
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 4 марта 2017 года                          № 38 (8093).      www.oblgazeta.ru

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Ушаков

Юлия Подлубнова

Вячеслав Бутусов

Отец троих детей, восполь-
зовавшись региональной 
субсидией на покупку жи-
лья для многодетных семей, 
приобрёл новую квратиру.

  III

Куратор открывшейся вче-
ра выставки «Футурум ре-
волюции» рассказала, что 
сто лет назад Екатеринбург 
настороженно встречал ху-
дожников и поэтов-футури-
стов.

  IV

Рок-музыкант заявил о 
распаде группы «Ю-Питер» 
и анонсировал юбилей-
ную программу к 35-летию 
«Наутилуса Помпилиуса».
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Россия

Москва 
(II, IV) 
Оренбург 
(IV) 
Пермь 
(IV) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Стерлитамак 
(IV) 
Тольятти 
(IV) 
Уфа 
(IV) 
Челябинск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III, IV) 
Аргентина (IV) 
Армения (IV) 
Болгария (IV) 
Германия (III) 
Грузия (IV) 
Казахстан (IV) 
Польша (IV) 
Румыния (IV) 
Словения (IV) 
Таиланд (IV) 
Украина (IV) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (I) 
Швейцария (IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Мы намерены предпринимать серьёзные усилия 
для активной интеграции самбо в школьную 
и студенческую среду.

Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры 
и спорта Свердловской области — 

накануне чемпионата России по самбо, 
который сегодня начинается в Екатеринбурге 
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Виктор МАРТЬЯНОВ, заместитель директора Института философии 
и права Уральского отделения Российской академии наук:

— Как это ни парадоксально, большинству граждан нашей 
страны революция дала достаточно много прав и свобод: избира-
тельные права, право на труд, на отдых, на образование, на соци-
альное обеспечение и так далее. Советскому Союзу удалось вы-
строить модель социального государства. В результате у большин-
ства населения появились возможности для самореализации.

Важно и то, что в стране сформировался достаточно хороший уро-
вень низовой демократии. На запросы снизу, как правило, был жи-
вой отклик со стороны представителей власти, руководителей различ-
ных структур. В СССР ни одно подобное письмо не оставалось без вни-
мания и ответа, соответственно — «верхи» хорошо знали о ключевых 
нуждах людей, понимали, какие есть проблемы и что их нужно решать. 
Сейчас, к сожалению, мы утратили эту особенность. Письмо в газету 
с жалобой или проблемой даже если и будет напечатано, практически 
ни к какой реакции, действенным мерам никого не обязывает.

После революции страна начала стремительно меняться и бук-
вально за несколько десятилетий стала абсолютно другой: с пре-
обладанием городского населения, высокой производительностью 
труда, значительной продолжительностью жизни, хорошими пока-
зателями по медицине и образованию. Достаточно сравнить стати-
стику Российской империи 1913 года и СССР 1961 года.

Конечно, Российская империя, не случись революции, тоже 
развивалась бы. Не исключено — имела бы определённые успехи. 
Но я думаю: в тот временной отрезок наиболее вероятны были худ-
шие варианты развития. Сценарий, который был реализован, по со-
вокупности всех факторов оказался оптимальным. Во всяком слу-
чае — далеко не самым плохим.

Главный негатив — цена преобразований. Достаточно вспомнить 
о жертвах кровавых революционных событий, об индустриализации, 
которая проводилась очень жёстко и в основном за счёт крестьян-
ского населения, о сюжетах, связанных с политическими репрессия-
ми. Нельзя забывать и о том, что в ходе революции произошёл фун-
даментальный слом всего предыдущего общежития, был нарушен 
процесс естественного развития страны. Низвергнута существовав-
шая правовая система, в результате чего часть граждан лишилась 
земли, собственности, доходов и определённых возможностей.

Был и ещё один значительный негативный момент, сыгравший 
роковую роль в судьбе Советского Союза. СССР как федеративное 
государство было построено не по территориальному, а по нацио-
нально-территориальному принципу. 

Такая форма государственного 

устройства стала миной 

замедленного действия. 

Спустя годы она взорвалась и разрушила Советский Союз. Юго-
славия, Чехословакия и ряд других стран, заложивших в основание 
своей государственности этот же принцип, оказались столь же не-
прочными.

В карпинской горбольнице по поручению губернатора в срочном порядке сменили главврачаОльга КОШКИНА
Вчера по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева 
областной минздрав про-
вёл кадровую перестановку 
в городской больнице Кар-
пинска. В феврале там на-
калилась обстановка из-за 
миллионных долгов медуч-
реждения, и в связи с этим 
по городу поползли слухи о 
закрытии круглосуточного 
стационара на 115 коек.В итоге Андрей Ильясов, который руководил медуч-реждением с апреля 2015 го-да, был снят с должности из-за неэффективного менеджмен-та. Его место занял Евгений 
Штах, ранее возглавлявший хирургическое отделение ЦГБ.Напомним, в середине фев-раля главный врач объявил работникам о сложной эконо-мической ситуации, попросив предупредить об этом паци-ентов и жителей. Из-за задол-женности в 15 миллионов ру-блей денег на самое необхо-димое — медикаменты, кис-лород для тяжёлых больных 

и расходные материалы оста-лось недостаточно. Эконо-мить начали даже на продук-тах для пациентов. В качестве одного из возможных вариан-тов предложили рассмотреть закрытие стационара, а сэко-номленные деньги направить на развитие дневного стацио-нара и стационаров на дому.Информация обросла слу-хами о том, что могут за-

крыться ещё и стоматологи-ческая поликлиника, скорая помощь, лаборатория и сель-ские ФАПы. Возмущённые этой новостью горожане опу-бликовали в Интернете пети-цию против закрытия стаци-онара, которую за сутки под-писали больше тысячи чело-век, за две недели цифра вы-росла до 115 тысяч — это на-селение четырёх Карпинсков. 

Подписные листы появились и на улицах города.В областном минздраве за-явили, что закрывать стаци-онар никто не собирается, и странно наводить панику сре-ди карпинцев, вместо того что-бы предоставить план по ста-билизации финансовой дея-тельности лечебного учреж-дения и разобраться с долгами в рабочем порядке и без ради-

кальных методов. Но дело уже было сделано: люди взбудора-жились настолько, что вышли на пикет, а затем на митинг. Последнее заседание об-ластного правительства, по-свящённое подготовке к по-левым работам, Евгений Куйвашев начал с вопроса ми-нистру здравоохранения Иго-
рю Трофимову:— В связи с чем по городу поползли слухи о закрытии стационара, и какие предло-жения у вас есть?Услышав о том, что всё де-ло — в «неумелых действиях одного из руководителей», он потребовал незамедлительно принять организационные, в том числе кадровые решения.Вчера замминистра здра-воохранения Сергей Турков уже представил коллективу горбольницы и представите-лям общественности нового главврача Евгения Штаха, ко-торый работает в учреждении хирургом. Заодно активисты доложили заместителю мини-стра ещё о проблемах местно-го здравоохранения — всего было задано 22 вопроса. Для 

жителей активисты вели пря-мую трансляцию встречи. В понедельник Евгений Штах с расчётами и предложе-ниями отправится в минздрав. Чтобы вернуть работу больни-цы в нормальный режим, ми-нистерство поможет частично погасить задолженность. Воз-можны и штатные изменения: число немедицинского персо-нала (которое считают слиш-ком раздутым) может быть со-кращено в пользу врачей.— Открыты вакансии профильных врачей, напри-мер невролога, офтальмоло-га, онколога, отоларинголога, участковых терапевта и педи-атра, — сообщил ответствен-ный за связи со СМИ больни-цы Максим Альдергот. — Больше половины врачей пен-сионного возраста, люди ра-ботают по совместительству.Ещё один путь — использо-вать резервы Карпинской боль-ницы для оказания помощи па-циентам из других муниципа-литетов. Это даст медучрежде-нию загруженность и дополни-тельное финансирование. Экономисты предложили три пути развития ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Администрация Екатерин-
бурга и сотрудники Инсти-
тута экономики УрО РАН 
представили журналистам 
прогноз социально-эконо-
мического развития горо-
да до 2035 года, параме-
тры которого будут учте-
ны при составлении Стра-
тегии развития муниципа-
литета. Исследователи ана-
лизировали тенденции раз-
вития города за последние 
15 лет, социально-экономи-
ческие тренды российских 
и мировых городов-милли-
онников, и как результат — 
предложили три пути раз-
вития Екатеринбурга на 
ближайшие 17 лет.По словам завотделом ре-гиональной промышленной политики и экономической безопасности регионов Ин-

ститута экономики УрО РАН 
Виктории Акбердиной, при разработке прогноза соста-вители учитывали противо-речие между двумя ведущи-ми сегментами экономики — промышленностью и торго-во-сервисным сектором.— Если в 2000-х годах про-мышленная доля в оборо-те предприятий города зани-мала практически половину, а торговля только треть, то сегодня торгово-сервисный сектор стал главным сегмен-том городской экономики, — пояснила Виктория Акбер-дина. — За последние 15 лет произошла деиндустриализа-ция города, и если тенденция продолжится — мы потеря-ем своё лицо как столицы ин-дустриального края. Поэтому, на наш взгляд, для Екатерин-бурга предпочтителен «инно-вационный сценарий» разви-тия, увеличение доли мало-

го и среднего инновационно-го бизнеса и реализация уни-кальных для города проектов.Второй сценарий — «инерционный» — предпо-лагает, что торгово-сервис-
ный сектор станет ещё более крупным сегментом город-ской экономики, а городские власти будут копировать ре-шения других столичных го-родов. Третий — «базовый» 

— основан на паритете про-мышленности и торговли в городской экономике.Напомним, параллельно с разработкой Стратегии соци-ально-экономического раз-
вития в мэрии работают над Стратегией пространствен-ного развития, после которой внесут изменения в Генплан города.
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 ТОРГОВЛЯ. Последние 15 лет она прирастала в среднем на 15 про-
центов каждый год и продолжит рост при любом сценарии. Будут ак-
тивно развиваться интернет-торговля и сегмент услуг, в том числе по-
явятся услуги для промышленности.
 ИНВЕСТИЦИИ. Сейчас они сохраняют высокие темпы роста, но 
долгое время, по мнению сотрудников Института экономики УрО 
РАН, это продолжаться не сможет. Поэтому ни по одному сцена-
рию среднегодовой темп роста инвестиций не превышает 10 про-
центов.
 СТРОИТЕЛЬСТВО. Темпы ввода жилья вырастут по всем сценариям, 
существенно сократится доля ветхого и аварийного жилья.
 ТРАНСПОРТ. Пассажироперевозки на городских муниципальных ав-
тобусах ежегодно сокращаются на 12 процентов, а перевозки коммер-
ческих — возрастают на 25 процентов. По словам Виктории Акберди-
ной, в стратегии будут заложены мероприятия по повышению каче-
ства услуг перевозчиков, а также планируется ограничить въезд авто-
мобильного транспорта в город. Серьёзное снижение перевозок ждёт 

троллейбус, поскольку он неконкурентоспособен по сравнению с дру-
гими видами транспорта.
 ЭКОЛОГИЯ. Последние 15 лет в Екатеринбурге растёт количество 
вредных выбросов, за это время за счёт роста численности населения 
в полтора раза сократился показатель зелёных насаждений в расчёте 
на одного жителя. В стратегии будут заложены мероприятия, связан-
ные с охраной окружающей среды, будут расширяться зелёные на-
саждения.
 ДЕМОГРАФИЯ. Сейчас в Екатеринбурге снижается доля женщин ре-
продуктивного возраста в структуре населения, что связано с демо-
графическим провалом в 1990-х. Ситуация стабилизируется после 
2025 года.
 БЕЗОПАСНОСТЬ. За 15 лет количество особо тяжких преступлений 
снизилось. Позитивная динамика, заложенная и в прогнозе развития 
города, связана с ростом уровня доходов.
 МИГРАЦИЯ. Приток в Екатеринбург жителей Свердловской области 
и других регионов ожидается на уровне 8 000 человек в год.

Главный по танкамУральские «оборонщики» прокомментировали назначение Александра Потапова руководителем корпорации УВЗ

Корпорацию 
«Уралвагонзавод», 
которая входит 
в сотню крупнейших 
военно-
промышленных 
комплексов 
мира, возглавил 
Александр 
Потапов — бывший 
заместитель 
министра 
промышленности 
и торговли РФ. 
Ему предстоит 
разобраться 
с долгами УВЗ 
и сформировать 
бронетанковый 
холдинг

Жители Карпинска были озадачены новостью: зачем закрывать здание стационара, которое 
недавно ремонтировали?

п.Тугулым (III)

Талица (III)

с.Серебрянка (II)

п.Северка (II)
Нижний Тагил (II)

Карпинск (I)

Каменск-Уральский (IV)

п.Дальний (II)

п.Гари (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 УВЗ ПРИ ОЛЕГЕ СИЕНКО

Корпорация «УВЗ» была созда-
на в 2007 году на основе ниж-
нетагильского Уралвагонзаво-
да. Олег Сиенко (на снимке) воз-
главил её в 2009 году, сменив на 
этом посту Николая Малых, ру-
ководившего предприятием с 
1997 года. Сейчас в составе кор-
порации около 40 предприятий, 
конструкторских бюро и научно-
исследовательских институтов. 
При Сиенко на заводе выпусти-
ли танк «Армата». УВЗ своевре-
менно исполнял гособоронзаказ. 

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр ПОТАПОВ родился 23 февраля 1963 года в Москве. В 
1986 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Оп-
тико-электронные приборы», инженер-механик, кандидат эконо-
мических наук. В 2002 году назначен заместителем генерального 
директора Российского агентства по обычным вооружениям. Спу-
стя два года, в 2004-м, стал начальником Управления промышлен-
ности обычных вооружений Федерального агентства по промыш-
ленности. Ещё через четыре года, в 2008-м, он возглавил Департа-
мент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спец-
химии. В 2012 году назначен директором Федеральной службы по 
оборонному заказу. С 7 июля 2014 года работал заместителем ми-
нистра промышленности и торговли РФ. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 6 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СООБЩЕНИЕ
Администрация города Екатеринбурга информирует о 

проведении общественных обсуждений проекта рекульти-
вации нарушенных земель на месте отработанного карьера 
III Горнощитского месторождения кирпичных глин по во-
просу оценки воздействия на окружающую среду намеча-
емой в соответствии с указанным проектом хозяйственной 
и иной деятельности.

Цель: восстановление и вовлечение нарушенных земель в 
хозяйственный оборот по назначению в соответствии с Гене-
ральным планом города Екатеринбурга. Месторасположение: 
участок нарушенных земель размещается на месте отработан-
ного карьера III Горнощитского месторождения кирпичных глин 
на территории Чкаловского района МО «Город Екатеринбург» 
на расстоянии 3,5 км к северо-востоку от пос. Горный Щит: к 
востоку от ж/д Екатеринбург - Полевской в районе платформы 
«21 км».

Заказчик: администрация города Екатеринбурга в лице Зе-
мельного комитета, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, 
тел.: (343) 371-19-85.

С материалами проекта можно ознакомиться по адресам:
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8б, Земельный комитет адми-

нистрации города Екатеринбурга, тел.: 371-19-85;
- г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 3141, тел.: 201-35-31.
Задать вопросы, ознакомиться с материалами, направить 

предложения (замечания) по предмету общественных обсужде-
ний можно в течение одного месяца с даты публикации в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 по местному времени по адресу: ООО «НПЦ 
Уралгеопроект», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72, оф. 3141, 
тел.: 201-35-31. Форма подачи предложений: письменно или по 
телефону. В материалах предложения желательно приводить 
обоснование или целесообразность его реализации. Также 
необходимо указывать ФИО автора предложения (замечания), 
адрес места жительства, телефон для связи.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета 
по экологии и природопользованию.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – обще-
ственные слушания.

Общественные слушания по материалам проектной до-
кументации состоятся 07 апреля 2017 г. в 14:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 24а, кабинет 339.

 3К/П-2

Организатор торгов – Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на ос-
новании решения Арбитражного суда Свердловской области от 5 
мая 2014 г. по делу № А60-14687/2014 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Закрытым акционерным обществом «Сберега-
тельный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 
6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – финансовая органи-
зация), сообщает о результатах проведения электронных торгов 
посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) 
имуществом финансовой организации (сообщение 77032056367 
в газете «Коммерсантъ» от 26 ноября 2016 г. № 220 (5970)), про-
ведённых в период с 20 февраля 2017 г. по 26 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП 
признано ООО «Лизинговый центр», предложенная цена 
126 000 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Торги ППП окончены.

 2015-192/17-01
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Александр ПОНОМАРЁВ, Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Новым главой научно-про-
изводственной корпора-
ции «Уралвагонзавод» вме-
сто Олега Сиенко назначен 
бывший замглавы Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ Александр 
Потапов. Соответствующее 
распоряжение уже подписа-
но. Об этом сообщает пресс-
служба госкорпорации «Рос-
тех», которой в соответ-
ствии с указом Президента 
РФ Владимира Путина пе-
редано сто процентов ак-
ций УВЗ.«Потапов является опыт-ным руководителем, глубо-ко погружен в специфику дея-тельности оборонно-промыш-ленного комплекса, внешне-экономическую деятельность, а также в структуру выполне-ния гособоронзаказа. Мы рас-считываем, что под руковод-ством Потапова будут реали-зованы амбициозные цели, стоящие перед Уралвагонза-водом», — передаёт слова гла-вы Ростеха Сергея Чемезова пресс-служба компании. Разговоры о смене руко-водства УВЗ возникли в кон-це прошлого года. В октябре 2016-го вице-премьер Дми-
трий Рогозин, курирующий военно-промышленный ком-плекс страны, написал пись-мо Владимиру Путину, в ко-тором предложил передать Уралвагонзавод госкорпора-ции «Ростех». Об этом сооб-щали «Ведомости» со ссыл-кой на собственный источ-ник, близкий к руководству Минобороны. Вице-премьер тогда выразил недовольство работой Олега Сиенко. Необ-ходимость кадровых перемен он объяснил сложным финан-

сово-экономическим положе-нием предприятия (на конец первого полугодия 2016 го-да чистый долг УВЗ составил 276 миллиардов рублей при выручке в 43,1 миллиарда) и угрозой для выполнения ра-бот по гособоронзаказу. Спа-сти предприятие, по мнению Рогозина, можно, только пе-редав корпорации, у которой есть деньги. В пресс-службе УВЗ на тот момент отказались комментировать эту тему.Уже в конце декабря 2016 года президент страны под-писал указ о передаче Ростеху ста процентов акций УВЗ. Про-цедура передачи должна быть завершена в течение 18 меся-цев. Чемезов тогда комменти-ровал, что непосредственным поводом для передачи УВЗ в Ростех стало тяжёлое финан-совое состояние предприятия. «Нужно провести оздоровле-ние, там достаточно большие 

долги. Они образовались из-за того, что появилась компания «УВЗ-Логистик», которая са-ма себе покупала вагоны, по-скольку ОАО «РЖД» их не по-купало в течение двух-трёх лет подряд. Это было сделано для того, чтобы не останавли-вать производство», — гово-рил глава Ростеха. Седьмого февраля Сергей Чемезов был приглашён к уча-стию в выездном заседании депутатов Госдумы из фрак-ции «Единая Россия». Отве-чая на вопрос журналистов, он подтвердил смену руковод-ства УВЗ, но конкретного пре-тендента на этот пост не на-звал.  Свердловские «оборонщи-ки» считают, что назначение Александра Потапова главой  Уралвагонзавода оправдано его опытом и связями в пра-вительстве РФ.   — Предприятие для Рос-

сии знаковое, а для Нижне-го Тагила и вовсе практиче-ски градообразующее — де-сятки тысяч работающих. Здесь как раз нужен был че-ловек, который имеет выход напрямую на правительство, так как придётся принимать очень серьёзные решения. 
Кандидатура Потапова — 
лучший вариант для того, 
чтобы навести порядок не 
только на Уралвагонзаво-
де, но и в холдинге в целом. Смена руководства УВЗ — сугубо прагматичное реше-ние. Время политики здесь уже прошло, — прокоммен-тировал «ОГ» президент Со-юза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, гене-ральный директор ПАО «Ма-шиностроительный завод имени М.И. Калинина» Нико-
лай Клейн.—  Потапов возглавлял 

департамент промышленно-сти обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии (в Минпромторге РФ). Рабо-тал с предприятиями УВЗ, «Планта» (ФГУП химический завод), «Старатель» (поли-гон). В Екатеринбурге это, естественно, «девятка» (Ар-тиллерийский завод №9), Уралтрансмаш. Потапов хо-рошо знает эту отрасль — вот его и назначили. Он был многими поддержан, так как человек уже всё знает и его не надо возить, показы-вать, рассказывать. Он в кур-се проблем, а опыт замми-нистра даёт ему понимание, как их решать, — рассказал 

нашему изданию гендирек-тор Союза предприятий обо-ронных отраслей промыш-ленности Свердловской об-ласти Владимир Щёлоков.Вице-премьер РФ Дми-трий Рогозин в четверг озву-чил главные задачи, которые стоят перед Александром По-таповым. Во-первых, ново-
му главе предстоит разо-
браться с долгами УВЗ. Во-
вторых, Рогозин анонсиро-
вал, что на базе Уралвагон-
завода и военного диви-
зиона концерна «Трактор-
ные заводы» «Ростех» будет 
сформирован бронетанко-
вый холдинг.

«Смена руководства УВЗ — сугубо прагматичное решение»Уральские «оборонщики» прокомментировали назначение Александра Потапова

В части сёл области передвижные ФАПы уже работают

Боевые машины семейства «Армата» (на фото) стали главным детищем Уралвагонзавода 
за время руководства Олега Сиенко. Впервые они были показаны на X Международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле, главным 
устроителем которой также выступает УВЗ
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Губернатор призвал 

сектор ОПК 

сосредоточиться 

на выпуске «гражданки»

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев на вчерашнем годовом собра-
нии Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности региона  призвал «оборон-
щиков» активнее наращивать выпуск граж-
данской продукции. Доля «гражданки» к 
2030 году должна составлять не менее 50 
процентов, напомнил глава региона.

Эта задача, поставленная Президентом 
Российской Федерации Владимиром Пути-
ным, обусловлена существенным сокраще-
нием объёма гособоронзаказа уже к 2020 
году в связи с окончанием масштабного пе-
ревооружения Российской армии и флота.

— Призываю руководителей предприя-
тий активно привлекать доступные инстру-
менты поддержки для диверсификации про-
изводства и создания перспективных образ-
цов гражданской продукции, — заявил Евге-
ний Куйвашев.

Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
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Рудольф ГРАШИН
Последние три года сельское 
хозяйство страны показыва-
ет устойчивый рост, в 2016 
году прирост сельскохозяй-
ственной продукции соста-
вил 4,8 процента. Но имен-
но в прошлом году предпри-
ятия отрасли ощутили рез-
кое снижение прибыльности 
сельскохозяйственного про-
изводства, почти на 5 про-
центов по сравнению с 2015 
годом упала рентабельность. 
Эта ситуация привлекла 
внимание депутатов-аграри-
ев Госдумы и региональных 
парламентов.

Меньше импорта, 
больше экспорта В конце февраля комите-том по аграрным вопросам Государственной думы Фе-дерального собрания РФ бы-ли проведены парламентские слушания на тему «Правовые аспекты повышения доход-ности сельскохозяйственного производства». В них приня-ла участие и заместитель ко-митета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Елена Трескова.— Проблема импортоза-мещения в сфере аграрного производства стоит на сегод-ня очень остро. Несмотря на то, что государство оказыва-ет большую поддержку пред-приятиям агропромышленно-го комплекса как на федераль-ном, так и региональном уров-нях, отрасль сталкивается с не-достатком финансовых ресур-сов, что мешает её развитию. И здесь важно найти способы по-вышения доходности сельхоз-предприятий, — считает Еле-на Трескова.Действительно, матери-

алы федерального Минсель-хоза, предложенные участ-никам этих парламентских слушаний, демонстриру-ют довольно неоднознач-ную картину. С одной сторо-ны, аграрная отрасль страны за последние годы показыва-ет устойчивое развитие, на-ша страна всё чаще заявляет о себе как о сильном игроке на мировом продовольствен-ном рынке. Россия стала ми-ровым лидером по экспор-ту пшеницы: в прошлом году урожай зерновых и зернобо-бовых составил 119,1 милли-она тонн, из которых 73 мил-лиона тонн — пшеница. До-стигнуты рекордные показа-тели по сбору подсолнечни-ка, сои, сахарной свёклы. Мы перестали быть крупнейшим импортёром свинины в мире, в прошлом году сократили её закупки аж на 23,4 процента, а импорт мяса птицы снизили до несущественных 3,2 про-цента от общего потребления этой продукции в стране. Бо-лее того, Россия сама актив-но наращивает экспорт мяса птицы и свинины. Например, в 2016 году экспорт россий-ской курятины увеличился 

по сравнению с предыдущим годом на 63 процента. 
Снова диспаритет 
цен?А теперь другая сторона медали. По данным федераль-ного аграрного ведомства, за последние три года на 30–40 процентов увеличились затра-ты селян на производство сво-ей продукции. Так, цены на то-вары и услуги, приобретённые сельскохозяйственными орга-низациями страны, выросли  в 2015 году на 15,5 процента, а сельхозпродукция подорожала на 8,5 процента. Аграрии снова заговорили о диспаритете цен на промышленные и сельско-хозяйственные  товары.  На парламентских слуша-ниях, по словам Елены Треско-вой, представители россий-ских регионов жаловались на изъяны существующей кре-дитной политики в сфере АПК, недостаточный уровень софи-нансирования из федерально-го бюджета. Например, пред-седатель профильного аграр-ного комитета Госдумы Вла-

димир Кашин выступил за срочную корректировку феде-

рального бюджета, потому что лишь 1,3 процента от его рас-ходов направлено в этом го-ду на село. По его мнению, это-го мало, на поддержку сельско-го хозяйства нужно тратить не менее 5 процентов. — Наиболее взвешенным мне показалось выступление директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» из Московской обла-сти Павла Грудинина. Он при-звал своих коллег быть реа-листичными и использовать в полной мере существующие возможности для развития хозяйств. Но в то же время он поддержал высказанные в хо-де парламентских слушаний рекомендации к Государствен-ной думе и федеральному пра-вительству, — сказала Елена Трескова.Кстати, этим рекоменда-циям предстоит ещё пройти «сито» при обсуждении в про-фильном комитете Госдумы, а потом и в ходе рассмотрения на пленарном заседании рос-сийского парламента. Что же на данном этапе предлагает-ся для повышения доходности отрасли?Прежде всего — в приори-тетном порядке рассмотреть возможность оказания допол-нительной господдержки сель-скохозяйственным товаропро-изводителям. Насколько рен-табельность сельскохозяй-ственного производства зави-сит от субсидий, можно про-следить на приведённой ин-фографике. Также предлагает-ся исключить исчисление НДС с сельхозпредприятий, выпла-чивающих единый сельскохо-зяйственный налог, расширить государственные закупочные интервенции, закрепить воз-можность распределения при-были сельскохозяйственных потребительских кооперати-вов между его членами.

В Госдуме предлагают увеличить господдержку села
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Рентабельность 
сельскохозяйственных организаций РФ

2014 г. 2015 г. 2016 г.*

6,3%

22,3%

11,8%

17,3%

10,2%

16,2%

* Данные за 2016 год приведены из материалов парламентских 
слушаний Госдумы РФ «Правовые аспекты повышения доходности 
сельскохозяйственного производства».

с учётом субсидий без учёта субсидий

Елизавета МУРАШОВА
В четверг губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев провёл традици-
онную встречу с тремя гла-
вами муниципалитетов. Он 
обсудил с мэрами проблемы 
Байкаловского МР, Горно-
уральского и Гаринского ГО 
и дал поручения профиль-
ным ведомствам.Минфину региона губер-натор поручил выделить сред-ства из резервного фонда на передвижной фельдшерско-акушерский пункт для жите-лей посёлков Северка и Даль-ний, расположенных вдоль ав-тодороги Нижний Тагил — Се-ребрянка.— В этих посёлках раньше были стационарные ФАПы, но сегодня их содержание неце-лесообразно, поскольку чис-ленность населения снизи-лась. Нужен передвижной ме-дицинский комплекс на базе проходимой машины, — пояс-нил глава Горноуральского ГО 
Николай Кулиш.Ещё одно поручение полу-чил областной минздрав: со-трудникам ведомства пред-стоит проанализировать схе-му расположения лечебных 

учреждений, оказывающих первичную медицинскую по-мощь. По итогам встречи с главой Гаринского ГО Евгений Куйва-шев поручил областному мин-трансу проанализировать си-туацию с региональными до-рогами на территории муни-ципалитета.— Уже принято решение приступить к оформлению проектной документации для капремонта одной из дорог, — рассказал «ОГ» мэр Гаринско-го ГО Александр Лыжин.Министерству энергети-ки и ЖКХ области Евгений Куйвашев поручил предмет-но изучить проект строитель-ства и ремонта системы  водо-снабжения, реализация кото-рого позволит улучшить каче-ство питьевой воды села Бай-калово.— Байкалово полностью охвачено водопроводами и обе-спечивается из 18 водонапор-ных скважин, но на террито-рии района у нас нет источни-ков воды, подходящей под пи-тьевую по СанПиНу. Проект го-тов к реализации, ждём вклю-чения в областную программу, — пояснил «ОГ» мэр Байкалов-ского МР Алексей Жуков.

В посёлки под Тагилом отправят ФАП на колёсах
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в зоопарке проснулись 
медведи
тёплая погода разбудила медведей екатерин-
бургского зоопарка. 

Первым традиционно проснулся белоко-
готный медведь карат, а затем и гималайский 
медведь Гай. Потом вышли из зимней спячки 
и остальные медведи. но из своих берлог никто 
не вылезает, лишь просят дать чего-нибудь по-
кушать. косолапые по весне обречены только на 
растительную пищу, как в природе, так и в зоо-
парке, поэтому им сейчас дают яблоки, морковь, 
зелень всякую — организм постепенно перестра-
ивается на новый режим питания. А как это про-
исходит на воле? спят, невзирая на погоду, до се-
редины апреля. Причём раньше встают «папки», 
медведицы с медвежатами предпочитают ещё 
понежиться, если уж совсем не подтопят берло-
гу талые воды. Зверь в это время не в очень хоро-
шем настроении, и лучше с ним не встречаться.

станислав боГоМоЛов

      докуМенты

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

3 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора  
свердловской области
= от 02.03.2017 № 126-УГ «О создании Фонда поддержки талант-
ливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Зо-
лотое сечение» (номер опубликования 11644).

Приказ Министерства 
здравоохранения  
свердловской области
= от 05.07.2016 № 1083-п «О реализации постановления Правитель-
ства российской Федерации от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении 
Правил использования медицинскими организациями средств нор-
мированного страхового запаса территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования для финансового обеспечения ме-
роприятий по организации дополнительного профессионального об-
разования медицинских работников по программам повышения ква-
лификации, а также по приобретению и проведению ремонта меди-
цинского оборудования» (номер опубликования 11645).

Приказ Министерства промышленности 
и науки свердловской области
= от 21.02.2017 № 57 «О создании комиссии по принятию отче-
та об использовании средств субсидии и о достижении значений 
целевых показателей фондом «Фонд технологического развития 
промышленности свердловской области» (номер опубликования 
11646).

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики свердловской области
= от 27.02.2017 № 111/ос «Об утверждении Положения о госу-
дарственной аккредитации региональных спортивных федераций» 
(номер опубликования 11647).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
свердловской области
= от 01.03.2017 № 14-Пк «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Ук Энергия» (село Патруши)» (номер опубликования 11648);
= от 01.03.2017 № 15-Пк «О внесении изменения в постановление 
региональной энергетической комиссии свердловской области от 
13.12.2016 № 184-Пк «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций во-
допроводно-канализационного хозяйства на территории свердлов-
ской области» (номер опубликования 11649).

 А в лесу морковку 
никто не даст...

Реликты под охранойВ «Припышминских борах» можно встретить растения постледникового периода и тритоновЕлена АБРАМОВА
«Областная газета» уже рас-
сказала читателям о запо-
ведниках, расположенных 
на территории Среднего Ура-
ла (см. «ОГ» от 20 января и 10 
февраля). Сегодня мы бесе-
дуем об особенностях нацио-
нального парка «Припыш-
минские боры» с его директо-
ром Сергеем ВИНОГРАДОВЫМ.

— В чём отличие нацио-
нального парка от заповед-
ника?— Заповедники создают-ся для сохранения и изучения природных комплексов, до-ступ туда строго ограничен. Национальные парки, напро-тив, открыты для посетите-лей. Если заповедной системе России уже сто лет, то система национальных парков срав-нительно молодая, в нашей стране она существует с 1983 года. Парк «Припышминские боры» был создан в 1993 году.

— Чем он может удивить 
жителей области?— На его территории на-ходится один из самых круп-ных генетических резерва-тов сосны обыкновенной, и мы по праву гордимся наши-ми сосновыми лесами. Есть участки лиственницы сибир-ской, посаженной в 1903 го-ду студентами Талицкой лес-ной школы (сегодня это Та-лицкий лесотехнический кол-ледж им. Н.И. Кузнецова), и ели обыкновенной, посажен-ной студентами в 1913 году. Крупнейший водоём «При-пышминских боров» озеро Гурино является гидрологи-ческим памятником приро-ды областного значения. Ав-раамиев остров — место па-ломничества старообрядцев. Ещё в 1687 году здесь, на Бах-метском болоте, был осно-ван их первый скит. Остатки старинных скитов, старооб-

рядческое кладбище, дорога-стлань через болото сохра-нились по сей день. На тер-ритории национального пар-ка две экологические тро-пы — «В гостях у леса» и «Чи-стый бор». Первая проходит по так называемой Австрий-ской канаве, выкопанной ав-стрийскими и немецкими во-еннопленными во время Пер-вой мировой войны, вторая — вдоль берега озера Гурино.
— Чем интересны расти-

тельность и обитатели на-
ционального парка?— Флора представлена 620 видами растений, 181 видом лишайников, 56 видами мхов. На территории Тугулымской дачи произрастает реликт, со-хранившийся с постледнико-вых времён, — вереск обыкно-венный, это окутанное леген-дами растение внесено в Крас-ную книгу Среднего Урала. Под пологом сосняков встре-чается уникальный вид гвоз-дичных — гвоздика песча-ная. У нас растут причудливые уральские орхидеи — венери-ны башмачки и редкие целеб-ные грибы под названием сар-касома шаровидная. Богата и фауна: 47 видов млекопитаю-щих, 170 видов птиц, 17 видов рыб, по пять видов амфибий и рептилий. Из краснокнижных животных можно назвать ежа обыкновенного, болотного лу-ня, лебедя-кликуна, медянку. У нас живёт одно из немногих 

ядовитых млекопитающих — обыкновенная кутора, или во-дяная землеройка, а также си-бирский углозуб — самая се-верная саламандра (хвостатая амфибия). Этот четырёхпалый тритон единственный из зем-новодных способен жить в ус-ловиях вечной мерзлоты. К зи-ме в его организме накаплива-ются глицериноподобные ве-щества, благодаря которым он может полностью промер-зать и долго пребывать в за-леденевшем состоянии. Вес-ной, оттаяв, он возвращается к активной жизни. А ещё у нас встречаются более 7000 ви-дов насекомых. 
— Какие научные иссле-

дования ведутся в «При-
пышминских борах»?— Здесь расположен метео-пост, данные с него передаём в Екатеринбург, в Уральское управление по гидрометеоро-логии и мониторингу окружа-ющей среды. Есть фенологиче-ская тропа, где учёные наблю-дают за сезонными изменения-ми в природе. Данные заносят-ся в Летопись природы, кото-рая ведётся в парке с 1995 года.

— Какие запреты суще-
ствуют на территории на-
ционального парка?— У нас выделены четыре зоны: заповедная, особоохра-няемая, рекреационная и хо-зяйственная. В первых двух за-прещена любая деятельность, 

кроме научно-исследователь-ской. В рекреационной и хо-зяйственной зонах допускает-ся любительское и спортив-ное рыболовство на удочку, за-готовка ягод и грибов для соб-ственных нужд. Везде запре-щены охота и промысловое рыболовство, передвижение на механизированных транс-портных средствах вне дорог общего пользования и любая деятельность, способная нане-сти ущерб природе. За поряд-ком следят государственные инспектора. Они проводят и биотехнические мероприятия: устраивают порхалища для бо-ровой птицы, кормушки и со-лончаки для косуль и лосей, за-возят на подкормочные пло-щадки  зерносмеси для каба-нов. У нас есть и фотоловуш-ки, благодаря которым ведёт-ся наблюдение за животными и отслеживаются нарушители.
— Можно ли назвать 

«Припышминские боры» 
экологически чистой тер-
риторией?— Предприятий с вредны-ми выбросами вокруг парка нет. Исследования на предмет загрязнений, связанных с ра-диоактивным следом от «Мая-ка», пока не проводились.

 сПРАвкА «оГ»
национальный парк федерального значения «Припыш-
минские боры» расположен на территории Талицкого и 
Тугулымского городских округов и занимает площадь 
более 49 тысяч гектаров.

Его величество господин полковникЛеонид ПОЗДЕЕВ
Февраль в истории Воору-
жённых сил нашей страны 
— месяц особо значимый 
тем, что в феврале 1918 го-
да родилась Красная армия, 
благодаря которой Россия не 
только сохранила себя как 
суверенное государство, но и 
спасла позже весь мир от фа-
шизма. Но до этого был ещё 
февраль 1917 года.

Почему не генерал?Среди многочисленных фо-тоснимков последнего русско-го императора почти нет таких, где он снят в штатской одеж-де. А на тех фотографиях, где 
Николай II запечатлён в воен-ной форме, его плечи украша-ют полковничьи погоны.То, что даже возглавив всю воюющую на фронтах Первой мировой войны многомилли-онную Русскую армию, Нико-лай II оставался в присвоен-ном ему ещё в 1892 году чине полковника, многие считают свидетельством его личной скромности. Но дело в том, что присваивать звания выс-шим офицерам в России мог только сам император.Военная карьера Николая Александровича складывалась успешно. Поступив в 1884 го-ду на действительную служ-бу поручиком, в 1887 году он стал штабс-капитаном Преоб-раженского полка, а в 1892 го-ду — полковником. Получить генеральский чин он просто не успел, так как в октябре 1894 года в 26-летнем возрасте стал императором Николаем II.

Неудачливый 
полководецУспевший до восшествия на престол повоевать и вый-ти в генералы Александр III заслужил в народе неофици-альный титул «царя-миро-творца». Ведь он сумел так выстроить политику Рос-сии, что в годы его достаточ-но долгого правления стра-на избежала участия в вой-нах. Зато его сын Николай II, носивший более скромное во-инское звание и не имевший 

личного опыта участия в бо-ях, умудрился втянуть Рос-сию в самые кровопролитные в её истории войны, в огне ко-торых в конце концов сгорела и сама монархия.В 1904 году Николай II объявил войну Японии, хо-тя, как считает большинство историков, военного стол-кновения с ней можно бы-ло избежать без ущерба ин-тересам России. Поражение в той войне спровоцировало смуту в стране и подорвало авторитет монарха в армии. Также не способствовало ро-сту популярности Николая II в войсках последующее при-влечение армейских частей к проведению жёстких кара-тельных акций внутри стра-ны.И в том, что в августе 1914 года Россия была втянута в Первую мировую войну с со-вершенно непонятными для народа целями, обвиняли то-же Николая II. В том, что провоевавшая два с половиной года на сто-роне Антанты Россия в 1918 году оказалась в одном ря-ду с побеждёнными, винова-ты, наверное, и Временное правительство, и большеви-ки. Но движение к подписан-ному в марте 1918 года «по-хабному» Брестскому миру всё же началось 2 марта 1917 го-да. Когда своим отречением от престола император Нико- лай II, он же полковник Рома-

нов, сдал Россию и её армию в разгар войны Временному ко-

митету Государственной думы и Петроградскому Совету.
«Ты должен 
просто 
приказывать»Царская власть пала 2 марта (15 марта по новому стилю), но революция вошла в историю как февральская. Потому что ещё 23 февраля 1917 года в Петрограде нача-лись волнения, завершивши-еся уже в марте свержением самодержавия.22 февраля царь выехал в Могилёв в ставку Верховного главнокомандования, а Государ-ственная дума 23 февраля при-ступила к обсуждению пред-ложения о введении в стра-не хлебных карточек для насе-ления, как это давно уже прак-тиковалось в Германии и дру-гих воюющих странах. В Петро-граде же это спровоцировало «хлебный бунт», переросший в массовые выступления под ло-зунгом «Долой самодержавие!».Восстановить порядок на улицах пытались полиция и выделенные ей в помощь ка-зачьи патрули, но 24 февраля волнения в городе только уси-лились. Мирные демонстра-ции стали перерастать в во-оружённые столкновения: там и тут из толп протестующих начали раздаваться отдель-ные револьверные выстре-лы, в жандармов полетели не только бутылки и камни, но и ручные гранаты. В этот день в городе был убит полицейский 

пристав, а ещё 26 чинов поли-ции, включая полицмейсте-ра, получили ранения. Городо-вые и казаки в ответ тоже при-меняли оружие, так что и со стороны демонстрантов были убитые и раненые.А что же царь? Он, кажет-ся, строго следовал наставле-ниям своей супруги, импера-трицы Александры Фёдоров-

ны, писавшей ему в 1915 году, когда Николай II стал Верхов-ным главнокомандующим: «Ты должен просто приказы-вать, чтобы то или иное было выполнено, не спрашивая, ис-полнимо это или нет».Пошла серия почти пани-ческих телеграмм от предсе-дателя Государственной ду-мы Михаила Родзянко и ко-мандующего войсками Петро-градского военного округа 

Сергея Хабалова о массовых волнениях в Петрограде. 25 февраля генерал Хабалов по-лучил из Ставки телеграфный ответ: «Повелеваю завтра же прекратить в столице беспо-рядки, недопустимые в тяжё-лое время войны с Германией и Австрией. Николай».
Армия  
в революцииХабалова, по его воспоми-наниям, царская телеграм-ма «хватила обухом». Тем не менее он собрал командиров расквартированных в городе частей, зачитал им эту теле-грамму и распорядился выде-лить вооружённые команды 

солдат для подавления беспо-рядков. На вопрос, как долж-ны действовать эти коман-ды, Хабалов ответил: «Если толпа агрессивна, действо-вать по уставу, то есть откры-вать огонь после троекратно-го предупреждения».Вот после этого и нача-лась настоящая революция. 26 февраля воинские коман-ды от различных полков по приказам своих начальников применили оружие, стреляя где в воздух, а где и по толпам демонстрантов.Но уже на следующий день, 27 февраля, рота солдат Волынского полка во главе с ротным фельдфебелем ун-тер-офицером Кирпичнико-

вым, которая накануне стре-ляла по толпе на Знаменской площади Петрограда, отказа-лась продолжать исполнение карательных функций. За-стрелив пытавшегося остано-вить их командира роты ка-питана Лашкевича, несколь-ко тысяч вооружённых вин-товками волынцев толпой высыпали из казарм на ули-цу. С криками «ура» и стре-ляя в воздух, они двинулись к Выборгскому району, где ми-тинговали рабочие бастую-щих заводов. К ним присоеди-нились солдаты других воин-ских частей, и вместе с горо-жанами они многотысячной вооружённой массой (по пу-ти они захватили арсенал, ра-зобрав оттуда около 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револь-веров) хлынули к Тавриче-скому дворцу, где заседала Го-сударственная дума…К вечеру 27 февраля в Пе-трограде были сформирова-ны «Временный комитет Го-сударственной думы для во-дворения порядка в Петро-граде и для сношений с уч-реждениями и лицами» и Временный исполком Совета рабочих депутатов.
«Отрёкся спасать 
свой народ»Сейчас много пишут о том, что «заговор против мо-нархии» стал успешным из-за предательства царских гене-ралов. Действительно, обра-

щение к царю с призывом от-речься от престола подписа-ли и начальник Генерального штаба, и главкомы всех четы-рёх фронтов сражавшейся Рус-ской армии.Но немедленного согласия Николая II на такой шаг, кажет-ся, не ожидал никто. Сам текст отречения был написан на ско-рую руку. Сначала он отрёкся в пользу несовершеннолетне-го цесаревича Алексея, а узнав, что в таком случае ему не по-зволят больше видеться с сы-ном, отозвал отречение и пе-реписал его уже в пользу сво-его брата великого князя Ми-

хаила.Но Михаил, как выясни-лось, был согласен лишь на регентство, а никак не на ко-рону, и тоже подписал отказ от престола. После чего Николай, всё еще пребывавший в Став-ке, но уже в непонятно каком качестве, написал обращение к армии. В нём он призвал «го-рячо любимые мной войска… во имя счастья России верой и правдой служить Временному правительству». В конце сто-яла подпись: «Николай». Без титулов, чинов и званий.Такое обращение обеску-ражило солдат и офицеров, ранее присягавших «царю и отечеству». Как вспоминал позже в издававшемся в Па-риже русском эмигрантском журнале ветеран 178-го пе-хотного полка, державшего в марте 1917 года боевые по-зиции под Ригой, «однажды утром был получен приказ о принятии по воле отрёкше-гося государя новой присяги Временному правительству. Дневальные кричат: «Жела-ющие расписываться в при-сяге, — выходи!» Кто-то идёт расписываться, остальные остаются в своих землянках, а писаря, по-видимому, за-полнят пробелы за тех, кто не расписался».Профессор Иван Ильин, тоже уже в эмиграции, писал о тех днях, что Николай II «от-рёкся не просто от права на престол, но от своей обязан-ности властно править, спа-сать свой народ в час вели-чайшей опасности…».
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 досье «оГ»
сергей серафимович виноГРАдов окончил Уральский 
государственный лесотехнический институт. работал 
главным лесничим национального парка «Припышмин-
ские боры». с 2008 года — директор национального пар-
ка. награждён знаком «За сбережение и приумножение 
лесных богатств рсФср» и медалью «Отличник всерос-
сийского проекта «Эффективное управление кадрами».
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венерин башмачок 
во всей красе

саламандра сибирская — 
древнейшее земноводное
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Особое жильё для многодетныхЛариса ХАЙДАРШИНА
Семья жителей Екатеринбур-
га Юлии и Евгения Ушаковых 
вместе со своими тройняш-
ками дочками Сашей, Машей 
и сыном Семёном больше не 
будут ютиться в крошечной 
двушке размером в 46 ква-
дратных метров — переедут 
в новую квартиру почти в 
два раза большей площади. 
Улучшить свои жилищные 
условия они смогли при по-
мощи жилищной субсидии 
для многодетных. Социальная программа дей-ствует в Свердловской области уже больше пяти лет, за это вре-мя ею смогли воспользоваться более 3300 многодетных семей. Ушаковы не исключают, что в их семье появится и четвёртый ребёнок. Останавливаться на троих они вовсе не собираются. Так что новые 82 метра жилой площади им очень даже приго-дятся.— Удалось даже обойтись без долгов при покупке этой квартиры, — радуется Евге-ний. — Здорово помогла об-ластная субсидия — нам её, как родителям тройни, выда-ли сразу на 50 процентов сто-имости нового жилья. Кро-ме того, использовали феде-ральный материнский капи-тал, да ещё и областной ма-теринский капитал, который выдаётся в Свердловской об-ласти при рождении третье-го ребёнка. Конечно, добави-ли и свои накопления — это уже была меньшая часть. За-

то сейчас дочкам и сыну хва-тит места побегать дома.Это очень кстати — трой-няшки как раз научились хо-дить: им сейчас один год и два месяца. Маме Юле, конечно, с тремя сразу управляться не-просто. Но бабушек поблизо-сти нет: живут в Красноураль-ске. Только сейчас, когда закру-тились дела с покупкой квар-тиры, одной из них пришлось приехать в областной центр помогать с внуками. Родите-лям то и дело приходится вме-сте отлучаться из дома — то варианты квартир смотрели, то документы оформляют… Но это, конечно, приятные хлопо-ты — всё ведь ради детей.Фонд жилищного строи-тельства Свердловской обла-сти проводит мероприятия по поддержке многодетных се-мей, нуждающихся в улучше-нии жилищных условий, в рам-ках специальной программы — она действует до 2020 го-да. Свидетельства на получе-ние социальной выплаты вы-даются семьям в порядке оче-реди, вне очереди их получают лишь мамы, родившие тройню. Субсидию можно направить на приобретение жилья на пер-вичном рынке, строительство квартиры либо покупку дома.  Размер её зависит от количе-ства членов семьи и стоимо-сти квадратного метра жилья в муниципалитете. Если детей трое — выплата 30 процентов от расчётной стоимости жилья, четверо — 40 процентов, пять и более — 50 процентов.
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скорая в екатеринбурге 
не довезла ребёнка  
до больницы
Шестилетний ребёнок с температурой вместе 
с отцом поздно вечером 1 марта оказались на 
объездной дороге екатеринбурга: отец не со-
гласился с водителем скорой, как ехать в боль-
ницу.

как рассказала «ОГ» старший помощник 
прокурора свердловской области Марина Ка
натова, медиков вызвали к ребёнку с высо-
кой температурой. Проводить сына в больницу 
взялся отец. Однако затем ему не понравилось, 
каким путём водитель медицинской машины 
решил доехать с Уралмаша до детской много-
профильной больницы № 9. 

— водитель остановился, потому что 
отец стал пинать по двери машины, — гово-
рит канатова. — Он с ребёнком вышел, а ма-
шина уехала. сейчас мы будем выяснять, 
была ли оказана необходимая медицинская 
помощь ребёнку, приходил ли к нему на сле-
дующий день участковый педиатр. Также вы-
ясним размер ущерба машине скорой.

и отец ребёнка, и водитель скорой написали 
заявления в отдел полиции № 15 екатеринбурга. 

Подробнее —  на сайте oblgazeta.ru.
Лариса ХАЙдАРШинА

в старой квартире у ушаковых для детей — угол с игрушками, 
в новой будет целая комната для игр

6к 100-Летию февРАЛьскоЙ РевоЛюции

Посланная усмирять бунтующих армия встала на сторону народа
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6Гастроли вячеслав бутусов 
заявил о распаде группы 
«Ю-питер»
лидер группы «Ю-питер» Вячеслав Бутусов 
объявил о прекращении деятельности кол-
лектива. в заявлении рок-музыканта на офи-
циальном сайте говорится, что прошедший 
26 февраля концерт в Челябинске стал по-
следним.

–  Это был долгий плодотворный 15-лет-
ний период, полный радостных открытий и 
волнительных встреч. За это время были вы-
пущены пять прекрасных полноценных аль-
бомов, остающихся с нами навсегда. Боль-
шое спасибо всем вам. Жизнь продолжается, 
– написал Бутусов. 

Также на официальном сайте музыкант 
анонсировал старт другого проекта – празд-
нования 35-летия группы «Наутилус Помпи-
лиус». Для этого он соберёт новую команду и 
разработает специальную программу.

Напомним, что группа «Ю-Питер» была 
образована в 2001 году Вячеславом Бутусо-
вым и Георгием Каспаряном – гитаристом 
«Кино». За 15 лет группа записала пять сту-
дийных альбомов – «Имя рек», «Биографи-
ка», «Богомол», «Цветы и тернии», «Гудгора». 

олег Галимов
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ВА«Футуристов в Екатеринбурге принимали настороженно»Наталья ШАДРИНА

Вчера в Екатеринбурге в му-
зее «Литературная жизнь 
Урала XX века» (ул. Проле-
тарская, 10) открылась вы-
ставка под названием «Фу-
турум Революции». 100-ле-
тие революционных собы-
тий стало поводом показать, 
как менялось искусство на-
шей страны, в том числе Ура-
ла, в начале XX века. Как понятно из названия выставки, речь идёт об искус-стве футуристов: времени, ког-да холстами становились це-лые улицы, партитурой – заво-ды, а стихами – треск в теле-фонной трубке. Времени, когда творческие люди почувствова-ли в себе силы изменить мир.На экспозиции – фотогра-фии того периода, тексты, жи-вопись. Специально для этой экспозиции картины предо-ставил Екатеринбургский му-зей ИЗО. Но чтобы передать атмосферу футурума – будущего, этого оказалось недостаточно, поэтому организаторы решили применить в музее футуристи-ческий дизайн, который попы-талась воплотить с помощью кубической формы художник 
Татьяна Колпакова. Здесь же организаторы постарались воссоздать интерьер знамени-того богемного петербургско-го кафе «Бродячая собака»: сто-лики, импровизированная сце-на, с которой некогда футури-

сты любили читать стихи, что всегда оборачивалось настоя-щими перфомансами.На Урале, конечно, тоже были свои футуристы. Это по-эт, художник Василий Камен-
ский и киноактёр, поэт Влади-
мир Гольцшмидт, – как он сам себя называл – «футурист жиз-ни». Правда, оба были пермяка-ми, но в 1917 году они устрои-ли в Екатеринбурге большой вечер футуристов, который за-помнился надолго. О нём мест-ные фельетонисты даже напи-сали стих под названием «Спор футуриста и революции».– Футуристов в Екатерин-бурге принимали довольно на-стороженно, – рассказывает «ОГ» куратор выставки Юлия 
Подлубнова, в отличие от той же Перми, где их очень люби-ли. Им даже пришлось прочесть лекцию о том, кто такие футу-

ристы. Для людей это было в диковинку, приезд их воспри-нимался очень бурно, дискус-сионно. Мы попытались воссоз-дать атмосферу того вечера, че-му помогла театральная зона, которая, кстати, тоже предпо-лагает подобные перфомансы в будущем, но уже силами совре-менных артистов и поэтов. Кстати, Василий Камен-ский, помимо того, что был по-этом, как и положено любо-му футуристу, смотрел в буду-щее и был одним из первых в России авиаторов. Лётному де-лу он даже ездил учиться во Францию и в Польшу. Модель аэроплана ручной работы, на котором летал футурист, пред-ставлена в музее. Сделан этот аэроплан музейным мастером с очень говорящей фамилией – 
Борисом Черепановым.

по некоторым данным, именно василий каменский придумал 
неологизм «самолёт», поскольку раньше этот летательный 
аппарат было принято называть аэропланом

авторы экспозиции уверены, что здесь уютно почувствуют себя не только те, кто интересуется 
историей, но и мечтатели современности
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фильм анны будановой – 
в избранной  
программе «послание  
к человеку»–2016
в москве проходят показы лучших фильмов 
из афиши фестиваля «послание к челове-
ку»–2016. всего в программе 23 картины рос-
сийских и зарубежных режиссёров. сверд-
ловская область представлена мультиплика-
ционной картиной «среди чёрных волн» Анны 
Будановой. 

Анимационная картина «среди чёрных 
волн» основана на северной легенде о девуш-
ке, которая наполовину была тюленем. лю-
бовь мужчины заставила её остаться на суше 
и научиться жить по человеческим законам. 

Кстати, картина Анны Будановой так-
же получила премию Хиросимы на Между-
народном анимационном конкурсе в Японии, 
на фестивале анимации Fantoche в Швейца-
рии мультфильм отметили за лучшее изобра-
жение.

Все картины, попавшие в избранную про-
грамму «Послание к человеку»–2016 зрители 
могут увидеть в столичном кинотеатре «ок-
тябрь».

Наталья ШадриНа

«оГ» рассказывает о главных гастролях в екатеринбурге, на которые 
стоит сходить в преддверии международного женского дня.

концерт «хора турецкого»
Знаменитая арт-группа по-

сетит столицу урала с празднич-
ной программой «Всё ради жен-
щин». Коллектив под руковод-
ством народного артиста россии 
Михаила Турецкого, пожалуй, са-
мый узнаваемый хор в стране. За 
25 лет существования у коллек-
тива более 5 000 выходов на сце-
ну и около 3 000 000 км пройден-
ного пути. В екатеринбурге хор устроит настоящий праздник музыки, 
на котором прозвучат лучшие хиты, а в качестве подарка – новая пес-
ня «Знаешь ты». 

4 и 5 марта в 20.00, ккт «космос»

концерт певицы славы
Слава, в отличие от «Хора Турецко-

го», нечастый гость на урале. В рамках 
своего концерта многократная облада-
тельница премий «Золотой граммофон» 
и «Песня года» исполнит главные хиты: 
«Попутчица», «одиночество», «Класс-
ный», «люблю или ненавижу» и многие 
другие. Кстати, увидеть славу стоит ещё 
и потому, что она одна из немногих представительниц отечественной 
эстрады, которая успешна ещё и как актриса. Например, можно вспом-
нить фильм «Параграф 78».

6 марта в 19.00, дворец молодёжи

творческий вечер ренаты литвиновой
Без всяких сомнений, Рената Литвино

ва – одна из самых ярких представитель-
ниц современной культуры. она создаёт не-
повторимые образы в кино и вызывает вос-
хищение как у зрителей, так и у критиков. 
Творческий вечер – это уникальная возмож-
ность вживую увидеть артистку и услышать 
её рассуждения о любви и жизни.

7 марта в 19.00, ккт «космос»

концерт владимира преснякова  
и Натальи подольской

результатом знакомства певицы Ната
льи Подольской с Владимиром Пресняко
вовым стала не только счастливая семья, 
но и прекрасный дуэт, на выступления ко-
торого теперь стремятся попасть мелома-
ны по всей стране. И приятно, что именно 
8 Марта пара преподнесёт замечательный 
музыкальный подарок жительницам нашей области. 

8 марта в ккт «космос» в 19:00.
подготовил олег Галимов
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
уже завтра проведёт свой 
первый матч весенней ча-
сти чемпионата России. 
«Шмели» на своём поле бу-
дут принимать пермский 
«Амкар», а значит, екате-
ринбургских болельщиков 
ждёт уральское дерби.

В очке  
от спасения,  
в двух от вылетаНа зимний перерыв «Урал» ушёл в зоне стыко-вых матчей. На данный мо-мент команда располагается на 13й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 14 очков.Почемуто сразу вспоми-нается прошлогодняя вес-на, когда «Урал» возобновлял турнир, находясь в первой восьмёрке. Сейчас у «шме-лей» совсем другие задачи. Точнее, задача одна – сохра-нение прописки в премьерлиге. От спасительного 12го места «Урал» отстаёт на од-но очко, поэтому каждая игра весенней части чемпионата будет для екатеринбужцев важна. Тем более что от зоны прямого вылета «шмелей» отделяют всего два очка.Особый интерес подогре-вает и календарь премьерлиги: помимо «Амкара» в ближайших четырёх встре-чах подопечным Александра 

Тарханова предстоит встре-титься с «Арсеналом», «Руби-ном» и «Анжи», то есть с те-ми соперниками, где сам бог велел набирать очки. Если уж их не обыгрывать, то дей-ствительно пора паковать чемоданы и возвращаться в ФНЛ.

Семь новичков  
и МанучарянВ межсезонье «Урал» про-вёл активную работу на транс-ферном рынке. Довольно бы-стро «шмели» нашли замену ушедшему Фонтанельо в ли-це Балажица. Также команду пополнили сразу четыре по-лузащитника и один нападаю-щий. Второй – Эдгар Мануча-рян – вернулся в Екатеринбург после полугодичной отлучки в Таиланд. Пока из всех новичков атакующего плана лучше всего себя проявляет Бикфалви. Оно 

и понятно: румын является од-ним из самых опытных ново-бранцев, в сезоне 2014/2015 он был лучшим бомбардиром чемпионата Украины.Довольно удивительным лично для меня было возвра-щение Эдгара Манучаряна. Футболист, уехавший продол-жать карьеру в Таиланд и не прижившийся там, возвраща-ется в клуб премьерлиги. Ар-мянин, безусловно, умеет заби-вать и часто делал это в соста-ве екатеринбургской коман-ды, вот только вопрос, в какой форме он сейчас находится.

Премьер-лига? 
«Стыки»? ФНЛ?На данный момент послед-нее место в турнирной табли-це и двенадцатое, дающее про-писку в премьерлиге на сле-дующий сезон, разделяют все-го пять очков. В этом проме-жутке располагаются: «Урал», «Крылья Советов», «Арсенал», «Томь» и «Оренбург». Навер-ное, изза финансовых про-блем явным кандидатом на прямой вылет в ФНЛ является «Томь». Остальные же коман-ды неплохо усилились, показав тем самым желание остаться в элите российского футбола. Если брать составы команд, то «Урал» среди всей пятёрки аут-сайдеров выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительно. Но это лишь на бумаге, а что будет на самом деле – остаётся толь-ко предполагать. Но Александр Тарханов уже не раз спасал ко-манды от вылета, в том числе и «шмелей». Сейчас перед ним стоит точно такая же задача.

Готовы физически  и психологическиФК «Урал» возобновляет игры в премьерлиге после зимнего перерыва

 мНеНие
александр тархаНов, главный тренер «урала»:

– Я думаю, что в целом команда готова к играм возобновляюще-
гося чемпионата и физически, и психологически. Жаль, что получил 
травму Роман Павлюченко. В ближайшем матче его точно не будет. Не 
знаю, как скажется кубковая игра, всё-таки мы отыграли 126 минут… 
После таких игр всегда трудно восстанавливаться. Но уже вчера начали 
тренироваться по полной программе. На сегодняшний день я доволен 
всеми новичками, каждый старается завоевать место в составе. Кро-
ме решения задачи в чемпионате, мы не сбрасываем со счетов Кубок 
россии. раз вышли в полуфинал – будем до конца биться за трофей. 

траНсферы

приШли:
l Николай Димитров 

(Болгария), полуза-
щитник, 29 лет;
l Александр Ломакин 

(россия), полуза-
щитник, 22 года;
l Никита Глушков 

(россия), полуза-
щитник, 22 года;
l Грегор Балажиц 

(словения), защит-
ник, 29 лет;
l Эрик Бикфалви (ру-

мыния), полузащит-
ник, 29 лет;
l Владимир Ильин 

(россия), нападаю-
щий, 24 года;
l Джемал Табидзе 

(Грузия), защитник, 
20 лет;
l Эдгар Манучарян 

(Армения), нападаю-
щий, 30 лет.

уШли:
l Георгий Жуков (Ка-

захстан), полузащит-
ник, 22 года;
l Пабло Фонтанельо 

(Аргентина), защит-
ник, 32 года

«Шмели» готовы  
к битве за место  
в премьер-лиге.  
встреча с «амкаром» 
состоится  
в воскресенье  
днём – в 13:30  
по уральскому 
времени

6 протокол

хоккей
кубок братиНы. 1/8 финала

«ермак» (ангарск) – «спутник» (Нижний тагил) – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). счёт в серии – 1-3.
Голы: 1:0 Федин (Чубыкин, Филонов, 11.22, бол.), 1:1 Дубровин (Кравченко, родионов, 

28.29), 2:1 Попов (Зырянов, озолиньш, 33.52), 3:1 Яковлев (леснухин, лукин, 42.20), 3:2 
Мокин (Фомичёв, Курепанов, 56.27).

l Пятый матч в серии до четырёх побед состоится в нижнетагильском Длс имени 
В.К.сотникова 5 марта (начало в 17.00). 

результаты других матчей: «сокол» – «Зауралье» – 1:2 (счёт в серии- 2-2), «Нефтя-
ник» – «Динамо» Бшх – 1:4 (счёт в серии – 1-3), «рязань» – «сКА-Нева» – 2:3 оТ (счёт в се-
рии – 0-4). 

баскетбол
премьер-лиГа (женщины)

результаты матчей: «спартак» (Нг) – «Динамо» (М) – 54:77.
положение команд: «Динамо» (К) – 19 побед (20 матчей), «уГмк» – 18 (19), «Надеж-

да» – 16 (19), «Вологда-Чеваката» – 10 (19), МБА, «Динамо» (М) – по 9 (20), «Динамо» (Нс) 
– 8 (20), «Казаночка», «спарта энд К», «енисей» – по 6 (19), «спартак» (Нг) – 0 (20).

l Ногинский «спартак» в четвёртый раз за десять лет занял последнее место в регу-
лярном чемпионате элитного дивизиона. Кроме того, подмосковные «красно-белые» ста-
ли первой с 2009 года командой, которая за весь чемпионат не одержала ни одной победы 
(тогда челябинская «славянка» проиграла все 18 матчей).

l Вчера вечером состоялись три матча, в том числе «уГМК» – «Надежда».

суперлиГа. третий дивизион (мужчины)
результаты матчей: «АлтайБаскет» – «уфимец» – 79:70.
положение лидеров: «уралмаш» – 20 (26), «Арсенал» – 19 (26), «АлтайБаскет» – 16 

(27)...
l 4 и 5 марта пройдут заключительные игры регулярного чемпионата в Третьем ди-

визионе мужской баскетбольной суперлиги. В екатеринбурге состоятся матчи с участием 
бесспорных лидеров сезона – «уралмаша» и тульского «Арсенала» (сКИВс урФу, 17.00). 

хоккей с мЯЧом
высшая лига. финал (сыктывкар). 2-й тур
«строитель» (сыктывкар) – «маяк» (краснотурьинск) – 5:2 (4:1).
Голы: 1:0 Кораблин (22.06, с 12-метрового), 1:1 Ярославцев (Магасумов, 22.52), 2:1 

елфимов (Мокеев, 26.43), 3:1 Воюшкин (лихачёв, 39.24), 4:1 Кораблин (лихачёв, 44.10, 
угловой), 5:1 елфимов (Власюк, 46.44), 5:2 Корниенко (Царегородцев, 62.19).

l На 22-й минуте матча нападающий «Маяка» Дмитрий Ярославцев получил 10-ми-
нутный штраф за подножку. В ворота краснотурьинцев был также назначен 12-метровый 
штрафной удар, который реализовал игрок «строителя» Иван Кораблин. Ярославцев до-
срочно вернулся на поле уже через 22 секунды, а ещё через 46 секунд сравнял счёт в матче.

l Автором одной из голевых передач в составе «строителя» стал вратарь – факт для 
хоккея с мячом не уникальный, но достаточно редкий. В роли ассистента оказался высту-
пающий нынче за «строитель» первоуралец Антон Мокеев. 

результаты других матчей: «Акжайык» – «Мурман» – 0:7, «саяны» – «Знамя-удмур-
тия» – 7:4. 

положение команд после двух туров: «строитель» – 6 очков, «Мурман» – 4, «саяны», 
«маяк» – по 3, «Знамя-удмуртия» – 1, «Акжайык» - 0. 

подготовил евгений ЯЧмеНёв

Министр прислал эсэмэску: «Красавцы!»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Двойную победу на фини-
ше зимнего сезона одержа-
ли мотогонщики Каменска-
Уральского в командном 
чемпионате России. Пер-
вая команда Центра техни-
ческих видов спорта «Урал-
транском-ДОСААФ» по ито-
гам шести этапов заняла 
первое место среди четы-
рёх коллективов Суперлиги, 
а вторая команда добилась 
победы досрочно, уже после 
пятого этапа.Каменцы набрали в сумме 26 баллов, опередив на четыре очка прошлогодних победи-телей – тольяттинскую «Ме-гаЛаду». Кстати, за эту коман-ду тоже выступают два воспи-танника КаменскаУральско-го – опытнейший Даниил Ива-
нов защищает цвета клуба из Тольятти с 2008 года, а Игорь 
Сайдуллин с 2012го. Вторая команда КаменскаУральского в итоге набрала 44 балла, опе-редив соперников из Стерли-тамакского спортивнотехни-ческого клуба на десять очков. – Подобного двойного успеха не добивался ни один клуб за всю историю советско-го и российского мотоспорта, – прокомментировал это дости-жение корреспонденту «ОГ» директор Центра технических видов спорта Свердловской области, заслуженный ма-стер спорта международного класса, заслуженный тренер России Сергей ЩерБИнИн. – Плюс наша юниорская коман-да нынче заняла третье место.

– В чём секрет такого 
успеха?– Мы в этом году изначаль-но очень серьёзно настраива-лись бороться за победу в обе-их лигах и собрали свои луч-шие силы. Вернулся в коман-ду Дмитрий Хомицевич, ко-торый нас очень усилил. Вер-нулся в спорт чемпион Евро-пы Василий  несытых. Прав-да, на втором этапе он полу-чил травму руки, и Василия заменил австрийский гонщик 
Харальд Симон, который за нас выступает уже третий се-зон. В команде были также ев-
гений Шаров и Динар Вале-

ев. А на заключительных эта-пах я, сильно рискуя, бросил в бой совсем юного, 15летне-го Ивана Хужина, который не стушевался и показал себя как настоящий боец, завоевал семь золотых очков. За вторую команду в Высшей лиге, кро-ме Александра Козырева, мы попросили выступить призё-ра чемпионата России Дани-
ла Голошейкина, который два года назад завершил карьеру, а лидером этой команды был побеждавший ранее в Супер-лиге Владимир Бобин.      

– Ранее каменские гон-
щики выигрывали чемпи-
онат России в далёком уже 
2001 году…– Вот именно. Пятнадцать лет без побед. И министр спор-та Свердловской области Лео-
нид рапопорт поставил нам нынче задачу – пора побеж-дать. Решающую гонку в То-льятти, где мы порвали на их домашнем льду прошлогод-них чемпионов – «МегаЛа-ду» – транслировали в прямом эфире. И сразу после неё я по-лучил от Леонида Ароновича эсэмэску: «Красавцы!»  

– Сергей Кузьмич, вы упо-
мянули про австрийского ле-
гионера. И вы не удержались 
от соблазна усилиться ино-
странцем?– Исключительно изза бедности. Он же к нам приез-жает на своём автобусе, со сво-им мотоциклом, на своём го-рючем. Поитькормить его не надо, а то ведь у нас суточные – двести рублей. У Харальда есть свой интерес – выступая за нас, он набирается бесценного опыта. К сожалению, на чемпи-

онате Европы в Уфе австриец заявил, что завершает карьеру.
– Откройте коммерче-

скую тайну – во сколько об-
ходится содержание двух ва-
ших команд?– Три миллиона рублей вы-деляет областное министер-ство спорта плюс помогают Синарская трубная компания (запчастями, горючим и так далее), администрация города.

– Так это же даже на доро-
гу не хватит…– Если чартером, как «Урал» или «Автомобилист», то, конечно, не хватит. Но мы же к местам проведения со-ревнований своим ходом до-бираемся.

– Сезон завершён, меда-
ли завоёваны. Что дальше? 
Как продвигается реализа-
ция вашей давнишней меч-
ты – реконструировать ста-
дион «Металлург» в Камен-
ске-Уральском?– Благодаря поддержке гу-бернатора евгения Владими-
ровича Куйвашева мечта всё больше приближается к ре-альности. Мы из простого мо-тоциклетного кружка превра-тились в мощный Центр тех-нических видов спорта. Ду-маю, что в ближайшие два го-да у нас появится новый со-временный стадион, на ко-тором мы будем развивать шесть видов спорта – ледовые и гаревые гонки, картинг, су-перкросс, олимпийскую дис-циплину BMX плюс водные мотоциклы, поскольку у нас рядом со стадионом большой водоём. 

дмитрий хомицевич (№919) через девять лет вернулся  
в родной клуб и привёл его к победе в чемпионате россии


