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 ЦИФРА

  IV

52 877
РУБЛЕЙ 

в среднем на душу населения 
составляет долг жителей 

Свердловской области по взятым 
кредитам. В среднем на каждого 

россиянина приходится 
по 43 500 рублей различных 

заимствований

Единственная народная артистка СССР в истории ба-
лета Среднего Урала — Нина Меновщикова. Она была 
ведущей балериной в труппе Свердловского оперно-
го театра 19 лет — с 1956 по 1975 год. Исполняла 
главные партии в балетах «Щелкунчик», «Лебединое 
озеро», «Жизель», «Баядерка», «Дон-Кихот», «Спар-
так», «Пер Гюнт». Звание «Народная артистка СССР» 
ей было присвоено в 1973 году. Живёт в Екатерин-
бурге.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Амиран Муцоев

Валерий Чарушин

Лена Савина

Директор по развитию про-
ектов ЗАО «РЕГИОНЫ-Де-
велопмент» обсудил вчера 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым возможность 
реализации в Екатерин-
бурге тематического парка 
Dream Works.

  III

Председатель президиума 
Уральского отделения Рос-
сийской академии наук рас-
сказал о поправках, кото-
рые просят внести учёные в 
нашумевший проект реор-
ганизации академической 
науки страны.

  V

Девятиклассница из Ниж-
него Тагила на областном 
слёте юных натуралистов 
«Юннат-2013» представи-
ла натуральную космети-
ку, приготовленную соб-
ственноручно из  таволги 
вязолистной.
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Россия

Киров (VI)
Магнитогорск (V)
Москва (III, VI)
Тюмень (V)
Ханты-Мансийск (I),

а также

Алтайский 
край (IV)
Башкортостан 
(IV)
Иркутская 
область (IV)
Краснодарский 
край (V)
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV)
Азербайджан 
(VI)
Белоруссия (VI)
Бразилия (VI)
Великобритания 
(VI)
Германия (IV, VI)
Италия (VI)
Канада (I, IV)
Мексика (IV)
Саудовская 
Аравия (IV)
Сербия (VI)
США (IV)
Турция (VI)
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

  V

  VI

В 1981 году советские хокке-
исты завоевали самый пре-
стижный (на тот момент) тро-
фей для сборных — Кубок 
Канады. В финале наша ко-
манда разгромила хозяев 
турнира со счётом 8:1. Геро-
ем встречи стал уроженец 
Нижнего Тагила — нападаю-
щий Сергей Шепелев.

Кубок Канады 1981 года 
был первым турниром в 
истории мирового хоккея, на 
котором шесть лучших сбор-
ных планеты выступали в 
своих сильнейших составах.

На предварительном эта-
пе, где команды сыграли друг 
с другом в один круг, побе-
дили канадцы. Они выиграли 
четыре матча из пяти (в том 
числе у сборной СССР — 7:3), а ещё одну встречу завершили вни-
чью. Наша команда стала второй.

В финальном матче поначалу доминировали хозяева: в пер-
вом периоде они сделали в три раза больше бросков по воротам 
(12:4), но «пробить» Владислава Третьяка не сумели. На пятой ми-
нуте второго периода Игорь Ларионов открыл счёт. Через 4 ми-
нуты Кларк Жиль забил ответный гол. И тут наступил звёздный 
час Сергея Шепелева… За 10 минут (с 32-й по 42-ю) он забросил 
три шайбы. Это настолько деморализовало канадцев, что спустя 
три минуты они пропустили — в большинстве! — пятый гол, по-
сле чего — вопреки всем своим правилам сражаться до последней 
секунды — остаток матча попросту доигрывали. После финаль-
ной сирены воспитанник уральского хоккея получил приз лучшего 
игрока встречи и был включён в символическую сборную турнира.

Сергей Шепелев родился в 1955 году. С 1973-го по 1979-й 
выступал за свердловские команды «Автомобилист» и СКА, а с 
1979-го по 1988-й — за московский «Спартак». 

Владимир ВАСИЛЬЕВ

После окончания игровой 
карьеры Сергей Шепелев 
стал тренером. Последние 
пять лет он руководит ханты-
мансийской «Югрой»
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В Екатеринбурге отопительный сезон начнётся по графику
Вчера губернатор 
Евгений Куйвашев 
встретился с главой 
администрации 
Екатеринбурга 
Александром 
Якобом. 
Тот отчитался 
о готовности 
городского 
коммунального 
хозяйства к зиме. 
На 11 сентября 
необходимые 
работы в жилых 
домах выполнены 
на 95 процентов, 
работы 
на инженерных 
сетях практически 
завершены, 
то же самое 
можно сказать 
и про теплопункты.
– Начинаем 
отопительный 
сезон по графику, – 
сказал Александр 
Якоб.
Кстати, в этом году, 
как было отмечено, 
подготовка 
к зиме идёт 
более высокими 
темпами

Сысерть (II)

Серов (IV)

Североуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,IV)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)Карпинск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Заречный (IV)Дегтярск (III)

Верхотурье (III)

Богданович (I)
п.Белоярский (III)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Полевской (II)

В этом году в Уральский институт государственной 
противопожарной службы МЧС России впервые поступили 
сразу 25 девушек, из них сформирован отдельный 
взвод. Никаких поблажек для прекрасного пола нет, 
они, как и юноши-курсанты, носят форму, учатся ходить 
строем, обращаться с оружием, изучают уставы, живут в 
соответствии с воинским распорядком дня. Преподаватели 
института считают, что появление взвода девушек – 
удачный опыт, это заставило ребят подтянуться. Недавно 
девчонки показали лучшую строевую подготовку, чем парни, 
и те теперь стараются выглядеть не хуже. «Будет из этих 
девчонок толк», – говорят наставники

«Превращение. Страницы памяти Музея молодёжи» – выставка 
с таким названием открылась в другом музее, Музее истории 
Екатеринбурга. Сосед и правопреемник Музея молодёжи, 
после закрытия последнего в 2006 году, хранит в своих 
запасниках немалую коллекцию, собранную Музеем молодёжи 
за десятилетия его существования. Тогда было передано 
почти 30 тысяч единиц коллекции – документы, фотографии, 
справки, письма, предвыборные материалы, библиотека 
самиздата. И вот теперь часть этой коллекции выставлена в 
Музее историии Екатеринбурга. Молчаливые свидетели эпохи, 
когда-то эти экспонаты становились откровением, для кого-
то – шоком, заставляли переосмысливать время. Сегодня они 
уже не кажутся скандальными, не выглядят эпатажными. И 
разрисованный бюст вождя революции мирно соседствует с 
безмятежной парочкой из Ноева ковчега

«В бой с огнём идут одни девчата»

«Дева и древо. Возвращение»

Урожай хороший. Его ещё бы сохранитьНа Среднем Урале полным ходом идёт уборка картофеля, овощей и зерновыхЕлена АБРАМОВА
«Убрано уже 33 процента 
картофеля, зерновых — 63 
процента. Если погода не 
подведёт, намолотим 580 – 
600 тысяч тонн зерна. Для 
сравнения, в прошлом го-
ду намолотили 520 тысяч 
тонн», – сообщил вчера ми-
нистр агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия Свердловской об-
ласти Михаил Копытов во 
время поездки в фермер-
ские хозяйства городского 
округа Богданович.Уборка зерновых в этом году из-за дождей началась позже, чем обычно. Овощи на-чали убирать как обычно, – в первых числах сентября.–Мы не ждём рекордно-го урожая картофеля, ка-кой был в 2011 году, но на-деемся, что соберём в сред-нем по 150 центнеров с гек-тара, это больше, чем в про-шлом году. Капусты и мор-ковки также уродилось боль-ше. А вот свёкла, к сожале-нию, не очень хорошо пере-несла жару, урожайность на 25 процентов ниже прошло-годней. А в целом, зимовка обещает быть сытной, – рас-сказал Михаил Копытов.Фермеры надеются, что погода не помешает уборке. Почти все процессы на по-лях сейчас механизированы, но в отличие от людей, не вся техника способна работать в дождь на раскисшем от вла-ги поле.По словам министра, с кормами в этом году тоже нет проблем. Кукурузы по-сеяли на 50 процентов боль-ше обычного и уродилось её – как никогда – свыше 30 тонн зелёной массы с гекта-ра. Впрочем, ряд хозяйств в юго-западной и восточной частях региона из-за пого-ды не смогли обеспечить се-бя кормами в полной мере, но за счёт внутренних пере-

движений кормов проблема будет решена.–Сколько будут стоить овощи и зерно? – интересова-лись журналисты.–Мне сложно прогнозиро-вать, потому что цены фор-мируются не в Свердловской области. Надеюсь, зерно бу-дет стоить 7 – 8 рублей за ки-лограмм, для нашего птице-прома и свиноводства это хо-рошая цена. Ожидали, что це-на на картофель будет также 7 – 8 рублей, но сегодня она ниже, – ответил Михаил Ко-пытов.Фермер Анатолий Жига-лов подтвердил, что в период уборки урожая многие сель-хозпроизводители продают картофель по бросовой це-не – по шесть рублей за кило-грамм. Всё дело в том, что во многих хозяйствах нет круп-ных овощехранилищ, и фер-меры продают урожай прямо с полей. На хранение засыпа-ют только семенной карто-фель.Что касается хранилищ, 

оборудованных холодиль-ными установками, в Сверд-ловской области их нет ни в одном хозяйстве. Никто не может сохранить карто-фель до нового урожая, и поэтому, начиная с мая, мы видим на прилавках карто-фель, выращенный в южных странах.–Когда наши овощево-ды уходят с рынка, приходят южане и ставят условия тор-говым сетям: раз мы помог-ли вам в трудную минуту, вы также осенью и зимой про-давайте наш товар. Недавно губернатор Евгений Куйва-шев поставил передо мной задачу помочь купить холо-дильные установки хотя бы четырём-пяти хозяйствам, чтобы местные фермеры не уходили с рынка в летний период, – отметил Михаил Копытов.Анатолий Жигалов рас-сказал, что планировал при-обрести такую установку са-мостоятельно, но отказался от идеи.

–Я посчитал: чтобы обору-довать овощехранилище раз-мером 18 на 32 метра, требу-ется примерно семь миллио-нов рублей. Окупится это не скоро, а лишних денег у меня нет, – заявил он.Фермер сетовал и на то, что в связи с вступлением в ВТО сократились объёмы го-сударственных субсидий.–В прошлые годы субси-дии были на средства защи-ты растений, дизтопливо по льготным ценам. Этой под-держки мы лишились. Но по-явились погектарные субси-дии, это примерно в год 400 рублей на гектар, – пояснил Анатолий Жигалов.По словам Михаила Ко-пытова, ожидается, что в об-щей сложности объём госу-дарственной поддержки аг-ропромышленного комплек-са Среднего Урала составит 3,1 миллиарда рублей из об-ластного бюджета и около двух миллиардов – из феде-рального бюджета.

В этом году в Свердловской области картофелем заняты 15 тысяч гектаров, 
и ещё две тысячи гектаров – овощами


