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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Эрим Хафизов

Вадим Миняев

Глава Екатеринбурга за-
явил, что по итогам опроса 
горожане назвали более 50 
мест для строительства хра-
ма Святой Екатерины.

  II

Директору хоккейного клу-
ба «Уральский трубник» ре-
шением первоуральской го-
родской думы присвоено 
звание почётного гражда-
нина города.

  III

Директор компании «Тепло-
бург» поделился на страни-
це «Дом. Сад. Огород» секре-
тами монтажа и эксплуата-
ции тёплых полов.
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Россия

Архангельск (I) 
Астрахань (I) 
Владивосток (I) 
Казань (I) 
Калининград (I) 
Магадан (I) 
Москва (I, III) 
Мурманск (I) 
Самара (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Севастополь (I) 
Симферополь (I) 
Сочи (I) 
Тюмень (I) 
Уфа (I) 
Якутск (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III)
США
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Мы планируем к концу 2024 года довести экспорт нашей сельхозпродукции 
до 220 миллионов долларов США, то есть по сравнению с базовым 2017 годом 
обеспечить рост в 2,4 раза. 

Алексей ОРЛОВ, первый заместитель губернатора Свердловской 
области, – вчера, в ходе видеоконференции, которую провёл 

министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев

 ЦИТАТА ДНЯ

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

Первоуральск (I,III)

Красноуфимск (I)
Каменск-Уральский (III)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Топ-5 законов, которые вступают в силу в июнеМихаил ЛЕЖНИН
Начало лета сулит россия-
нам не только жаркую пого-
ду и сезон отпусков, но и мно-
жество изменений в законо-
дательстве. Россия наконец-
то отменяет действовавший 
все эти годы национальный 
роуминг, с уличного таксофо-
на можно будет позвонить 
на городские номера совер-
шенно бесплатно, а к спорам 
по ОСАГО теперь подключит-
ся и финансовый омбудсмен. 
«Облгазета» подготовила пя-
тёрку наиболее важных зако-
нов, которые вступят в силу в 
этом месяце.

ОТМЕНЯЕТСЯ ВНУТРИ-
СЕТЕВОЙ РОУМИНГ. В России 

к сезону отпусков все мобиль-ные операторы отменят наци-ональный роуминг, некоторые уже практикуют это нововведе-ние не первый месяц. С 1 июня звонить в другие регионы стра-ны можно будет по тому же та-рифу, что и в домашней сети. Если абонент не находится на территории своего региона, то входящие звонки для него бу-дут бесплатными. Под исклю-чение попали только Чукот-ка и Сахалин, где нет сотовых операторов «Большой четвёр-ки», и используется спутнико-вая связь. Изменения обойдут стороной ещё Крым и Севасто-поль, так как там пока работа-ют только местные операторы.
ТАКСОФОННАЯ СВЯЗЬ – 

БЕСПЛАТНА. Ростелеком с 1 

июня отменяет плату за звон-ки на фиксированные телефо-ны с таксофонов по всей Рос-сии. Постепенное отключение платы за телефонные звон-ки началось ещё в 2018 году. Сначала обнулились тарифы за местные соединения, за-тем — внутри региона. Всего в стране насчитывается свы-ше 148 тысяч таксофонов. По мнению главы госоператора 
Михаила Осеевского, эти ме-ры будут особенно эффектив-ны для тех регионов, где от-сутствует или довольно пло-хая сотовая связь. 

СПОРЫ ПО ОСАГО РЕ-
ШИТ ОМБУДСМЕН. С 1 ию-ня 2019 года споры по ОСАГО можно будет разрешить с по-мощью финансового омбуд-

смена. Если потребитель не-доволен, например, разме-ром выплаты, назначенной страховщиком, он сможет об-ратиться к омбудсмену пе-ред подачей иска в суд. Услу-ги омбудсмена бесплатные. Он обязан рассмотреть жало-бу в течение 15 рабочих дней. Его решение обязательно к исполнению, но может быть оспорено в суде.
КОНСТРУКЦИЯ АВТО – 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ. С 1 июня 2019 года вступает в си-лу постановление Правитель-ства РФ, регламентирующее обновлённый порядок внесе-ния изменений в конструкцию транспортного средства. Такие правила установлены техниче-ским регламентом, действую-

щим на территории стран Та-моженного союза. Изменения в законе прежде всего относят-ся к водителям, которые хотят поставить на своем автомоби-ле газовое оборудование (га-зобалонное), лебёдку, обвес и прочее. С 1 июня все изменения в конструкцию автотранспорт-ного средства должны вно-ситься только с разрешения ГИБДД. Получить разреше-ние не так-то просто. Для это-го надо пройти экспертизу тех-нической лаборатории и по-лучить заключение специали-стов. Пройденная экспертиза должна быть внесена в специ-альный государственный ре-естр и тоже подтверждена до-кументально.

ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕДСТВО 
СТАНЕТ ПРОЩЕ. С 1 июня так-же вступит в силу Федераль-ный закон «О внесении измене-ний в статью 256-ю часть пер-вую и часть третью Граждан-ского кодекса РФ». Он позво-лит оформлять совместные за-вещания и заключать наслед-ственные договоры. По мне-нию парламентариев, такое нововведение положительно повлияет на вопросы раздела имущества. Например, супру-ги могут составить общее заве-щание, в котором укажут, кому и что достанется, если один пе-реживёт другого. Теперь в до-кументе можно прописать всё сразу, чтобы упростить проце-дуру получения наследства.

Среди тех, кто получил орден «Родительская слава» в Кремле, 
были супруги Сыропятовы из КрасноуфимскаЮлия БАБУШКИНА
Орден «Родительская сла-
ва» присваивается супругам 
(усыновителям), которые 
воспитывают семерых и бо-
лее детей, и обеспечивают 
им надлежащий уход и забо-
ту о здоровье, образовании, 
развитии. Сыропятовы 
стали единственной семьёй 
от Свердловской области, 
удостоившейся такой награ-
ды в этом году. Вместе с уральцами орден получили ещё семь семей – из Москвы, Санкт-Петербурга, Се-вастополя, Республики Алтай, Башкортостана, Кабардино-Балкарии и Сахалина. – Воспитание детей стало делом всей вашей жизни. Уве-рен, что всё остальное подчиня-ется этой самой главной и край-не ответственной задаче. Её можно без преувеличения на-звать миссией. Именно в много-детных семьях с малых лет за-кладывается ценность взаимо-понимания и трудолюбия. Вы-растая в окружении сестёр и братьев, под крылом любящих родителей, дети обретают спо-собность сочувствовать и про-

щать, знают, что значат долг и бескорыстная помощь, – сказал Владимир Путин. Лилия Сыропятова высту-пила с ответным словом:– Я очень горжусь, что у на-шей страны такой президент – умный, целеустремлённый, близкий к народу. Для нас это очень важная награда, потому что наше воспитание с мужем оценил глава государства. В церемонии принял уча-стие губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. Он отметил, что в Крас-ноуфимске многие равняются на  Сыропятовых: дети хорошо учатся, помогают родителям в 

домашних делах и заботятся друг о друге. О многодетных красно-уфимцах «Облгазета» уже рас-сказывала в июле прошлого го-да – тогда Сыропятовы полу-чили региональный знак отли-чия «Материнская доблесть» II степени. Приехав к ним в го-сти, мы увидели на доме та-бличку с надписью «Здесь жи-вёт счастье». Максим (желез-нодорожник со стажем и глав-ный кормилец в семье) и Ли-лия (бывший торговый работ-ник, а ныне домохозяйка) вме-сте с дочерьми встретили нас за накрытым столом – с ча-ем, пирогами и огромным ар-

бузом. Супруги рассказали, что воспитывают девочек в атмо-сфере творчества – они игра-ют на баяне, ложках и синтеза-торе, поют, шьют игрушки, вя-жут крючком и плетут из бисе-ра. Семья регулярно принимает участие в городских конкурсах и праздниках. Тогда уже пара ждала девятого ребёнка, меч-тая о мальчике. Узнав о президентской на-граде, мы сразу же связались с Сыропятовыми, поздравили их с долгожданным сыном и орде-ном.– Вы не представляете, как я волновалась в Кремле! Прези-дент – рядом, мы представля-ем Свердловскую область. Пе-реживала очень за детей. Вова у нас грудничок, кормить нуж-но было, он заплакал. Так нам сразу выделили комнату для кормления! А семейной паре из другого региона коляску на-шли для трёхлетнего малыша. Там мы с мужем ощутили не-вероятное чувство гордости – за нашу семью и родной Урал, – сказала Лилия. 
О летнем отдыхе 
детей
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Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

Для Кольцово узаконено имя 
Акинфия Демидова
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имён 
40 российским аэропортам. Документ, опубликованный на официаль-
ном интернет-портале правовой информации, уже вступил в силу.

Согласно указу «О присвоении аэропортам имён лиц, имеющих осо-
бые заслуги перед Отечеством», екатеринбургскому аэропорту Кольцово 
присвоено имя уральского промышленника Акинфия Демидова.

Имена известных исторических личностей также получили воз-
душные гавани Архангельска, Владивостока, Казани, Калининграда, 
Мурманска, Сочи, Уфы, Якутска и других городов. Так, например, 
аэропорту Астрахани присвоено имя Бориса Кустодиева, Магада-
на – Владимира Высоцкого, Самары – Сергея Королёва, Тюмени – 
Дмитрия Менделеева, Симферополя – Ивана Айвазовского. Сто-
личные аэропорты получили имена авиаконструктора Андрея Тупо-
лева (Внуково), учёного Михаила Ломоносова (Домодедово), поэта 
Александра Пушкина (Шереметьево).

Напомним, что в ноябре прошлого года россияне приняли участие 
в голосовании за «Великие имена России». Проект предусматривал 
присвоение аэропортам страны имён выдающихся соотечественников, 
чтобы увековечить их память и вклад и развитие государства. Главным 
критерием выдвижения имён была их историческая связь с конкрет-
ными территориями. Голосование проходило на сайте проекта в Интер-
нете, по телефону горячей линии и даже на борту самолётов. 

В шорт-лист персон для екатеринбургского аэропорта Кольцово 
вошли писатель Павел Бажов, промышленник Акинфий Демидов и 
полководец Георгий Жуков. Всего участие в голосовании приняли 
132 695 уральцев. За Жукова проголосовал 31 процент респонден-
тов, за Бажова – 33 процента, за Демидова – 36. 

Начальник управления архивами Свердловской области Алек-
сандр Капустин в ходе голосования отметил особые заслуги Акин-
фия Демидова для государства и региона. 

Юлия БАБУШКИНА, Оксана ЖИЛИНА

Дети как миссия
Высокую 
государственную 
награду – орден 
«Родительская 
слава» получили 
Максим и Лилия 
Сыропятовы 
из Красноуфимска. 
Супружеская пара 
воспитывает 
девять детей – 
восемь дочерей 
и сына, которому 
на днях исполнится 
8 месяцев. 
Церемония 
награждения 
прошла в Большом 
Кремлёвском 
дворце в канун 
Дня защиты детей. 
Орден вручил 
Президент России 
Владимир Путин.

После награждения – чаепитие за одним столом с Президентом

  II

До рождения в прошлом году сына Вовы у четы Сыропятовых были одни дочки: Кристина, Маша, Валерия, Саша, Катя, Лиза, 
Софья, Ангелина. При этом Катя и Лиза – двойняшки

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  062 Бажов и Жуков: 
недолгая дружба

В последний год своей жизни Павел Петрович 
Бажов познакомился с Георгием Константино-
вичем Жуковым, который тогда командовал 
войсками Уральского военного округа. Несмо-
тря на 17-летнюю разницу в возрасте, два мар-
шала – Победы и литературы – подружились.

Пятилетнее пребывание Жукова в Сверд-
ловске обычно трактуют как ссылку. Однако 
есть и другая, более правдоподобная, версия: 
Жукова прислали на Урал, потому что здесь в 
то время строились несколько предприятий 
советской атомной программы. Значительную 
часть работ выполняли военные строители, и 
руководство страны было не удовлетворено их 
работой. Оно рассчитывало, что Жуков сумеет 
навести порядок (так и случилось).

Именно по этой причине (а вовсе не из-за 
зависти Сталина) пребывание маршала Побе-
ды в Свердловске первые два года (1948-1949) 
не  афишировалось. Но как только все задачи 
были решены – Жукова для общественности 
«рассекретили». Было это в конце 1949 года.

С Бажовым Георгий Константинович по-
знакомился на IX Свердловской городской 
партийной конференции, которая состоялась 
20 февраля 1950 года. Маршал и писатель 
мгновенно сдружились. Жуков, который жил в 
Зелёной роще (это неподалёку от дома Бажо-
ва на Чапаева, 11), частенько заезжал к скази-
телю в гости. На многочисленных совещани-
ях и торжественных заседаниях они всегда са-
дились рядом (если обоих избирали в прези-
диум - то их места были на противоложном от 
трибуны конце стола). Они часто наклонялись 
друг к другу, переговаривались, улыбались...

Дружба Бажова и Жукова оказалась, увы, 
недолгой. В декабре 1950-го Бажов скончался. 
На похоронах сказителя одним из тех, кто нёс 
на своих плечах его гроб, был Жуков...

 Жуков и Бажов 
на трибуне 

в день 
празднования 

1 мая. 
Свердловск, 
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ


