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500
рублей

стоит час участия 
в пикете

В связи с началом театрального сезона в области «ОГ» возобновля-ет рубрику «Афиша театров», кото-рая оказалась очень востребованной у читателей.В сегодняшнем номере – инфор-мация по театрам, чьи двери уже от-крыты для зрителей.

В области работают три академических театра. В этой 
тройке лучших по определению (по званию, статусу) 
места по времени присуждения звания распредели-
лись так:

–Свердловский (Екатеринбургский) театр оперы и 
балета получил звание первым – в 1966 году

–Свердловский театр драмы – в 1977 году
–Свердловский театр музыкальной комедии – в 

1986-м. Зато Свердловская музкомедия первой полу-
чила это звание среди российских театров жанра опе-
ретты. Тоже рекорд! 

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

 КСТАТИ
По оперативным данным министерства АПК и продовольствия 
Свердловской области на 3 сентября, зерновые и зернобобовые 
обмолочены в регионе на 45,4 процента запланированных к убор-
ке площадей. Средняя урожайность составляет пока 19,5 центне-
ра с гектара. В прошлом году на эту же дату было 17,1 центне-
ра с гектара.

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин 

Даниил Прохоров

Валентин Лукьянин

Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области вручил многодет-
ным семьям Екатеринбурга 
двадцать сертификатов на 
земельные участки.

  III

13-летний ученик 8-го «Г» 
из Краснотурьинска спас 
на реке Турья двоих уто-
пающих: 36-летнюю жен-
щину и её четырёхлетнего 
племянника.

  XI

Екатеринбургский писа-
тель и критик свою новую 
книгу посвятил учёным, 
чья научная деятельность 
связана с Уралом.
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Россия

Москва (III, XI, XII)
Пермь (XII)
Петрозаводск (XII)
Тольятти (XII)
Тюмень (X),

а также

Пермский край (X)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(XII)
Армения (IV)
Белоруссия 
(XII)
Великобритания 
(XI)
Германия (XII)
Дания (XII)
Казахстан (I)
Мексика (XII)
Польша (XII)
Сирия (I, II)
США (III)
Таджикистан (I)
Украина (X)
Франция (XII)
Хорватия (XII)
Швейцария (XII)
Швеция (XII)

В 1920 году на Шайтан-
ском заводе была проката-
на первая на Среднем Ура-
ле цельнотянутая труба.

Прокатом труб нача-
лось восстановление про-
изводства на Шайтанском 
заводе в Первоуральске 
(ранее – Васильево-Шай-
танский  завод, основан-
ный в 1732 году). Год спу-
стя – в 1921-м – он был 
переименован в Первый 
Уральский завод цельнотя-
нутых труб.

В начале 30-х годов 
ХХ века рядом с этим заводом построили на немецком оборудо-
вании новый производственный гигант. Его назвали Первоураль-
ским новотрубным заводом, который с началом пуска производ-
ства полностью поглотил первый завод. Это было совершенно но-
вое производство, однако в истории завода Новотрубный считает-
ся преемником Первого трубного, а тот, в свою очередь, Василье-
во-Шайтанского.

Александр ШОРИН

Начало проката труб газеты 
в 1920 году называли 
«возрождением уральской 
промышленности» 
и «героическим фронтом труда»
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Кандидаты 
на пост главы 
Екатеринбурга

  X
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Возле Уральского государственного экономического университета теперь стоит на постаменте, 
трогая в задумчивости густую бороду, человек в фуражке XIX века и модном в то время 
жилете с золотыми часами на цепочке. У его ног – табличка, на которой выгравирована 
надпись, напоминающая девиз: «Честь. Достоинство. Обязательность. Благотворительность». 
Таким представил себе «Уральского предпринимателя» проректор Уральской государственной 
архитектурной академии Асфан Хисматулин, а скульптор Игорь Акимов воплотил его замысел
в бронзе

Больше семейных пар вскоре смогут бесплатно получить дорогостоящее лечение бесплодия: 
в Екатеринбурге готовится к открытию специализированное отделение в Клинико-
диагностическом центре охраны здоровья матери и ребёнка.  По статистике, в Свердловской 
области сегодня бесплодна каждая пятая пара. С 2007 года правительство нашего региона 
финансирует экстракорпоральное оплодотворение для бездетных женщин, но шанс стать мамой 
за государственный счёт до нынешнего времени получали лишь 230 женщин в год. Сейчас эта 
цифра, благодаря открытию нового отделения, увеличится до тысячи

 АФИША ТЕАТРОВ

«Уральский предприниматель побронзовел»

«Чудо из пробирки»

Средний Урал готов поделиться урожаем с Дальним ВостокомАграриям области есть чем помочь пострадавшим от наводнения регионам, но их об этом никто не проситРудольф ГРАШИН
За событиями, разворачи-
вающимися вокруг Сирии, 
предвыборными баталия-
ми внутри страны как-то в 
тени остаются вести с по-
лей. А между тем то, каков 
будет урожай в этом году, 
очень важно и для стра-
ны, и для области, учиты-
вая тот огромный урон, 
что нанесло сельскому хо-
зяйству на Дальнем Восто-
ке катастрофическое наво-
днение. Чем мы можем по-
мочь пострадавшим реги-
онам?В стране убрано уже боль-ше половины всех зерновых, в области – чуть меньше по-ловины. Итоги там и тут об-надёживающие. По данным Минсельхоза РФ на 2 сентя-бря, валовой сбор зерновых и зернобобовых в стране со-ставил 61,7 миллиона тонн. В прошлом году на эту дату бы-ло 55 миллионов тонн. При этом убрано пока лишь 55,9 процента площадей. Пов-торения богатого урожая 2011 года (тогда было на-молочено в чистом весе око-ло 94 миллионов тонн) агра-рии не ожидают, но прогнозы в 90 миллионов тонн звучат часто, а это почти на 20 мил-лионов тонн больше прош-логоднего урожая.В Свердловской области намолоты также выше, чем были в прошлом году. Бога-тым обещает быть и урожай картофеля, овощей, уборка их только начинает разворачи-ваться в области.На этом фоне диссонан-сом звучат данные о потерях аграриев Дальнего Востока. Предварительный ущерб от-расли в связи с паводками оценивается там в 10 мил-

лиардов рублей – такие дан-ные приводит пресс-служба Минсельхоза РФ. Согласно информации ведомства, в ре-зультате затопления прои-зошла гибель сельскохозяй-ственных культур на площа-ди 464,5 тысячи гектаров. Как отмечается в сообщении, стоит задача по оперативной поставке растениеводческой продукции в пострадавшие регионы, прежде всего кар-тофеля, овощей, зерна, кор-мов и семян, по приемлемым ценам.Скорее всего, такие по-ставки будут осуществляться из регионов Сибирского фе-дерального округа. Но хва-тит ли у сибиряков ресур-сов? По данным федерально-го аграрного ведомства, тре-буется 87,4 тысячи тонн про-довольственного картофеля, 214,9 тысячи тонн овощей, а также зерно, семена, фураж, грубые корма и комбикорм. Часть этих поставок готовы сделать уральцы.–Насколько мне известно, наиболее актуальна для сель-хозпредприятий пострадав-ших регионов  закупка семен-ного картофеля. Свердлов-ская область может до пяти тысяч тонн семенного карто-феля отправить на Дальний Восток, – сказал председа-тель некоммерческого парт-нёрства «Союз овощеводов», генеральный директор ЗАО АПК «Белореченский» Вита-лий Дунин.

По его словам, без ущер-ба для продовольственной безопасности региона хозяй-ства Среднего Урала могут поставить на Дальний Восток и около 10 тысяч тонн про-довольственного картофеля. Но пока никаких заявок отту-да не поступало. Везти отсю-да самим – слишком наклад-но. Молчат на этот счёт и фе-деральные ведомства.А между тем хозяйства об-ласти готовятся отправлять картофель в ином направле-нии: приходят заявки на ураль-ские клубни из Казахстана и Таджикистана. Может случить-ся и так, что когда встанет во-прос о поставке картофеля по-страдавшим от наводнения ре-гионам Российской Федерации, везти туда будет просто нечего.–Никто отправлять карто-фель на Дальний Восток нас не просил. Хотя область мо-жет отгрузить туда часть уро-жая по приемлемым ценам, – сказал министр АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти Михаил Копытов.Кстати, по словам мини-стра, наши аграрии обсуж-дали и вопрос безвозмезд-ной продовольственной по-мощи. Насобирать пару  ва-гонов того же картофеля для них не проблема, но в дан-ном случае получается как в поговорке: за морем телуш-ка полушка, да  рубль пере-воз. На том инициатива и со-шла на нет.   

Открывается центр помощи бездетным парам

Вчера 
во Всемирной 
паутине 
мы наткнулись 
на такой вот, 
по сути, плакат. 
В Интернете 
подобные 
изображения 
называются 
демотиваторами.  
С использованием 
демотиваторов 
как инструмента 
предвыборной 
борьбы нам прежде 
встречаться 
не приходилось. 
Между тем также 
вчера появилась 
информация 
о том, что трое 
«авторитетов», 
арестованных на 
сходке в минувшее 
воскресенье в кафе 
«Семь ключей» 
в Екатеринбурге,  
сказали «без 
протокола», что 
«смотрящий» 
Среднего 
Урала Тимур 
Свердловский 
«попросил 
всех помочь на 
выборах главы 
Екатеринбурга. 
Кандидатура 
должна быть одна – 
Евгений Ройзман»... 
Подробнее – завтра

ПОЙМАЛИ В СЕТИ


