цитата днЯ

коронавируС: данные на 4 октября
заболело

35 389 694
1 225 889
29 987

выздоровело

+249 546

26 614 877

+10 888
+175

982 324
22 270

+232 558
+3 181

когда я в юности приехал в нижний тагил
на соревнования, у меня глаза округлились.
такое небо разноцветное было, и снег тоже,
цветными слоями.

умерло

1 041 543
21 475
615

+106

+4 013
+117

владислав пинаев, глава нижнего тагила,
сравнивая сегодняшнюю экологическую ситуацию в городе
с ситуацией прошлых лет

+3

иСточник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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полнаЯ верСиЯ (индекСы п3110, п2846)

Вторник, 6 октября 2020 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.
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люди номера

олег ряписов

Павел ворожцов

Глава
Красноуфимского
района рассказал «Областной газете» о реализуемых
в округе проектах и главной
проблеме территории.

II
роман родыгин

Галина Соловьёва

Сын знаменитого уральского композитора Евгения Родыгина проведёт в Екатеринбурге джазовый концерт памяти своего отца.

№ 186 (8670).

Область соберёт меньше
зерна и картофеля

евгений куйвашев ужесточил
ограничения по коронавирусу

IV
Стивен Сигал

алекСей кунилов

академия единоборСтв рмк

Голливудский актёр в ходе
визита в Екатеринбург открыл Всероссийский фестиваль айкидо, провёл серию
мастер-классов и сообщил
об открытии в России сети
авторских школ.

IV
худший результат показали ранние сорта картофеля – именно их большей частью и возделывают на Среднем урале

Станислав МИЩЕНКО

С 5 октября в Свердловской области отменили
«летние» пригородные
поезда. При этом 50-процентная льгота для пенсионеров на проезд в
оставшихся электричках
будет действовать до конца месяца.

Как сообщили «Облгазете» в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК), поезда переведены на зимний график движения в связи со снижением
пассажиропотока в осеннезимний период. Традиционно к концу сентября заканчивается дачный сезон, и
большинство садоводов перестают пользоваться электричками. Вместе с отменой
девяти пригородных поездов, которые курсировали
в выходные дни, СПК скорректирует число вагонов в
оставшихся
электричках.
Обычно с октября по апрель
их число снижается с 6 до 4.
Кроме того, с 5 октября на
небольших остановочных
пунктах для некоторых пригородных поездов будут от-

менены введённые на летний период остановки.
Взамен СПК назначает с
5 октября дополнительные
электропоезда: №6602 сообщением Екатеринбург-Пассажирский–Каменск-Уральский
(отправление в 6:53) и №6508
сообщением Дружинино –
Екатеринбург-Пассажирский
(отправление в 17.00).
Несмотря на отмену
«летних» электричек, до 31
октября сохранится 50-процентная льгота на проезд в
пригородных поездах для
пенсионеров Свердловской
области. Ею смогут воспользоваться лица, получающие
страховые пенсии по старости или достигшие возраста 60 лет – для мужчин и 55
лет – для женщин.
Региональную льготу на
проезд в пригородных поездах Свердловской области
имеет ещё ряд граждан. В
частности, для тружеников
тыла, ветеранов боевых действий и жертв политических
репрессий скидка составляет 100 процентов, а для ветеранов труда – 50 процентов. Льготы предоставляются в течение всего года.

отменённые поезда

№ поезда
№ 6521/6522
№ 6620/6619
№ 6441/6442
№ 6482/6481
№ 6591/6594
№ 6510
№ 6632
№ 6802
№ 6951/6952

екатеринбург-Пассажирский – ревда –
екатеринбург-Пассажирский
екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская –
екатеринбург-Пассажирский
екатеринбург-Пассажирский – мурзинка –
екатеринбург-Пассажирский
екатеринбург-Пассажирский – Полевской –
екатеринбург-Пассажирский
дружинино – михайловский завод – дружинино
дружинино – екатеринбург-Пассажирский
екатеринбург-Пассажирский – колчедан
нижний тагил – невьянск
Серов – бокситы – Серов
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Рудольф ГРАШИН

Этот год может стать для
уральских картофелеводов самым провальным за
последние 5 лет. В то же
время темпы уборочных
работ нынче высоки как
никогда. Всё это – последствия июльской жары: нехватка влаги сказалась на
развитии клубней, а высокая температура ускорила созревание большинства сельскохозяйственных растений.

Так, по данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на 2 октября, в регионе практически
закончена уборка зерновых. Они уже обмолочены
на 96,4 процента площадей,
в прошлом году на эту дату оставалось убирать почти четверть полей. Уже целые территории завершили уборочные работы, в том
числе такая крупная, как
муниципальное образование Алапаевское. Но валовой сбор по области в этом
году меньше прошлогоднего: 701,9 тысячи тонн. Год
назад с этого же количества
площадей на Среднем Урале было намолочено более
760 тысяч тонн. Причина
уменьшения валового сбора – снижение урожайности.
Особенно это коснулось южных муниципалитетов области, и хуже всего ситуация в Каменском городском
округе.
– У нас валовой сбор
зерна – минус 5 800 тонн к
уровню прошлого года, – говорит генеральный директор АО «Каменское» Александр Бахтерев. – Мы уже
вынуждены закупать фуражное зерно, хотя в прошлом году его продавали.
АО «Каменское» – крупнейший производитель зерна в Каменском городском
округе, под этими культурами здесь занято более 7 тысяч гектаров. Зерно хозяй-

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

алекСей кунилов

На Среднем Урале
ввели зимнее
расписание электричек

Зато удался урожай овощей, особенно тех, что на поливе –
капусты, свёклы и моркови

к началу октября в области убрано 47,3 процента выращенной
капусты
ству необходимо в производстве комбикормов для
животноводства, ежемесячно для этого требуется, по
словам Александра Бахтерева, 1 250 тонн. За год на
это уйдёт почти всё зерно,
что намолотили нынче, – 15
тысяч тонн. А ещё ведь нужно оставить на семена. Так
что, едва успев убрать своё
зерно, АО «Каменское» закупило 1 400 тонн на стороне.
Покупка зерна скажется отрицательно на себестоимости той же животноводческой продукции. И в такой
ситуации сегодня оказались
многие крупные производители молока и мяса в регионе.
Другой минус нынешней уборочной кампании –
низкий урожай картофеля.

VK.com/oblgazeta96

В товарных хозяйствах региона на 2 октября было собрано 185 тысяч тонн клубней, осталось убрать почти 17 процентов площадей.
С учётом этого общий валовой сбор может составить
210–215 тысяч тонн. В прошлом году сельхозпредприятия и фермерские хозяйства области накопали более 270 тысяч тонн картофеля, а в 2018-м – около 250
тысяч тонн. Средняя урожайность картофеля в этом
году по области одна из самых низких за последние
годы – 166,9 центнера клубней с гектара.
– По урожайности картофеля мы просели почти на 50 центнеров с гектара, – рассказывает генеральный директор АО АПК

OK.ru/oblgazeta

«Белореченский»
Александр Кожевников. – Обычно показатель урожайности у нас колеблется от 270
до 350 центнеров с гектара.
В этом году будет намного
меньше.
«Белореченский» – крупнейший производитель картофеля и овощей в области.
Ситуация здесь показательна для всего картофелеводства области.
– Особенно низкий урожай дали наши ранние и
среднеранние сорта картофеля, – говорит Александр
Кожевников. – Но жара отрицательно повлияла и на
поздние сорта. Ранние просто прекратили свой рост,
а поздние в засуху не росли и ждали влаги. Они начали расти после дождей в августе-сентябре. Убирали мы
их в период активного роста вручную, чтобы не повредить едва сформировавшуюся кожуру.
Но зато удался в этом году урожай овощей, особенно
тех, что на поливе. Так, урожайность капусты, моркови
по области в среднем почти
на 10 процентов выше, чем
в прошлом году. Особенно в
этом году уродилась свёкла:
урожайность её составляет
пока 267 центнеров с гектара против 220,9 на эту дату
в прошлом году.
Ещё один положительный момент нынешней осени – большое количество зяби: поля быстрее освобождались от урожая, их сразу
распахивали или проводили
на них поверхностную обработку почвы. Таких полей к
началу октября в регионе
почти на треть больше, чем
в прошлом году. А это – залог успешного сева, который во многом решает судьбу будущего урожая.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
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вчера губернатор Свердловской области подписал указ об усилении ограничений, введённых в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. в частности, глава региона поручил закрывать танцполы и фан-зоны на концертах,
а также перевести часть сотрудников на дистанционный режим
работы.
«в Свердловской области пока сохраняется более-менее стабильная обстановка с коронавирусом, но особенно в период сезонного гриппа мы должны сделать всё возможное, чтобы препятствовать распространению инфекций. Поэтому я подписал указ, в
котором расписаны некоторые новые ограничения», – написал губернатор на своей странице в инстаграм.
Согласно указу №524-уГ, во время проведения концертов танцполы и фан-зоны должны быть закрыты в связи с невозможностью соблюдения социальной дистанции, поэтому смотреть концерты можно будет только на сидячих местах. При этом сохраняется требование о 50-процентном ограничении по числу посетителей
театрально-концертных организаций.
кроме того, в выходные дни запрещается работа детских
игровых комнат в трц.
«я уже рассказывал вам, что дети после начала учебного года
и так особенно подвержены опасности. важно не усугублять ситуацию и отказаться от необязательных контактов с другими людьми», – уточнил евгений куйвашев.
в целях предотвращения распространения COVID-19 губернатор рекомендовал свердловским работодателям перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на дистанционный режим работы. также документ ужесточает масочный режим: свердловчанам
запрещается посещать магазины и общественные места, являющиеся закрытыми помещениями, без масок.
Этим же указом глава региона продлил до 12 октября режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. до этой же даты продлевается масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.
юрий петухов
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поСледние новоСти

Губернатор омСкой облаСти подхватил COVID-19
Губернатор омской области Александр
Бурков вынужден уйти на самоизоляцию.
«к сожалению, мне придётся работать
дистанционно. участие во всех мероприятиях тоже вынужден отложить. неукоснительно выполняю все рекомендации медиков», –
написал он на своей странице в инстаграм.
александр бурков на протяжении
почти 10 лет представлял Свердловскую
область в Госдуме. в 2017 году был назначен врио губернатора омской области,
а через год занял место главы региона.
влаСти тавды помоГут родным поГибшей в пожаре Семьи
в субботу во время пожара в жилом доме
на ул. Энгельса, 12 в тавде погибла семья с тремя детьми. ещё двоим детям
удалось спастись.
По факту ЧП возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст.109 ук рФ (Причинение
смерти по неосторожности двум и более
лицам). По предварительным данным,
возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
местные власти окажут родным и
близким погибших посильную финансовую и организационную помощь в похоронах и обеспечат всем необходимым.
нобелевСкую премию по медицине приСудили
за открытие вируСа Гепатита С
нобелевский комитет огласил имена лауреатов нобелевской премии в области физиологии и медицины в 2020 году. Харви Алтер,
Майкл Хоутон и Чарльз Райс получили премию за открытие вируса гепатита С.
Харви алтер исследовал случаи гепатита у пациентов, подвергшихся переливанию
крови. майкл Хоутон выделил генетическую
основу этого вируса. впоследствии его назвали вирусом гепатита С. Чарльз райс смог
выделить в геноме патогена участок, играющий важную роль в его размножении.
напомним, в прошлом году нобелевскую
премию в области медицины получили Тасу
ку Хондзё из японии и Джеймс Эллисон из
СШа за открытия в методике лечения рака.
в связи с пандемией коронавируса декабрьская церемония вручения премий
пройдёт в формате телетрансляции.
oblgazeta.ru
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