в Мексике 
и параллельно открывает 
бизнес в городе 
на Исети

Символ нового конституционно-правового статуса Свердловской области отметил юбилейЛеонид ПОЗДЕЕВ
20-летие со дня создания 
Уставного суда Свердлов-
ской области служители 
Фемиды отметили вчера 
в рабочем формате – 
в рамках прошедшего в 
Екатеринбурге IV Ураль-
ского форума конституци-
оналистов. Форум собрал в столи-це Урала ведущих учёных в области конституционного права и судей уставных су-дов из целого ряда регио-нов страны, а кроме них по-здравить коллег с юбилеем пришли представители су-дов общей юрисдикции и ар-битражного суда по Сверд-

ловской области и Ураль-скому федеральному округу, военного суда ЦВО, а также представители органов го-сударственной власти.Приветствуя собравших-ся, председатель областно-го Уставного суда Вадим 
Пантелеев отметил, что в 2018 году россияне отмеча-ют юбилейные даты, свя-занные с очень важными, с точки зрения развития пра-ва в нашей стране, событи-ями. Это 25-летие действу-ющей Конституции РФ, при-нятой на всенародном рефе-рендуме 12 декабря 1993 го-да, и 100-летие самой пер-вой в истории нашей стра-ны Конституции, которую 10 июля 1918 года принял 5-й Всероссийский съезд советов. Но и на фоне этих дат юбилей Уставного суда Свердловской области неза-меченным не остался. Ведь, как напомнил в своём вы-

ступлении первый предсе-датель этого регионального судебного органа Владимир 
Задиора, из 17 подобных су-дов, работающих сегодня в стране, областных только два, остальные – это консти-туционные суды республик, входящих в состав Россий-ской Федерации.О важной роли Уставного суда в жизни Среднего Урала и в защите интересов и прав его граждан говорили упол-номоченный по правам че-ловека в Свердловской обла-сти Татьяна Мерзлякова, главный федеральный ин-спектор Данила Трубинов и другие гости юбилейного торжества.Председатель област-

ного Заксобрания Людми-
ла Бабушкина, принимав-шая непосредственное уча-стие в работе по становле-нию Уставного суда как но-вого судебного органа, от-метила большой его вклад в общественно-политическое и социально-экономическое развитие региона, а губерна-тор Евгений Куйвашев,  на-ходившийся в день юбилея в командировке, направил Ва-диму Пантелееву и его кол-легам поздравление, в ко-тором назвал Уставный суд символом нового конститу-ционно-правового статуса Свердловской области, га-рантирующим защиту прав и свобод её жителей.
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Вадим Пантелеев презентовал гостям проиллюстрированное 
детскими рисунками издание Конституции РФ, выпущенное 
к юбилею Уставного суда Свердловской области

Идёт работа над одним из библейских сюжетов из жизни 
Иисуса Христа

ПЕРЕМЕНЫ В СОСТАВЕ ВЛАСТЕЙ ЕКАТЕРИНБУРГА ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Подал в отставку глава администрации Верх-
Исетского района Сергей Нырков.

Также по собственному желанию ушёл с 
поста замглавы администрации Екатеринбурга 
Алексей Белышев. Ранее из мэрии были уволе-
ны семь чиновников, включая главу Орджони-
кидзевского района Вячеслава Трапезникова.

ВРУЧЕНА НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА

Премию мира-2018 вручили хирургу Дени Мук-
веге и правозащитнице Наде Мурад. 

Награда вручена «за усилия по прекраще-
нию использования сексуального насилия в ка-
честве оружия войны».

oblgazeta.ru


