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750
 миллионов 

человек 
перевезло 

Екатеринбургское метро 
за 25 лет

(по подсчётам «ОГ»)

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Абросимов

Айзек Чилемба

Начальник Екатеринбург-
ской таможни заявил, что   
большинство контрафакт-
ной продукции поступает в 
Россию из Китая. В крупных 
торговых центрах контра-
факта не обнаружено.

  III

Боксёр из африканской 
страны Малави проведёт в 
ДИВСе бой с екатеринбург-
ским спортсменом Сергеем 
Ковалёвым. Планируется, 
что поединок будет транс-
лировать «Первый канал».

  IV

Один из лучших поэтов со-
временной России, скончав-
шийся 9 лет назад, вновь 
оказался в центре внима-
ния: «ОГ» обнаружила его 
стихотворение, которое ра-
нее нигде не публиковалось.
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Россия

Видное (IV) 
Георгиевск (IV) 
Казань (IV) 
Москва (III, IV) 
Пермь (IV) 
Ставрополь (IV) 
Тюмень (IV) 
Чебоксары (IV) 
Челябинск (II) 
Южно-Сахалинск (IV) 

а также

Ленинградская 
область (IV) 
Челябинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III) 
Великобритания 
(IV) 
Канада 
(IV) 
Китай 
(I, III) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Малави 
(I, IV) 
Мексика 
(IV) 
Молдова 
(I) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПУТЁВКА В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27апреля

Не дождётесь!
Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития РФ, 

в ответ на пессимистичные оценки динамики ВВП России в 2016 году 
(на заседании расширенной коллегии Минэкономразвития, ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Илья Кормильцев
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«В паре у нас — демократия»

Соло, дуэт, трио — это термины не только музыкальные, 
но и из спортивной аэробики. Чемпион России, мастер спорта 
Руслан Зубаиров из Екатеринбурга на чемпионате 
мира будет выступать в дуэте, трио и в группе   IV

МУГИСО заинтересовано в объективном ходе расследованияАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 26 апреля, Следствен-
ный комитет РФ сделал за-
явление о возбуждении двух 
уголовных дел: по факту пе-
редачи взяток руководству 
министерства по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти, а также по факту рас-
траты бюджетных средств 
Распорядительной дирек-
цией МУГИСО. В связи с этим 
вчера же силовики провели 
обыски в министерстве.Первое уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 291 («Дача взятки») и по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посред-ничество во взяточничестве»). 

По версии следствия, руковод-ству МУГИСО через посредни-ков были переданы взятки на общую сумму 31,5 миллиона рублей за общее покровитель-ство и содействие в выкупе по завышенной стоимости при-надлежащего взяткодателю объекта недвижимости.Второе уголовное дело возбуждено в отношении ис-полняющего обязанности ди-ректора ГУП Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». Его обвиняют в совершении рас-траты на сумму в размере 55 миллионов рублей. Речь идёт о приобретении по завышен-ной цене объектов недви-жимости, по признакам пре-

ступления. Дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»).— На самом деле уже дли-тельное время правоохрани-тельными органами прово-дится проверка в связи с ме-роприятиями, которые про-водились Распорядительной дирекцией МУГИСО при под-готовке земельного участка к чемпионату мира по футбо-лу 2018 года, — говорит ми-нистр МУГИСО Алексей Пьян-
ков. — Мы не комментируем действия следственных ор-ганов. Могу только заявить, что министерство работает в штатном режиме. Наша за-дача оказать помощь и со-действие, предоставить след-

ствию необходимые поясне-ния и документы. Скоропа-лительные оценки могут по-мешать правоохранитель-ным органам сделать объ-ективный вывод.  На сегод-няшний день у нас отсутству-ет информация, что провер-ка каким либо образом отра-зится на реализации меропри-ятий по подготовке к проведе-нию чемпионата мира по фут-болу. По нашей части все ме-роприятия выполнены и реа-лизованы в полном объёме.Напомним, в октябре 2015 года в МУГИСО уже проводи-лись обыски. Тогда УФСБ по Свердловской области изъяло документы по реконструкции Центрального стадиона. 

В Среднеуральске появился винзавод
В 1960 году был основан Среднеуральский винный завод (СУВЗ). 
Он создавался как подразделение «Молдовинпрома», который ис-
кал новые пути сбыта винсырья. Основной задачей было сократить 
перевозки вина в бутылках на большие расстояния, для чего тре-
бовалось наладить розлив вина в месте потребления. 

СУВЗ стал одним из 15 заводов по розливу натурального вино-
градного вина, созданных в 1960-е годы на территории СССР. Прав-
да, первая продукция поступила в продажу лишь 1 апреля 1961 
года: около года шли подготовительные работы.

По железной дороге на СУВЗ поступали цистерны с сырьём, ко-
торое потом разливалось преимущественно в бутылки объёмом 800 
миллилитров. Наибольшим спросом пользовались креплёные вина.

Как вспоминает глава Среднеуральского городского округа Бо-
рис Тарасов, в те времена винзавод был градообразующим пред-
приятием: на нём работала треть жителей Среднеуральска.

— В молодости и я там подрабатывал. Работа была самая раз-
ная, какую предложат — выполнил и получил свои 70 рублей. На 
винзаводе и сын мой младший в школьные каникулы помогал ящи-
ки ремонтировать — неплохие карманные деньги зарабатывал, — 
рассказал Борис Тарасов. По его словам, вино было качественное, 
вкусное, потому что всё делалось строго по ГОСТам. 

Возможности Среднеуральского винзавода позволяли произ-
водить 6 миллионов литров вина в год. Однако в 2006 году Молда-
вия заявила о намерении продать своё имущество, расположенное 
в Среднеуральске, и объявила конкурс. В декабре 2008 года СУВЗ 
был приобретён одним из екатеринбургских дистрибьюторов алко-
гольной продукции — предприятием «Владимир и К».

В 2011 году Среднеуральский винзавод остановил производ-
ство, потому как у него закончилась лицензия на выпуск алкоголь-
ной продукции. Получить её вновь не удалось, и гендиректор пред-
приятия Владимир Чамовских организовал на его площадке логи-
стический центр. СУВЗ стал складом для готовой алкогольной про-
дукции других производителей.

Татьяна СОКОЛОВА

Среднеуральск (I,II)

Ревда (IV)

Ирбит (I)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)

Артёмовский (I)

Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

О проекте «Большой 
Екатеринбург» 
впервые 
заговорили больше 
десяти лет назад. 
С тех пор сменилось 
несколько 
его кураторов, 
губернаторов 
и мэров 
городов-спутников, 
но планы 
по созданию 
агломерации 
так и остались 
планами. Проект 
снова в повестке 
дня, но в новом 
качестве — 
города-спутники 
никто не планирует 
лишить 
самостоятельности, 
речь идёт 
о координации 
в развитии 
инфраструктуры 
и совместном 
планировании

«Уральский картофель» пришёлся по вкусу ФедерацииПавер КОБЕР
На выездном заседании об-
ластного правительства, 
прошедшем вчера, 26 апре-
ля, в Ирбите, рассматрива-
лись вопросы развития аг-
ропромышленного комп-
лекса.

ПАВОДОК НЕ ОТРАЗИТСЯ 
НА ВЕДЕНИИ ВЕСЕННИХ 
ПОЛЕВЫХ РАБОТУровень, или объём па-водка у нас чуть выше, чем в предыдущие годы, но это точно не повлияет на подго-товку к новому сельскохозяй-ственному сезону, об этом за-явил областной премьер Де-
нис Паслер. По его словам, го-товность региона к весенним полевым работам составля-ет более 90 процентов — и по технике, и по удобрениям, и по семенам. 

— Это неплохо на сегод-няшнюю дату с учётом того, что у нас есть ещё недели две, чтобы войти в активную фазу посевной, поэтому с задачей мы справимся, — сказал Паслер. 
ОБЛАСТЬ РЕШИТ 
ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙПо данным областного министра АПК и продоволь-ствия Михаила Копытова, посевную кампанию в нашем регионе могут затормозить банкротства ряда сельскохо-зяйственных предприятий. Но эти вопросы решаются. В частности, землю разорив-шейся агрофирмы «Артёмов-ский» выкупил её арендатор. Другая проблема — привле-чение кредитных ресурсов. Правительство в частности критикует Россельхозбанк, который был призван стать 

главным банком для аграри-ев, но объёмы выданных им кредитов пока уступают ря-ду других банков. Со своей стороны, область в этом го-ду выделит сельхозпредпри-ятиям более 5 миллиардов рублей — эта сумма сопоста-вима с показателем прошло-го года. Кроме того, свердлов-ским аграриям из областно-го и федерального бюджетов уже выплачено 962 миллио-на рублей, это больше, чем в 2015 году, на 300 миллионов рублей. В целом подготовка к по-севной кампании в регионе идёт в плановом режиме: хо-зяйства обеспечены семена-ми зерновых и зернобобовых культур, картофеля, отремон-тирована техника, закуплено достаточное для обеспечения посевной количество дизтоп-лива и бензина. 

«УРАЛЬСКИЙ КАРТОФЕЛЬ» 
ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУСвердловская область и Федерация достигли соглаше-ния о софинансировании про-екта строительства семено-водческого центра «Уральский картофель». Проектно-смет-ная документация уже прошла госэкспертизу. Сбербанк вы-делил кредит на реализацию проекта в размере 93,6 милли-она рублей. Осенью ожидает-ся начало строительства. Про-ект «Уральский картофель» предусматривает производ-ство элитных сортов семен-ного картофеля российской селекции в объёме 10 тысяч тонн в год. Это позволит за-менить импортный семенной картофель, который сегодня закупается по цене 115 рублей за килограмм, поможет сни-зить его себестоимость.

«ОГ» станет эпицентром «Большого Екатеринбурга»

В 2016 году посевная площадь в Свердловской области 
составит 813 тысяч гектаров. В планах — собрать с них 
не менее 670 тысяч тонн зерновых культур и 748 тысяч тонн 
картофеля

Вице-премьер областного правительства Александр Высокинский, куратор «Большого Екатеринбурга», пригласил журналистов «ОГ» 
к участию в экспертных советах проекта, куда войдут также представители власти, бизнеса и общественники


