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ЛЮДИ НОМЕРА

Юлия Шилко

Василий Чапаев

Бывший следователь по 
особо важным делам Сверд-
ловской областной проку-
ратуры считает, что привле-
кать к административной 
ответственности за первые 
побои — правильный шаг. 

  III

Заведующая отделени-
ем неотложной кардиоло-
гии Свердловской област-
ной клинической больни-
цы № 1 получила приз «Хру-
стальная Гигиея» на конкур-
се «Лучший врач года».

  III

В честь начдива Красной ар-
мии назван научно-просве-
тительский и образователь-
ный сайт по истории отече-
ственного кинематографа.
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Россия

Казань (IV) 
Москва (I, III, IV) 
Мурманск (IV) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Ставрополь (III) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (IV) 

а также
Республика 
Калмыкия (III) 
Республика 
Северная Осетия - 
Алания (III) 
Челябинская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (IV) 
Дания (I) 
Конго (IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ТЕХНИКЕ «ЖИКЛЕ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
июля

Мы хотели увидеть всю Россию за один раз. 
Среди туристов — только люди пожилого возраста, 
пенсионеры. Мне очень понравились Екатеринбург, 
Москва и Санкт-Петербург.

Жанник ШОСРО, француз, участник международного автобусного тура 
«Путешествие века» (ТАСС)
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В лесу под Екатеринбургом 

задержали депутата Госдумы

В 1914 году в Екатеринбурге жан-
дармы задержали депутата Го-
сударственной думы Александра 
Керенского, будущего главу Все-
российского временного прави-
тельства.

Для Керенского это был уже 
второй визит в Екатеринбург. Го-
дом ранее (в 1913-м) он как ад-
вокат защищал в здешнем суде 
группу социал-демократов. А по-
сле, пользуясь случаем, выступил 
в городе с политической речью о 
работе Госдумы и имел у слуша-
телей большой успех. 

Естественно, этот успех Ке-
ренскому хотелось повторить. Но 
официальные структуры, пом-
ня события годичной давности 
(слишком резонансной оказалась 
речь депутата, который не скры-
вал своих революционных взгля-
дов и вообще считался личностью сомнительной), запретили ему 
публичное выступление. Керенского запрет не остановил — он ре-
шил выступить перед жителями Екатеринбурга… в лесу. Депутат и 
не подозревал, что с самого приезда в город за ним следили.

Судя по документам, сохранившимся в госархиве Свердлов-
ской области, жандармы заранее узнали, что «в городском лесу 
около Екатеринбурга в местности, называемой «Полковская дача», 
сего числа между 1–4 часами дня должна состояться сходка рабо-
чих при участии прибывшего в Екатеринбург члена Госдумы IV со-
зыва Керенского».  

Все участники сходки были задержаны на месте. В протоко-
ле осталась такая запись: «В лесу в Полковской даче против заво-
да Злоказова мною была обнаружена сходка разных лиц, мужчин и 
женщин, которые находились все в одном месте, сидели и стояли 
тесным кружком, а посреди них находились член Государственной 
думы IV созыва Керенский. На первый взгляд можно было заклю-
чить, что на сходке присутствовало около 60–70 человек. Причём 
среди находящихся на собрании были рабочие заводов, учителя и 
учительницы Губернских земских курсов и другие лица».

В тот же день задержанных допросили и отпустили, назначив 
суд на 12 августа. Сам Керенский на суд не явился, однако его ад-
вокатам удалось доказать, что встреча в лесу была простым пикни-
ком, а не «публичным собранием», и уездный суд вынес оправда-
тельный приговор. Но полиция с таким решением не смирилась — 
дело передали в окружной суд. В этот раз приговор оказался обви-
нительным, наказание — штраф в пять рублей для каждого задер-
жанного (для сравнения: средняя месячная зарплата рабочих тог-
да была 37,5 рубля). Вот только имя Керенского из списка обвиняе-
мых таинственным образом исчезло.

Анна ОСИПОВА

Елизавета МУРАШОВА, Андрей УЛЬЯНОВ
За последние четыре года 
в фермерских хозяйствах 
Свердловской области по-
головье крупного рогато-
го скота (КРС) увеличи-
лось на 24 процента, со-
общили «ОГ» в областном 
министерстве АПК и про-
довольствия. На волне им-
портозамещения предпри-
ниматели надеялись на-
кормить земляков продук-
цией местного производ-
ства и заработать больше, 
но столкнулись с трудно-
стями — крупные торго-
вые сети и переработчики 
брать их продукцию не на-
строены.  В министерстве АПК и продовольствия Свердлов-ской области рост поголовья КРС связывают с эффектив-ными мерами господдерж-ки для действующих и на-чинающих фермеров — ча-стичным возмещением за-трат на модернизацию про-изводства, возведение и ре-конструкцию объектов, на уплату процентов по креди-там и займам. В хозяйстве фермера Лю-
бови Фучкиной из села Пьян-ково Ирбитского МР 783 еди-ницы крупного рогатого ско-та. —  Да, поголовье действи-тельно увеличилось за год на 49 голов, но проблема с реа-лизацией осталась. Мясо цен-трализованно мы никуда не свозим, его у нас забирают пе-

рекупщики. Закупочные цены сохранились на уровне про-шлого года, но затраты на тех-нику, топливо и ветпрепара-ты выросли. Мясо увозят в ка-фе, рестораны и на рынки (ос-новными точками сбыта ста-новятся мини-рынки и лич-ные торговые лавки), но рано или поздно и этот канал мо-жет быть перекрыт: сегодня, когда в территории приходят крупные торговые сети, кото-рые предлагают более дешё-вую привозную продукцию, местные производители уже перестают быть нужными.С ней соглашается и гла-ва фермерского хозяйства из села Никольского Камыш-ловского МР Василий Овчин-
ников: в его хозяйстве за по-следний год КРС тоже прибы-ло до 180 голов, но продавать мясо приходится самим. — Раньше мы сотрудни-чали с учебными и досуговы-ми заведениями, в частности, продавали мясо Обуховскому пансионату, но сейчас как-то не складывается. Талицкий и Богдановичский комбинаты несколько лет назад закры-лись. Поэтому зимой мы про-давали мясо на Шарташском рынке по 300 рублей за кило-грамм, — рассказал «ОГ» Ва-силий Овчинников. — В 2014 году мы сдавали мясо пе-рекупщикам по 180 рублей за килограмм, это не очень большие деньги. Сейчас лю-ди стремятся найти продукты ещё дешевле, поэтому идут в крупные сети, где есть акции и скидки. Сетевые магазины за по-

следние два-три года стали активно заходить не только в города, но и в небольшие по-сёлки области. В одном толь-ко посёлке Верхнее Дубро-во (одноимённого ГО) с на-селением в пять тысяч чело-век есть и «Монетка», и «Вер-ный», и «Пятёрочка». Причём во всех трёх сетях в основном продаётся говядина, приве-зённая из Челябинской обла-сти («Мираторг», «Здоровая ферма» и «Ромкор»), в «Мо-
нетке», кстати, есть даже пе-
чень из Дании. Но, пожалуй, 
единственный представи-
тель Свердловской области, 
который поставляет продук-
цию в эти магазины, — фир-
ма «Черкашин и партнёръ». Интересно, что молочной продукции с местных моло-козаводов в магазинах пре-достаточно. И большая часть из них принимает молоко как раз  у сельских фермеров. На-пример, Михайловский моло-козавод активно сотруднича-ет с фермерами по всему Ниж-несергинскому району. Но мя-сопереработчики предпочи-тают работать с крупными поставщиками сырья.—  Наш союз знаком с этой ситуацией: местные произво-дители мясного сырья жалу-ются, что переработчики не берут их продукцию, но это вопрос чисто рыночный — крупные производители мя-сопродуктов, такие как «Чер-кашин и партнёръ», «Хоро-ший вкус», «Карамышев» и другие, берут сырьё на пере-работку большими объёма-ми. А такой объём может дать 

только крупный производи-тель, — говорит председатель мясного союза Свердловской области Анатолий Набок. — Кроме того, здесь остро вста-ёт и вопрос цены: крупный поставщик мясного сырья мо-жет предложить свой товар дешевле. Да и с оформлени-ем у мелких производителей сложнее — к примеру, им при-ходится получать всю ветери-нарную документацию на не-скольких коров. В то же вре-мя крупные поставщики мя-са оформляют сразу большую партию. Мясокомбинатам де-шевле и проще с организаци-онной точки зрения работать с крупными поставщиками.Выход из ситуации, как считают эксперты, в том, что-бы кооперироваться. — Кооперация — вот пер-вое, что можно посоветовать фермерам. Торговым сетям ин-тересны крупные поставщики, а если объёмы незначитель-ны, то и торговаться сложнее, — такие рекомендации фер-мерам даёт председатель Со-юза животноводов Урала Илья 
Бондарев. — При кооперации можно предложить больший объём сырья как торговым се-тям, так и предприятиям-пе-реработчикам. Таким образом можно выйти на более широ-кий рынок. Точно так же кре-стьянские хозяйства смогут закупать корма, технику и зап-части, горюче-смазочные ма-териалы существенно дешев-ле, если будут кооперировать-ся. Как говорится, гуртом всег-да легче.

Почему в торговых сетях нет уральского мяса?

Александр Керенский 
по образованию был 
юристом и долгое время 
работал адвокатом. 
Специализировался на 
политических процессах
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Михаил Мильман
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В области увеличивается поголовье скота, но продукция местных фермеров не попадает в магазины

«В Ельцин-Центре – 
Петрушевская и Шемякин»

Михаил Шемякин. Серия «Трансформации Пикассо». №19  — 
«Инфанта», 1983-1990

В Екатеринбурге стартовал второй Евразийский форум 
современного искусства. В течение месяца в Ельцин-Центре 
будут проходить мастер-классы известных художников, 
открытые лекции и семинары, творческие встречи. Изюминкой 
форума станет выставка известного художника и скульптора 
Михаила Шемякина, на которой он представит серию работ 
«Трансформации Пикассо»

Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 30 июня, главам горо-
дов и председателям мест-
ных дум рекомендовали 
внимательно изучить про-
грамму «Единой России» и 
воспринять её как «план ра-
боты органов власти». На заседании Совета представительных органов 

муниципальных образова-ний Свердловской области об этом заявил первый зам-главы администрации гу-бернатора Вадим Дубичев.Он напомнил, что прези-дент Владимир Путин на съезде «Единой России» на-звал партию «точкой сборки страны» (выступление пре-
зидента читайте на стр. II).— Остальные партии с по-

мощью программ хотят уве-личить количество сторон-ников. Поэтому предложения от оппозиционеров носят за-тушёванный либо откровен-но популистский характер, — сказал замглавы администра-ции губернатора.— Я приведу конкретный пример. Евгений Артюх (ли-
дер «Российской партии пен-
сионеров за справедливость». 

— Прим. «ОГ») внёс законо-проект о детях войны, кото-рые родились с 1927 по 1945 год. Цена вопроса — 6 милли-ардов рублей. Какие програм-мы отменим для того, что-бы реализовывать этот зако-нопроект? — поддержала Ва-дима Дубичева председатель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина, которая вела засе-дания Совета. 

В то же время Дубичев заявил, что программа «Еди-ной России» «ориентирова-на на работу органов власти в поствыборный период». Согласно программе, глав-ная задача налоговой систе-мы на ближайшие пять лет — укрепление финансовой самодостаточности регио-нов и муниципальных обра-зований.

— Сейчас как раз то вре-мя, когда ваши предложения по изменению налоговой си-стемы и обеспечению доход-ных источников для развития муниципалитетов услышат. Просьба использовать эти два месяца до выборов для выра-ботки очень конкретных, не агитационных предложений, — сказал Дубичев.

Единороссы ждут от глав городов и местных депутатов предложений в свою программу

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Тавда (IV)

Серов (II)

Североуральск (IV)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (I,IV)

Михайловск (I)

п.Махнёво (II)
Лесной (IV)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (I)

п.Ельничная (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV) п.Верхнее Дуброво (I)

п.Буланаш (IV)

Богданович (I,IV)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,III,IV)

Сейчас поголовье 
крупного рогатого 
скота в регионе 
составляет 
19,7 тысячи голов


