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ЦВО: Царь-округКрупнейший военный округ России, штаб которого расположен  в Екатеринбурге, сегодня отмечает 100-летний юбилей
4 мая 1918 года  
декретом Совета  
народных комис-
саров был создан 
Уральский военный 
округ со столицей  
в Екатеринбурге  
(ранее воинские 
части, располагав-
шиеся на территории 
Урала, входили  
в состав Казанского 
военного округа).

УрВО охватывал 
территорию  
шести губерний – 
Екатеринбургской, 
Пермской, Вятской, 
Уфимской, 
Оренбургской  
и Казанской. 
Сегодня войска ЦВО 
дислоцируются  
на территории  
9 республик,  
3 краёв,  
15 областей  
и 2 автономных 
округов

Штаб ЦВО 
размещается  

в брутальном здании 
в самом центре 
Екатеринбурга.  

Оно было возведено 
ещё до войны –  

в 1937–1940 годах. 
Архитектор –  

Алексей  
Дукельский

На эмблеме ЦВО 
изображён  

обелиск  
Европа – Азия

Действующим  
командующим  
ЦВО является  
54-летний  
генерал- 
лейтенант  
Александр  
Лапин 

Площадь  

ЦВО –  

7,06 млн км2 

(более 

40% 
территории 

России)

За 100 лет штаб округа находился 
в Екатеринбурге 83 года. В течение года  
(с июля 1918 по июль 1919 года) штаб был в «эмиграции»  
в Перми, Вятке и Пензе. Ещё почти 16 лет (с августа 1922-го  
по март 1935 года и с сентября 1989-го по июль 1992 года)  
столицей округа был Куйбышев (Самара)

Среди  
военачальников,  

в разные годы  
командовавших  

войсками округа,  
пять Героев  

Советского Союза  
и три Героя  

Российской Федерации

За 83 года екатеринбургской истории округа в нём сменились  
36 руководителей. Самый знаменитый из них – маршал Победы  

Георгий Жуков, который возглавлял УрВО 5 лет (1948–1953)
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ФОтО: ВЛадимир мартьяноВ / михаиЛ КамЕнСКий / ГрЕГори УэйЛ (WIKIPEDIA.ORG)

Екатеринбург

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА СВЕРДЛОВЧАН 
ПРЕВЫСИЛА 34 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

По итогам января-февраля 2018 года средне-
месячная номинальная зарплата в Свердлов-
ской области достигла 34 140 рублей. Об этом 
«ОГ» сообщили в отделе сводных статистиче-
ских работ Свердловскстата.

По сравнению с первыми двумя месяца-
ми прошлого года, этот показатель увеличил-
ся на 10,4%. Судя по недавно опубликованным 
данным о социально-экономическом положе-
нии Свердловской области за первый квартал 
2018 года, достижению такого результата спо-
собствовала благополучная ситуация в эконо-
мике региона.

МЕЖДУ ЕКАТЕРИНБУРГОМ И КИШИНЁВОМ ЗАПУЩЕНЫ РЕГУЛЯРНЫЕ 
АВИАРЕЙСЫ

В первый месяц полётов рейсы будут осущест-
вляться два раза в неделю, с 30 мая количе-
ство полётов планируется увеличить до трёх.

Как сообщает пресс-служба екатеринбург-
ского аэропорта, из Кольцово уже состоялся 
первый регулярный рейс в Кишинёв. По словам 
исполнительного директора аэропорта Кольцо-
во Алексея Пискунова, прямое регулярное 
авиасообщение между столицами Урала и Мол-
давии появляется впервые в современной исто-
рии екатеринбургского аэропорта.

ПАВОДОК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛ 
АВТОСООБЩЕНИЕ С 22 НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сверд-
ловской области, в зоне разлива оказались 
941 дом и 2636 человек. Связь поддерживает-
ся с помощью лодок и паромов.

В Талицком городском округе на реке Пыш-
ме и на реке Туре в селе Туринская Слобода ис-
пользуются плавсредства, на других террито-
риях лодочные и паромные переправы начнут 
действовать после прохождения ледохода. При 
этом отмечается, что жизнедеятельность насе-
ления не нарушена. По последним данным, в 
области оказались подтоплены пять мостов и 
один подъезд к мосту. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Назар Агаханов

Марсель Десайи

Андрей Мерзликин

Председатель жюри Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по математике, до-
цент Московского физи-
ко-технического института 
рассказал, зачем школьни-
кам нужны интеллектуаль-
ные состязания.

  V

Чемпион мира 1998 года 
принял участие в открытии 
«Парка футбола» в Екате-
ринбурге и провёл мастер-
класс для юных уральцев.

  VI

Исполнитель роли Михаила 
Кошкина в фильме «Танки» 
считает, что в России не хва-
тает картин про идейных 
людей.

  VI
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Россия

Волгоград (VI) 
Казань (I, V, VI) 
Калининград (VI) 
Киров (I) 
Красноярск (VI) 
Курган (I) 
Курск (VI) 
Москва (I, II, V, VI) 
Оренбург (I) 
Пенза (I) 
Пермь (I) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Саранск (VI) 
Сочи (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Дания (VI) 
Италия (V) 
Киргизия (II) 
Корея, 
Республика (V, VI) 
Латвия (VI) 
Молдова (I) 
Норвегия (V) 
США (I) 
Таджикистан (II) 
Украина (V, VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 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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ТОП-5 законов, которые вступают в силу в мае 2018 годаЕлизавета МУРАШОВА
Курортный сбор, рост МРОТ 
и ужесточение ответственно-
сти за откаты в сфере госза-
купок. «Областная газета» со-
брала информацию о самых 
важных законах, вступаю-
щих в силу в мае. 

МРОТ ВЫРОС. С 1 мая ми-нимальный размер оплаты тру-да повысился до 11 163 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ достиг установленной вели-чины прожиточного миниму-ма. Вместе с тем для работода-телей, которые назначают зар-плату ниже величины МРОТ, устанавливается администра-тивная ответственность в раз-мере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.Как ранее писала «Област-ная газета», свердловские вла-

сти предусмотрели в област-ном бюджете на текущий год 1,36 млрд рублей на повыше-ние МРОТ бюджетников до уровня прожиточного миниму-ма. Соответствующие поправ-ки в облбюджет приняты на мартовском заседании сверд-ловского Заксобрания. По сло-вам председателя комитета по бюджету, финансам и налогам 
Владимира Терешкова, на мо-мент принятия поправок ми-нимальный размер оплаты тру-да в Свердловской области – 9 480 рублей, прожиточный ми-нимум – 11 130 рублей.

ВВОДИТСЯ КУРОРТНЫЙ 
СБОР. С 1 мая туристам, кото-рые посетят Алтайский и Став-ропольский края, придётся за-платить курортный сбор. На территории Краснодарского края пошлину придётся пла-тить с 16 июля 2018 года (от-

срочка связана с проведением ЧМ-2018), в Крыму – с мая 2019 года. Этим летом размер ку-рортного сбора составит не бо-лее 50 рублей в сутки с одного туриста. Деньги будут перечис-ляться в бюджет региона, где был уплачен сбор.Отметим, есть ряд катего-рий граждан, которые освобож-даются от курортного сбора. Это местные жители, решив-шие отдохнуть на «домашних» курортах, несовершеннолет-ние, пенсионеры, герои России и Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, сту-денты и ряд других категорий граждан. При этом, если отды-хающий проживает не в гости-нице или кемпинге, а у друзей и родственников, он также осво-бождается от уплаты пошлины.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ОТКАТЫ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ 
УЖЕСТОЧИЛИ. Сегодня, 4 мая, вступил в силу закон, который усиливает ответственность за правонарушения при заклю-чении госконтрактов. В Уго-ловный кодекс РФ включают-ся две новые статьи – «Злоупо-требление в сфере закупок то-варов, работ, услуг для обеспе-чения государственных или му-ниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной служ-бы, контрактного управляюще-го, члена комиссии по осущест-влению закупок». Изменятся и штрафы по статье 304 УК РФ «Провокация взятки либо ком-мерческого подкупа».Согласно принятому зако-ну, при выявлении злоупотре-блений в сфере госзакупок мак-симальное наказание составит три года лишения свободы, ес-ли преступление совершено 

группой лиц – до семи лет, мак-симальный штраф – до 200 ты-сяч рублей. Если преступление повлекло ущерб в особо круп-ном размере, то срок наказания увеличится до 12 лет тюрьмы.
ЗА КРАЖУ ДЕНЕГ С БАН-

КОВСКОЙ КАРТЫ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ПОПАСТЬ В ТЮРЬ-
МУ. С сегодняшнего дня, 4 мая, хищение денежных средств с банковских карт квалифици-руется как преступление, за ко-торое предусмотрены не толь-ко штрафы, но и реальные уго-ловные сроки. Лишение свобо-ды на срок до шести лет – самая жёсткая новелла закона.Штрафы за кражу с банков-ских карт выросли со 120 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. За совершение кражи имущества с использованием чужой пла-тёжной карты можно получить тюремный срок до трёх лет. 

ЗА ЗДОРОВЬЕ ПАССАЖИ-
РОВ ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАД-
КЕ ОТВЕТЯТ АВИАКОМПА-
НИИ. С 26 мая вступают в си-лу изменения в Воздушный ко-декс РФ, которые усиливают от-ветственность авиакомпаний за причинение вреда жизни или здоровью пассажира при посадке и высадке. Для этого было скорректировано опреде-ление периода воздушной пе-ревозки.Кроме того, документально прописана возможность оформ-ления в электронном виде до-кументов, необходимых для воздушных перевозок пасса-жиров, багажа, грузов, почты. А также установлены основания, которые влекут ответствен-ность перевозчика за утрату, не-достачу или повреждение бага-жа, груза, ручной клади.

      ФОТОФАКТ
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Вчера, 3 мая, 
в Екатеринбурге 
на площади Советской 
Армии прошёл митинг, 
посвящённый старту 
второго Всероссийского 
автопробега «Вахта 
памяти. Сыны Великой 
Победы». Официальный 
старт автопробегу дали 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и командующий войсками 
Уральского округа 
Росгвардии 
генерал-лейтенант 
Александр Попов.
Военнослужащие 
Уральского округа 
Национальной гвардии 
России с 3 до 6 мая 
проедут по маршруту 
Екатеринбург – Челябинск 
– Курган – Тюмень и 
вернутся в Екатеринбург. 
Автоколонну составят 
броневик «Тигр», 

микроавтобус «ГАЗ» 
и четыре легковых 
автомобиля «Лада Приора» 
в сопровождении джипа 
«УАЗ-Патриот» военной 
автоинспекции.
Акция посвящена 73-й 
годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, поэтому её участники 

намерены делать остановки 
в местах боевой славы, 
возлагать цветы и венки 
к воинским захоронениям 
и мемориалам. Завершится 
автопробег митингом 
памяти 
на Широкореченском 
мемориальном комплексе 
в уральской столице

«Бессмертный полк» пройдёт в 87 муниципалитетахТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев на вчерашнем заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области поручил 
министрам с особым вни-
манием организовать по-
здравление фронтовиков 
с Днём Победы. В настоя-
щее время на Среднем Ура-
ле насчитывается свыше 44 
тысяч ветеранов, и все они 
заслуживают самого добро-
го к себе отношения.— К сожалению, время не-умолимо, и с каждым годом с нами всё меньше остаёт-ся непосредственных участ-ников Великой Отечествен-ной войны. Есть муниципа-литеты, где проживают все-го несколько фронтовиков. В 

каждом районе, в каждом на-селённом пункте своих вете-ранов должны знать поимён-но. Я также убеждён, что каж-
дый глава муниципалитета 
должен иметь чёткое пред-
ставление о том, в чём имен-
но больше всего нуждаются 
ветераны, как им можно по-
мочь здесь и сейчас, – под-черкнул Евгений Куйвашев.Он дал установку тща-тельно подготовить празд-ничные мероприятия 9 Мая, а также привлечь к ним макси-мально широкий круг участ-ников. Губернатор призвал сделать акцент на работе с молодёжью, поисковыми от-рядами и добровольцами.Он напомнил, что указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца. В связи с этим областные вла-

сти намерены уделить повы-шенное внимание граждан-ским инициативам, направлен-ным на помощь ветеранам и на увековечивание памяти о Ве-ликой Отечественной войне.В качестве примера глава региона привёл ставшее тра-дицией шествие «Бессмертного полка» — акция родилась имен-но как гражданская инициати-ва. В этом году, как ожидается, она пройдёт в 87 муниципаль-ных образованиях региона.Губернатор также пору-чил в преддверии Дня Побе-ды ещё раз оценить состоя-ние памятников и мемори-альных комплексов, посвя-щённых героям Великой Оте-чественной войны. Необходи-мо, чтобы все места захороне-ния были благоустроены.

с.Туринская Слобода (I)

Талица (I,II)

Сухой Лог (II)

Нижний Тагил (VI)

п.Красногвардейский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Здравый смысл со временем возьмёт верх в вашингтонских 
коридорах власти. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России www.oblgazeta.ru


