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  VI

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
июля

ЛЮДИ НОМЕРА

Максим Иванов

Оксана Тарасова

Депутат Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области рассказал, как и на 
что можно потратить так 
называемый «депутатский 
миллион» и разделил всю 
процедуру на шесть кон-
кретных шагов.

  II

Руководитель екатерин-
бургского отделения по-
сольства Белоруссии в РФ 
заявил вчера о том, что за-
вершает дипломатическое 
служение на Урале. В сентя-
бре он намерен вернуться в 
Минск.

  II

Жительница Екатеринбурга 
«работает» книжной «сва-
хой» – собирает ненужные 
старые книги и находит им 
новых хозяев. 
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Россия

Москва (II, V)
Санкт-Петербург (II)
Советский (V),

а также:

Крым (V)
Тюменская область 
(V)
Ханты-Мансийский 
АО (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI)
Белоруссия (II)
Бельгия (VI)
Бразилия (VI)
Германия (VI)
Китай (VI)
Колумбия (VI)
Коста-Рика (VI)
США (VI)
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Для хорошего урожая-2014 требуется повышение градусаРудольф ГРАШИН
В этом году развитие многих 
сельскохозяйственных куль-
тур на Среднем Урале суще-
ственно отстаёт, вдобавок за-
готовка кормов началась на 
пару недель позднее обыч-
ного – таков итог сырого и 
прохладного июня. Но если 
тепло вернётся, то, как счи-
тают специалисты, всё по-
правимо.  Для селян самая главная проблема на сегодня заклю-чается в том, что, несмотря на обильные дожди, кормовые культуры и травы не дали ожи-даемого роста. Им не хватило тепла для накопления доста-точной зелёной массы. От это-го и выход кормов ожидается меньшим. Поэтому многие хо-зяйства до последнего тянули с началом заготовки кормов.– Многие ждали нараста-ния травы, что её будет боль-ше. Мы их ориентировали: не 

ждите, убирайте. Да, сейчас вы получите меньше урожай зе-лёной массы, но выше будет питательность корма за счёт своевременной уборки, – гово-рит начальник отдела земледе-лия и семеноводства областно-го министерства АПК и продо-вольствия Пётр Шестаков.Сейчас заготовка кормов в разгаре, но, по данным ми-нистерства АПК и продоволь-ствия на 1 июля, объёмы заго-
товленных сена, силоса, сена-
жа в два с лишним раза мень-
ше того, что было на эту же 
дату в прошлом году. При этом есть муниципалитеты, где во-все не приступали к заготовке кормов. Ожидание лучшей по-годы там явно затянулось. Из-за недостатка положи-тельных температур отстали в развитии и многие сельско-хозяйственные культуры, что очень  заметно по теплолюби-вой кукурузе. Хотя в этом году посевы той же кукурузы в об-ласти расширили, некоторые 

сельхозпредприятия нацели-лись даже на то, чтобы часть этих полей обмолотить на зер-но, помимо традиционной для холодного Урала заготовки ку-курузы на силос. Теперь эти планы под вопросом.– Кукурузе нужны тёплые ночи, а их не было, вот она и не выросла. У нас 700 гектаров под этой культурой. В этом го-ду собирались часть её обмо-лачивать. Но есть опасение, что не получится, зерно не вы-зреет, – посетовал председа-тель ирбитского СПК «Колхоз «Урал» Валерий Никифоров.Но нет худа без добра. Вот и фермер из Богдановичского городского округа Анатолий Жигалов в этой ситуации по-крестьянски пытается увидеть не только минусы, но и плюсы.– На овощах идёт отстава-ние в росте, особенно на капу-сте, на ранних сортах. Зато зер-новые, наоборот, хорошо раз-виваются, – оценивает он ситу-ацию на своих полях.
А главное, по мнению фер-мера, из-за прошедших дождей запас влаги в почве накопился достаточный. Если погода на-

ладится, то многие культуры дадут хороший урожай. Пре-жде всего это – зерновые, кар-тофель, овощи. 

– Будет тёплая погода, – ду-маю, и кукуруза тоже своё возь-мёт, – считает начальник Ир-битского управления АПК и продовольствия Иван Свалу-хин.По словам главного специа-листа Уральского НИИСХа Ми-хаила Намятова, при тёплой погоде и обилии влаги такая культура, как кукуруза, способ-на буквально «выстреливать», давая в сутки до восьми сан-тиметров прироста. Так что и на кукурузном поле для ураль-ских аграриев ещё не всё поте-ряно.– Сейчас  нам нужно толь-ко тепло. Влага на полях есть, будет температура выше 25 градусов – и всё пойдёт в рост. Тем более что и с минераль-ными удобрениями в этом го-ду наши сельхозпредприятия поработали неплохо, и сев по-старались провести в сжатые сроки, – подытожил Пётр Ше-стаков.

 О ПОГОДЕ
Галина ШЕПОРЕНКО, главный синоптик Уральского управления 
по гидрометеорологии:

– Минувший июнь на Среднем Урале не был холоднее обычного. 
Средняя температура по итогам месяца на территории области была 
в пределах нормы – 16,5 градуса. На крайнем востоке – в Тавде, Тугу-
лыме, Туринске – даже чуть повыше нормы.

Но всё дело в том, что у нас стояли достаточно прохладные ночи, 
потому что частыми были вторжения арктического воздуха. А пер-
вая декада июня вообще оказалась ещё и с заморозками. И самый 
важный фактор заключается в том, что весь месяц было обилие об-
лаков и выпало много осадков. Всё это негативно сказалось на раз-
витии растений.

В ближайшей перспективе тепла станет больше, и сами перио-
ды тёплой погоды будут более продолжительными. Всю эту неделю, 
в следующий понедельник, частично во вторник будет теплее обыч-
ного градуса на четыре. Дневная температура составит 23–28 граду-
сов. Но опять же не обойдётся без осадков. Уже в субботу и воскре-
сенье могут пройти грозовые дождики. Селянам, занятым на сеноко-
се, придётся «ловить окна» хорошей погоды.

По месячному прогнозу Гидрометцентра России июль в Сверд-
ловской области ожидается теплее обычного, осадки будут в норме.

В семи филиалах свердловских вузов запретили набор абитуриентовЛариса ХАЙДАРШИНА
Уральский государственный 
экономический и Уральский 
федеральный университе-
ты получили от Министер-
ства образования и науки РФ 
официальные письма. Чи-
новники рекомендуют этим 
вузам прекратить в этом го-
ду набор новых студентов 
на такие специальности, как 
экономика, юриспруденция 
и менеджмент в нескольких 
филиалах.На самом деле рекоменда-ции минобра обязательны к исполнению. Это только фор-мулировка мягкая, а в действи-тельности – требование за-крыть слабые филиалы, веду-щие обучение по ненужным на рынке труда направлениям. Так «ОГ» объяснили в вузах, по-павших под санкции федераль-ного центра.Реорганизовать уже в этом году следует отделения УрГЭУ в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Березниках 

(Пермский край). УрФУ дол-жен избавиться от филиалов в Серове, Невьянске, Красно-уральске и Ноябрьске (Тю-менская область). По резуль-татам последнего мониторин-га вузов именно в них были за-фиксированы слабые показа-

тели эффективности. Малень-кие филиалы оказались неспо-собны соответствовать нуж-ным показателям, потому что к ним предъявлялись те же требования, что и к головным вузам.До первого сентября вузы 

должны рассмотреть вопрос о реорганизации своих отделе-ний на учёных советах, а к 30 июня 2016 года завершить ре-организацию. Главное – уже этим летом абитуриенты не должны в них поступать.

 КОММЕНТАРИИ
Елена ВОСТРЕЦОВА, зампроректора УрФУ по 

учебной работе:
– В последнее время УрФУ модернизирует де-

ятельность всех филиалов. Внедряются современ-
ные образовательные технологии, в том числе дис-
танционное и электронное обучение, которые по-
зволяют повысить качество образования в террито-
риях, приблизить его к качеству обучения в голов-
ном вузе. При этом филиал становится центром, в 
котором студенты могут не только получать доступ 
к образовательным ресурсам вуза, но и общаются 
друг с другом, выполняют совместные проекты, ве-
дут полноценную студенческую жизнь. Мы создаём 
базовые кафедры при участии филиалов и ведущих 
градообразующих предприятий на местах. Такая ра-
бота идёт в филиалах Чусового и Верхней Салды. 
При поддержке промышленности здесь будет ор-
ганизована подготовка бакалавров технических на-
правлений.

Так что мы были готовы к тому, что ряд фи-
лиалов окажется «за чертой», но это не означа-
ет, что мы сейчас же их закроем и переведём сту-
дентов в какие-то другие учебные заведения. Об-
разовательную деятельность за пределами Ека-
теринбурга мы не бросим, будем её продолжать, 
но в других формах: через развитие дистанцион-
ного и электронного образования, сотрудничая с 
крупными предприятиями… Будем работать, ис-
пользуя все возможности, которые предостав-
ляет действующая нормативная база. К каждому 
филиалу подходим индивидуально, в зависимо-
сти от его потенциала, особенностей и возмож-
ностей.

Михаил ФЁДОРОВ, ректор УрГЭУ:
– Пока нет решения по работе филиалов, при-

знанных неэффективными. Но какой бы путь ре-
шения проблемы ни был принят, в любом случае 
их студенты завершат высшее образование.

В 1770 году в 
Екатеринбург 
прибыла научная 
экспедиция Пе-
тербургской им-
ператорской ака-
демии наук во 
главе с Петером 
Симоном Палла-
сом.

Петер Си-
мон (на русский 
манер – Пётр-
Симон) Паллас – 
выдающийся не-
мецкий учёный, 
посвятивший 
многие годы изуче-
нию России.

К 1767 году, 
когда 26-летний 
Паллас с женой и 
маленькой доче-
рью прибыл в Рос-
сию работать в качестве адъюнкта Петербургской академии наук, 
он уже защитил в Голландии докторскую диссертацию по меди-
цине («О кишечных глистах человека и некоторых животных»), а 
также имел профессорское звание и множество научных публи-
каций в Европе, в основном – в области биологии.

В Санкт-Петербурге императрица Екатерина II, которую инте-
ресовала идея комплексного исследования богатств России, по-
ручила молодому учёному организацию экспедиций, цель ко-
торых – описание геологических, минералогических, животных 
и растительных ресурсов территорий. Первая такая экспедиция 
стартовала в 1768 году в Оренбургской и Астраханской губерниях 
и длилась до 1774 года. Потом были организованы ещё две боль-
шие экспедиции – 1781–1782 годов и 1793–1794 годов.

Первая экспедиция оказалась самой глобальной, охватив тер-
риторию от Баренцева моря (на севере) до Чёрного и Каспийско-
го морей (на юге) и от Балтийского моря (на западе) до Забайка-
лья (на востоке). Визит Палласа на Урал был этапом именно этой 
экспедиции.

Прибыв в Екатеринбург после исследований Южного Урала, 
он уже на следующий день отправился в Берёзовский рудник, где 
подробно описал способ добычи золота. А сразу вслед за этим 
учёный посетил Невьянск, Нижний Тагил и гору Благодать, потом 
Северный Урал (район нынешнего Североуральска), а также Вер-
хотурье, Сухой Лог и Каменский Завод.

КСТАТИ. В окрестностях Нижнего Тагила Паллас первым об-
наружил и описал в труде «Путешествие по разным провинци-
ям Российского государства» разрушенный Верхнетагильский го-
родок – первое русское поселение на территории современной 
Свердловской области.

Александр ШОРИН

Паллас упомянут на памятной доске 
нынешнего здания консерватории 
Екатеринбурга, где в 1770 году 
располагался обер-бергамт — 
канцелярия Главного правления 
Сибирских и Казанских заводов
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«ОГ» побывала на месте старейшего 
русского поселения области»   V

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

П
О

Н
О

М
АР

ЁВ

Виктор Полянин

U
R

AL
CC

I.C
O

M

В Екатеринбурге появилась аргентинская фан-зона
Латиноамериканские 
студенты, которые 
учатся в УрФУ, 
отремонтировали 
выброшенный кем-
то телевизор и теперь 
все вместе смотрят 
матчи чемпионата 
мира по футболу

      ФОТОФАКТ

Вчера подведены итоги областного конкурса на лучшее 
освещение в СМИ деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2013 году. Обозреватель 
«Областной газеты» Татьяна Бурдакова (на снимке – слева) 
заняла второе место среди представителей региональных 
печатных изданий. Диплом ей вручила председатель 
регионального парламента Людмила Бабушкина.
Победила в этой номинации корреспондент «Российской 
газеты» Дарья Кезина. Среди информационных агентств 
первое место завоевал Уральский региональный центр 
«ИТАР-ТАСС», а среди электронных СМИ – «Областное 
телевидение»
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Туринск (II)

п.Таборы (II)

Серов (I,V)

п.Санкино (II)

Покровское (II)

Нижний Тагил (I,V,VI)

Невьянск (I)

п.Махнёво (II)
Красноуральск (I)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (I)

Ивдель (V)

с.Голубковское (II)

Богданович (I)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (II,V,VI)


