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( СЕМЬЯ )

Владимир Путин учредил 

в России звание «Мать-героиня»

Президент России подписал указ о введении в стране 
звания «Мать-героиня». Его будут присваивать женщинам, 
родившим и воспитавшим десять и более детей.

Мамы-героини будут поощряться выплатой в один 
миллион рублей, документ опубликован на официальном 
портале правовой информации. 

«Установить, что при присвоении звания «Мать-героиня» 
награжденной женщине выплачивается единовременное 
денежное поощрение в размере один миллион рублей 
в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации», – отмечено в указе.

Матери-героине будут вручаться грамота и знак особого 
отличия – орден. Он представляет собой пятилучевую 
звезду, выполненную из золота с бриллиантом и эмалью. 
В центре знака отличия предусмотрена надпись «Мать-
героиня».

Также документом предусмотрено однократное 
поощрение в 200 тысяч рублей одному из родителей при 
награждении медалью ордена «Родительская слава».

( ТРАНСПОРТ )

Нижний Тагил получит более 

830 млн рублей на закупку 

новых трамваев

Во вторник, 16 августа, на заседании правительства 
Свердловской области было принято решение выделить 
Нижнему Тагилу 832 млн рублей на закупку новых 
трамваев. На эти деньги планируют приобрести 
12 вагонов.

В нынешнем году город-юбиляр получит из областного 
бюджета 520 млн рублей на закупку восьми трамвайных 
вагонов, а в 2023 году – еще 312 млн рублей на четыре 
вагона. Ранее федеральное правительство поддержало 
заявку региона на обновление городского общественного 
транспорта в рамках нацпроекта «Экология».

Как отметили в департаменте информполитики 
Свердловской области, Нижнему Тагилу регулярно 
оказывается финансовая поддержка для улучшения 
качества окружающей среды и транспортной 
инфраструктуры. К последнему относятся внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, ремонт дорог, 
обновление транспорта и строительство мостов.

Глава Среднего Урала отметил, что состояние воздуха – 
одна из самых сложных проблем в Нижнем Тагиле.

«Снижение выбросов, улучшение экологии в городе – 
наша общая задача вместе с местными промышленными 
предприятиями. Сегодня на заседании правительства 
мы направили городу более 830 миллионов рублей по 
программе «Чистый воздух». В прошлом году по этой 
программе город купил 17 современных автобусов, 
работающих на метане», – рассказал губернатор.

( ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ )

Средний Урал вошел 

в топ-10 регионов 

по темпам газификации

Министерство энергетики РФ составило рейтинг регионов, 
участвующих в социальной догазификации территорий. 
Свердловская область вошла в десятку лидеров и заняла 
шестое место.

«С начала реализации программы газ проведен почти к 
семи тысячам домов уральцев. И темпы газификации только 
увеличиваются», – сообщил министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Сегодня в регионе сокращены сроки выдачи документов 
на земельные работы, которые необходимы для прокладки 
газопроводов, сообщает департамент информационной 
политики региона.

Программа социальной газификации действует на 
Среднем Урале с середины октября 2021 года. 45 тысяч 
заявок подано жителями региона на подключение к газу. 
К 2030 году в Свердловской области голубым топливом 
планируют обеспечить 90 процентов домов частного 
сектора.

Также часть затрат на газификацию для расширенного 
списка льготников берет на себя бюджет региона. Расходы 
частично компенсируются для малоимущих семей, мужчин 
старше 60 лет, женщин старше 55 лет, граждан, получивших 
досрочную страховую пенсию по старости, инвалидам, 
сельским медикам и педагогам. Кроме этого, на Среднем 
Урале на оплату работ по подключению газа можно 
использовать средства областного материнского капитала.

Напомним, в Свердловской области разрабатывается 
интерактивная карта газификации. Она должна помочь главам 
территорий более активно включиться в работу по реализации 
программы.
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Дамир Юсупов: 
полет нормальный
Экипаж свердловского лайнера, спасший три года назад пассажиров в Подмосковье, небу не изменил 

15 августа 2019 года самолет 
уральской авиакомпании, 
выполнявший рейс 
из подмосковного 
аэродрома Жуковский в 
Симферополь, на взлете 
попал в чрезвычайную 
ситуацию. Однако командир 
экипажа Дамир ЮСУПОВ 
и второй пилот Георгий 
МУРЗИН сумели экстренно 
посадить лайнер, никто не 
пострадал. На следующий 
день указом Президента РФ 
Владимира ПУТИНА обоим 
было присвоено звание 
Героя России, другие члены 
экипажа были удостоены 
орденов Мужества. В беседе 
с «ОГ» Дамир Юсупов 
рассказал, как сложилась 
судьба его команды.   

Напомним, три года назад 
на взлете в Жуковском ураль-
ский лайнер столкнулся с 
большой стаей птиц. 

– Сначала заглох левый 
двигатель, потом правый, на-
бор высоты прекратился, – 
вспоминает Дамир Юсупов. – 
Мы доложили диспетчеру об 
аварийной ситуации и даль-
ше вместе с Георгием действо-
вали не только по инструк-
ции, но и по наитию: увиде-
ли подходящее поле, убрали 
шасси, стали садиться. 

Посадка получилась жест-
кой. Но никто из пассажиров 
серьезно не пострадал. Пани-
ки тоже не было. Как только 
самолет остановился, борт-
проводники открыли запас-
ные выходы, спустили наду-
вные трапы, эвакуировали 
людей.

– Нас спасло то, что вокруг 
аэродрома в Жуковском сель-
хозугодья, огромные поля, – до-
бавляет Дамир Юсупов. – Са-
дились прямо в кукурузу, ко-
торую выкосили крыльями и 
фюзеляжем по ходу движения. 

Вокруг на кукурузном по-
ле остались заросли выше че-
ловеческого роста. Пассажи-
ры, когда их отвели от само-
лета, потеряли друг друга из 
виду, стали окликать родных. 
Именно тогда, чтобы дать ори-
ентир, старший бортпровод-
ник Дмитрий Ивлицкий и 

произнес фразу, ставшую впо-
следствии фактически крыла-
той: «Идем правее, на солнце, 
вдоль рядов кукурузы».

– Ситуация была, конечно, 
стрессовая, но, несмотря ни на 
что, мы все продолжаем ле-
тать, ведь небо – наша профес-
сия, наша жизнь, – говорит Да-
мир Юсупов. – Правда, сно-
ва собраться в одном экипа-
же ни разу не довелось: Геор-

гий Мурзин и бортпроводник 
Алия Слякаева перевелись в 
московскую эскадрилью на-
шей авиакомпании. Но мы 
периодически пересекаемся в 
разных аэропортах и стараем-
ся обязательно встретиться в 
памятный день 15 августа. Так 
было и в этом году. Встреча со-
стоялась за городом. Сходили 
на рыбалку, поделились ново-
стями из жизни. 

За прошедшие годы в эки-
паже произошло немало хо-
роших событий. Стюардесса 
Яна Ягодина стала старшим 
бортпроводником. Ее колле-
га Надежда Вершинина (те-
перь Яценко) вышла замуж, у 
нее и у Алии Слякаевой роди-
лись дочери, а у Дамира Юсу-
пова и Дмитрия Ивлицкого – 
сыновья. Так что на традици-
онную встречу папы и мамы 
пришли с колясками. Пасса-
жиры того рейса тоже под-
держивают связь – как между 
собой, так и со своими спаси-
телями. 

– Большинство из них мо-
сквичи, встречаются на том 
самом кукурузном поле, – го-
ворит Дамир Юсупов. – Мы с 
ними больше в чате WhatsApp 

на связи. В апреле я был в ко-
мандировке в Москве, и мы 
вместе с Георгием Мурзиным 
пригласили наших пассажи-
ров «полетать» на авиатрена-
жерах в одном из торговых 
центров. Пришло больше 
тридцати человек, пообща-
лись хорошо и душевно. 

Помимо летной нагруз-
ки у Дамира Юсупова много 
общественной работы. Он – 
член Общественной палаты 
Свердловской области и ор-
ганизации «Герои Урала». Его 
часто приглашают на встречи 
с молодежью и школьниками. 
Самый распространенный 
вопрос на встречах, по словам 
Дамира, – было ли ему страш-
но во время той аварии. «Мы 
просто не успели испугаться. 

Ведь с момента взлета до по-
садки прошло 93 секунды», – 
признается он. 

Сейчас Дамир Юсупов уча-
ствует в качестве консультан-
та в съемках художественного 
фильма «На солнце вдоль ря-
дов кукурузы», посвященно-
го тем событиям. Роль коман-
дира экипажа исполняет Егор 
Бероев, внешне очень похо-
жий на реального прототипа.

– Наблюдать, как вопло-
щаются на экране собы-
тия, участником которых ты 
был, очень интересно, – го-
ворит Дамир. – Пассажиров 
тоже привлекают к съемкам. 
Мы как бы заново все пере-
живаем.

Татьяна БУРОВА

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

( ВЫБОРЫ-2022 )

С высшей степенью защиты 
В Свердловской области началась печать бюллетеней для выборов губернатора 

Избирательная комиссия 
Свердловской области вчера 
приступила к изготовлению 
бюллетеней для выборов 
главы региона. Тираж 
подписала председатель 
облизбиркома Елена 
КЛИМЕНКО. На каждый 
бланк нанесен специальный 
рисунок – сетка зеленого 
цвета, которая позволяет 
отличить их от поддельных. 

– Зеленая сетка воспроиз-
водит рисунок, который не-
возможно повторить, он ин-
дивидуален при использова-
нии каждой партии, – расска-
зала Елена Клименко. 

Всего к Единому дню го-
лосования 11 сентября будет 
напечатано около трех мил-
лионов бюллетеней, их об-
щий вес составит порядка 14 
тонн. Бюллетени выпускают 
в двух вариантах. Большин-
ство – 2,1 млн, с местом для пе-
чати участковой избиратель-
ной комиссии – предназначе-

ны для голосования на участ-
ках, где не будет проводить-
ся электронный подсчет. Еще 
740 тысяч экземпляров изго-
товят со специальной рам-
кой, чтобы они считывались 
комплексами обработки из-
бирательных бюллетеней 
(КОИБами). Они будут ис-
пользованы на 382 участках 
в Верх-Исетском, Железнодо-
рожном и Ленинском райо-
нах Екатеринбурга, а также в 
Нижнем Тагиле, Новоураль-
ске и Полевском.

Все бюллетени содержат 
идентичный текст: пять фа-
милий зарегистрированных 
кандидатов, расположенные 
в алфавитном порядке, и све-
дениях о них. Сотрудники ти-
пографии проверяют, чтобы 
на листах не было дефектов. 
При обнаружении брака такие 
бюллетени утилизируются. 
Закончить печать всего тира-
жа планируется через неделю.

Екатерина СЕРДИТЫХ

В Свердловской области началась печать бюллетеней для выборов губернатора 

Бюллетени подписала в печать председатель облизбиркома Елена Клименко

П
О

Л
И

Н
А 

ЗИ
Н

О
ВЬ

ЕВ
А

ФАКТ

Дамир Юсупов с детства хотел стать летчиком, однако свою мечту 
осуществил лишь в зрелом возрасте. В 32 года, уже имея профессию 
юриста и солидный стаж работы, поступил в Бугурусланское летное 
училище гражданской авиации, окончил его в 35 лет и стал пилотом 
«Уральских авиалиний». У него пятеро детей. 

Cлева направо: Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина, Дамир Юсупов, Георгий Мурзин, Надежда Яценко, Дмитрий Ивлицкий


