Лариса ХАЙДАРШИНА

Семья жителей Екатеринбурга Юлии и Евгения Ушаковых
вместе со своими тройняшками дочками Сашей, Машей
и сыном Семёном больше не
будут ютиться в крошечной
двушке размером в 46 квадратных метров — переедут
в новую квартиру почти в
два раза большей площади.
Улучшить свои жилищные
условия они смогли при помощи жилищной субсидии
для многодетных.

Социальная программа действует в Свердловской области
уже больше пяти лет, за это время 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 пригодятся.
— Удалось даже обойтись
без долгов при покупке этой
квартиры, — радуется Евгений. — Здорово помогла областная субсидия — нам её,
как родителям тройни, выдали сразу на 50 процентов стоимости нового жилья. Кроме того, использовали федеральный материнский капитал, да ещё и областной материнский капитал, который
выдаётся в Свердловской области при рождении третьего ребёнка. Конечно, добавили и свои накопления — это
уже была меньшая часть. За-

то сейчас дочкам и сыну хватит места побегать дома.
Это очень кстати — тройняшки как раз научились ходить: им сейчас один год и два
месяца. Маме Юле, конечно, с
тремя сразу управляться непросто. Но бабушек поблизости нет: живут в Красноуральске. Только сейчас, когда закрутились дела с покупкой квартиры, одной из них пришлось
приехать в областной центр
помогать с внуками. Родителям то и дело приходится вместе отлучаться из дома — то
варианты квартир смотрели,
то документы оформляют… Но
это, конечно, приятные хлопоты — всё ведь ради детей.
Фонд жилищного строительства Свердловской области проводит мероприятия по
поддержке многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в рамках специальной программы
— она действует до 2020 года. Свидетельства на получение социальной выплаты выдаются семьям в порядке очереди, вне очереди их получают
лишь мамы, родившие тройню.
Субсидию можно направить на
приобретение жилья на первичном рынке, строительство
квартиры либо покупку дома.
Размер её зависит от количества членов семьи и стоимости квадратного метра жилья
в муниципалитете. Если детей
трое — выплата 30 процентов
от расчётной стоимости жилья,
четверо — 40 процентов, пять
и более — 50 процентов.

Елена АБРАМОВА

«Областная газета» уже рассказала читателям о заповедниках, расположенных
на территории Среднего Урала (см. «ОГ» от 20 января и 10
февраля). Сегодня мы беседуем об особенностях национального парка «Припышминские боры» с его директором Сергеем ВИНОГРАДОВЫМ.

— В чём отличие национального парка от заповедника?
— Заповедники создаются для сохранения и изучения
природных комплексов, доступ туда строго ограничен.
Национальные парки, напротив, открыты для посетителей. Если заповедной системе
России уже сто лет, то система
национальных парков сравнительно 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 находится один из самых крупных генетических резерватов сосны обыкновенной, и
мы по праву гордимся нашими сосновыми лесами. Есть
участки лиственницы сибирской, посаженной в 1903 году студентами Талицкой лесной школы (сегодня это Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова), и
ели обыкновенной, посаженной студентами в 1913 году.
Крупнейший водоём «Припышминских боров» озеро
Гурино является гидрологическим памятником природы областного значения. Авраамиев остров — место паломничества старообрядцев.
Ещё в 1687 году здесь, на Бахметском болоте, был основан их первый скит. Остатки
старинных скитов, старооб-

венерин башмачок
во всей красе

саламандра сибирская —
древнейшее земноводное

рядческое кладбище, дорогастлань через болото сохранились по сей день. На территории национального парка две экологические тропы — «В гостях у леса» и «Чистый бор». Первая проходит
по так называемой Австрийской канаве, выкопанной австрийскими и немецкими военнопленными во время Первой мировой войны, вторая
— вдоль берега озера Гурино.

ядовитых млекопитающих —
обыкновенная кутора, или водяная землеройка, а также сибирский углозуб — самая северная саламандра (хвостатая
амфибия). Этот четырёхпалый
тритон единственный из земноводных способен жить в условиях вечной мерзлоты. К зиме в его организме накапливаются глицериноподобные вещества, благодаря которым
он может полностью промерзать и долго пребывать в заледеневшем состоянии. Весной, оттаяв, он возвращается
к активной жизни. А ещё у нас
встречаются более 7000 видов насекомых.

— Чем интересны растительность и обитатели национального парка?
— Флора представлена 620
видами растений, 181 видом
лишайников, 56 видами мхов.
На территории Тугулымской
дачи произрастает реликт, сохранившийся с постледниковых времён, — вереск обыкновенный, это окутанное легендами растение внесено в Красную книгу Среднего Урала.
Под пологом сосняков встречается уникальный вид гвоздичных — гвоздика песчаная. У нас растут причудливые
уральские орхидеи — венерины башмачки и редкие целебные грибы под названием саркасома шаровидная. Богата и
фауна: 47 видов млекопитающих, 170 видов птиц, 17 видов
рыб, по пять видов амфибий и
рептилий. Из краснокнижных
животных можно назвать ежа
обыкновенного, болотного луня, лебедя-кликуна, медянку.
У нас живёт одно из немногих

— Какие научные исследования ведутся в «Припышминских борах»?
— Здесь расположен метеопост, данные с него передаём
в Екатеринбург, в Уральское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Есть фенологическая тропа, где учёные наблюдают за сезонными изменениями в природе. Данные заносятся в Летопись природы, которая ведётся в парке с 1995 года.

— Какие запреты существуют на территории национального парка?
— У нас выделены четыре
зоны: заповедная, особоохраняемая, рекреационная и хозяйственная. В первых двух запрещена любая деятельность,

Февраль в истории Вооружённых сил нашей страны
— месяц особо значимый
тем, что в феврале 1918 года родилась Красная армия,
благодаря которой Россия не
только сохранила себя как
суверенное государство, но и
спасла позже весь мир от фашизма. Но до этого был ещё
февраль 1917 года.

Неудачливый
полководец

Успевший до восшествия
на престол повоевать и выйти в генералы Александр III
заслужил в народе неофициальный титул «царя-миротворца». Ведь он сумел так
выстроить политику России, что в годы его достаточно долгого правления страна избежала участия в войнах. Зато его сын Николай II,
носивший более скромное воинское звание и не имевший
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Почему не генерал?
Посланная усмирять бунтующих армия встала на сторону народа
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 начались волнения, завершившиеся уже в марте свержением
самодержавия.
22 февраля царь выехал в
Могилёв в ставку Верховного
главнокомандования, а Государственная дума 23 февраля приступила к обсуждению предложения о введении в стране хлебных карточек для населения, как это давно уже практиковалось в Германии и других воюющих странах. В Петрограде же это спровоцировало
«хлебный бунт», переросший в
массовые выступления под лозунгом «Долой самодержавие!».
Восстановить порядок на
улицах пытались полиция и
выделенные ей в помощь казачьи патрули, но 24 февраля
волнения в городе только усилились. Мирные демонстрации стали перерастать в вооружённые столкновения: там
и тут из толп протестующих
начали раздаваться отдельные револьверные выстрелы, в жандармов полетели не
только бутылки и камни, но и
ручные гранаты. В этот день в
городе был убит полицейский

Шестилетний ребёнок с температурой вместе
с отцом поздно вечером 1 марта оказались на
объездной дороге екатеринбурга: отец не согласился с водителем скорой, как ехать в больницу.
как рассказала «ОГ» старший помощник
прокурора свердловской области Марина Ка
натова, медиков вызвали к ребёнку с высокой температурой. Проводить сына в больницу
взялся отец. Однако затем ему не понравилось,
каким путём водитель медицинской машины
решил доехать с Уралмаша до детской многопрофильной больницы № 9.
— водитель остановился, потому что
отец стал пинать по двери машины, — говорит канатова. — Он с ребёнком вышел, а машина уехала. сейчас мы будем выяснять,
была ли оказана необходимая медицинская
помощь ребёнку, приходил ли к нему на следующий день участковый педиатр. Также выясним размер ущерба машине скорой.
и отец ребёнка, и водитель скорой написали
заявления в отдел полиции № 15 екатеринбурга.
Подробнее — на сайте oblgazeta.ru.
Лариса ХАЙдАРШинА

пристав, а ещё 26 чинов полиции, включая полицмейстера, получили ранения. Городовые и казаки в ответ тоже применяли оружие, так что и со
стороны демонстрантов были
убитые и раненые.
А что же царь? Он, кажется, строго следовал наставлениям своей супруги, императрицы Александры Фёдоровны, писавшей ему в 1915 году,
когда Николай II стал Верховным
главнокомандующим:
«Ты должен просто приказывать, чтобы то или иное было
выполнено, не спрашивая, исполнимо это или нет».
Пошла серия почти панических телеграмм от председателя Государственной думы Михаила Родзянко и командующего войсками Петроградского военного округа
Сергея Хабалова о массовых
волнениях в Петрограде. 25
февраля генерал Хабалов получил из Ставки телеграфный
ответ: «Повелеваю завтра же
прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжёлое время войны с Германией
и Австрией. Николай».

Армия
в революции

Хабалова, по его воспоминаниям, царская телеграмма «хватила обухом». Тем не
менее он собрал командиров
расквартированных в городе
частей, зачитал им эту телеграмму и распорядился выделить вооружённые команды

сергей серафимович виноГРАдов окончил Уральский
государственный лесотехнический институт. работал
главным лесничим национального парка «Припышминские боры». с 2008 года — директор национального парка. награждён знаком «За сбережение и приумножение
лесных богатств рсФср» и медалью «Отличник всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами».

сПРАвкА «оГ»
национальный парк федерального значения «Припышминские боры» расположен на территории Талицкого и
Тугулымского городских округов и занимает площадь
более 49 тысяч гектаров.
кроме научно-исследовательской. В рекреационной и хозяйственной зонах допускается любительское и спортивное рыболовство на удочку, заготовка ягод и грибов для собственных нужд. Везде запрещены охота и промысловое
рыболовство, передвижение
на механизированных транспортных средствах вне дорог
общего пользования и любая
деятельность, способная нанести ущерб природе. За порядком следят государственные
инспектора. Они проводят и
биотехнические мероприятия:
устраивают порхалища для боровой птицы, кормушки и солончаки для косуль и лосей, завозят на подкормочные площадки зерносмеси для кабанов. У нас есть и фотоловушки, благодаря которым ведётся наблюдение за животными
и отслеживаются нарушители.
— Можно ли назвать
«Припышминские
боры»
экологически чистой территорией?
— Предприятий с вредными выбросами вокруг парка
нет. Исследования на предмет
загрязнений, связанных с радиоактивным следом от «Маяка», пока не проводились.

в зоопарке проснулись
медведи
тёплая погода разбудила медведей екатеринбургского зоопарка.
Первым традиционно проснулся белокоготный 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 покушать. косолапые по весне обречены только на
растительную пищу, как в природе, так и в зоопарке, поэтому им сейчас дают яблоки, морковь,
зелень всякую — организм постепенно перестраивается на новый режим питания. А как это происходит на воле? спят, невзирая на погоду, до середины апреля. Причём раньше встают «папки»,
медведицы с медвежатами предпочитают ещё
понежиться, если уж совсем не подтопят берлогу талые воды. Зверь в это время не в очень хорошем настроении, и лучше с ним не встречаться.
станислав боГоМоЛов

А в лесу морковку
никто не даст...

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

Леонид ПОЗДЕЕВ

личного опыта участия в боях, умудрился втянуть Россию в самые кровопролитные
в её истории войны, в огне которых в конце концов сгорела
и сама монархия.
В 1904 году Николай II
объявил войну Японии, хотя, как считает большинство
историков, военного столкновения с ней можно было избежать без ущерба интересам России. Поражение
в той войне спровоцировало
смуту в стране и подорвало
авторитет монарха в армии.
Также не способствовало росту популярности Николая II
в войсках последующее привлечение армейских частей
к проведению жёстких карательных акций внутри страны.
И в том, что в августе 1914
года Россия была втянута в
Первую мировую войну с совершенно непонятными для
народа целями, обвиняли тоже Николая II.
В том, что провоевавшая
два с половиной года на стороне Антанты Россия в 1918
году оказалась в одном ряду с побеждёнными, виноваты, наверное, и Временное
правительство, и большевики. Но движение к подписанному в марте 1918 года «похабному» Брестскому миру всё
же началось 2 марта 1917 года. Когда своим отречением
от престола император Николай II, он же полковник Романов, сдал Россию и её армию в
разгар войны Временному ко-

скорая в екатеринбурге
не довезла ребёнка
до больницы

досье «оГ»
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Его величество господин полковник
к 100-Летию февРАЛьскоЙ РевоЛюции

Среди многочисленных фотоснимков последнего русского императора почти нет таких,
где он снят в штатской одежде. А на тех фотографиях, где
Николай II запечатлён в военной форме, его плечи украшают полковничьи погоны.
То, что даже возглавив всю
воюющую на фронтах Первой
мировой войны многомиллионную Русскую армию, Николай II оставался в присвоенном ему ещё в 1892 году чине
полковника, многие считают
свидетельством его личной
скромности. Но дело в том,
что присваивать звания высшим офицерам в России мог
только сам император.
Военная карьера Николая
Александровича складывалась
успешно. Поступив в 1884 году на действительную службу поручиком, в 1887 году он
стал штабс-капитаном Преображенского полка, а в 1892 году — полковником. Получить
генеральский чин он просто не
успел, так как в октябре 1894
года в 26-летнем возрасте стал
императором Николаем II.

Суббота, 4 марта 2017 г.

АлексАндр ЗАйцев

Особое жильё
для многодетных

III

www.oblgazeta.ru

В «Припышминских борах» можно встретить растения
постледникового периода и тритонов

ЭнимЭл ридер

в старой квартире у ушаковых для детей — угол с игрушками,
в новой будет целая комната для игр
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солдат для подавления беспорядков. На вопрос, как должны действовать эти команды, Хабалов ответил: «Если
толпа агрессивна, действовать по уставу, то есть открывать огонь после троекратного предупреждения».
Вот после этого и началась настоящая революция.
26 февраля воинские команды 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 унтер-офицером Кирпичниковым, которая накануне стреляла по толпе на Знаменской
площади Петрограда, отказалась продолжать исполнение
карательных функций. Застрелив пытавшегося остановить их командира роты капитана Лашкевича, несколько тысяч вооружённых винтовками волынцев толпой
высыпали из казарм на улицу. С криками «ура» и стреляя в воздух, они двинулись к
Выборгскому району, где митинговали рабочие бастующих заводов. К ним присоединились солдаты других воинских частей, и вместе с горожанами они многотысячной
вооружённой массой (по пути они захватили арсенал, разобрав оттуда около 40 тысяч
винтовок и 30 тысяч револьверов) хлынули к Таврическому дворцу, где заседала Государственная дума…
К вечеру 27 февраля в Петрограде были сформированы «Временный комитет Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для сношений с учреждениями и лицами» и
Временный исполком Совета
рабочих депутатов.

«Отрёкся спасать
свой народ»

Сейчас много пишут о
том, что «заговор против монархии» стал успешным из-за
предательства царских генералов. Действительно, обра-

щение к царю с призывом отречься от престола подписали и начальник Генерального
штаба, и главкомы всех четырёх фронтов сражавшейся Русской армии.
Но немедленного согласия
Николая II на такой шаг, кажется, не ожидал никто. Сам текст
отречения был написан на скорую руку. Сначала он отрёкся
в пользу несовершеннолетнего цесаревича Алексея, а узнав,
что в таком случае ему не позволят больше видеться с сыном, отозвал отречение и переписал его уже в пользу своего брата великого князя Михаила.
Но Михаил, как выяснилось, был согласен лишь на
регентство, а никак не на корону, и тоже подписал отказ от
престола. После чего Николай,
всё еще пребывавший в Ставке, но уже в непонятно каком
качестве, написал обращение
к армии. В нём он призвал «горячо любимые мной войска…
во имя счастья России верой и
правдой служить Временному
правительству». В конце стояла подпись: «Николай». Без
титулов, чинов и званий.
Такое обращение обескуражило солдат и офицеров,
ранее присягавших «царю и
отечеству». Как вспоминал
позже в издававшемся в Париже русском эмигрантском
журнале ветеран 178-го пехотного полка, державшего в
марте 1917 года боевые позиции под Ригой, «однажды
утром был получен приказ о
принятии по воле отрёкшегося государя новой присяги
Временному правительству.
Дневальные кричат: «Желающие расписываться в присяге, — выходи!» Кто-то идёт
расписываться,
остальные
остаются в своих землянках,
а писаря, по-видимому, заполнят пробелы за тех, кто не
расписался».
Профессор Иван Ильин,
тоже уже в эмиграции, писал
о тех днях, что Николай II «отрёкся не просто от права на
престол, но от своей обязанности властно править, спасать свой народ в час величайшей опасности…».

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

Приказ Министерства
здравоохранения
свердловской области
= от 05.07.2016 № 1083-п «О реализации постановления Правительства российской Федерации от 21.04.2016 № 332 «Об утверждении
Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» (номер опубликования 11645).

Приказ Министерства промышленности
и науки свердловской области
= от 21.02.2017 № 57 «О создании комиссии по принятию отчета 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 государственной 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 ответственностью «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 водопроводно-канализационного хозяйства на территории свердловской области» (номер опубликования 11649).

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

