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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

W
IK

IM
ED

IA
.O

R
G

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


