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Чемпионат мира
по танковому биатлону
выиграли машины УВЗ

Борис Вайнзихер

СТАНИСЛАВ САВИН

Генеральный директор ЗАО
«Комплексные энергетические системы» считает, что
на Среднем Урале власти наладили конструктивное сотрудничество с предпринимательским сообществом.
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Александр Высокинский

ДАРЬЯ БАЗУЕВА

Вице-мэр
Екатеринбурга
проиграл спор журналистке
«ОГ» Дарье Базуевой.
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РИА «НОВОСТИ»

МАРГАРИТА КАРАЕВА

Владелица модного дома,
модельер и дизайнер, которая работает в Екатеринбурге, создала коллекцию
одежды по мотивам творчества Павла Бажова.

Антисанкционные меры российского правительства по
приостановке импорта продовольствия из ряда западных стран заставили заняться проблемами, решение которых годами откладывалось. Например, особую актуальность сегодня приобрёл
проект по созданию на Среднем Урале селекционно-семеноводческой компании по
внедрению в производство
российских сортов картофеля. Условно проект называется «Уральский картофель».

Свердловская область –
край картофельный. Климат
у нас весьма подходящий для
возделывания этой культуры,
и «вторым хлебом» мы обеспе-

чиваем не только свой регион,
но и многие другие. Для ритмичной работы этой отрасли
каждый год надо иметь 150 тысяч тонн семенного картофеля.
И вот тут уже ситуация складывается иначе: почти всю элиту
семян картофеля уральские
аграрии завозят из-за рубежа.
Ушли в прошлое знаменитые сорта Невский, Уральский
ранний, Белоярский ранний.
Сегодня наши хозяйства возделывают чужие сорта. И такая
зависимость весьма опасна. То,
что это не пустые страхи, стало очевидно нынешней весной,
когда по фитосанитарным причинам Россельхознадзор остановил поставку европейского
семенного картофеля.
– Не имея своих семян, мы
в этом году чуть не пострадали, в последний момент успе-

ли выхватить элиту картофеля
за рубежом, – рассказывает директор агрофирмы «Уралсемпром» Александр Елесин.
При этом альтернативных
поставок семян картофеля на
сегодня просто не существует.
– Качественный семенной
материал идёт сейчас только из зарубежья. Мы постоянно покупаем клубни в Голландии, Германии, Финляндии, –
говорит директор ООО «Картофель» Игорь Картузов.
Ответные действия нашего правительства на санкции
Запада заставили более внимательно посмотреть на эту проблему: ведь в случае остановки поставок семенного материала это сильно ударит по российскому картофелеводству.
Не зря на недавнем совещании
с аграриями председатель пра-

МНЕНИЕ

Елена ШАНИНА, руководитель отдела селекции картофеля Уральского НИИСХ:
– Из сортов уральской селекции требованиям промышленного производства отвечают сорта Браво, Люкс, Горняк, Амур. Это –
новые сорта. Думается, что они могут быть заменой многим европейским сортам, что используются сейчас в крупных хозяйствах.

вительства Свердловской области Денис Паслер дал поручение активизировать работы по созданию уральского селекционно-семеноводческого
центра. Учредителями его могут стать Уральский НИИ сельского хозяйства, ООО «Картофель» и ЗАО АПК «Белореченский». Предстоит построить
лаборатории, специальные теплицы для выращивания первого клубневого поколения
картофеля, хранилища со спе-

Ближайшие домашние
матчи ФК «Урал» проведёт
в Тюмени
Евгений ЯЧМЕНЁВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Президент екатеринбургского футбольного клуба
«Урал» Григорий Иванов в
интервью телевизионной
программе «90 минут плюс»
заявил, что домашние матчи с московскими командами ЦСКА (27 сентября) и
«Спартак» (18 октября) наша команда сыграет на тюменском стадионе «Геолог».

В минувшую субботу Екатеринбург отметил День города. Жителей уральской столицы активно
поздравляли с 291-летием областного центра. Это, конечно, ошибка: 291 год Екатеринбургу
исполнится только через три месяца – 18 ноября… Об этом вроде твердили уже миллион раз, но
массовое сознание всё равно отождествляет День города и день рождения города…
А в остальном все было замечательно
«Эстафету салюта подхватила гроза»
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циальным микроклиматом. Зачем нужен весь этот комплекс?
– Если даже у нас будет нормальный отечественный сорт,
то в России его никто не сможет размножить. У нас практически нет специализированных центров, способных это делать, – говорит заместитель
генерального директора ЗАО
АПК «Белореченский» Ирина
Надеждина.
Зато есть сорта уральской селекции. Например, од-

но время в магазинах продавали пакеты с фермерским картофелем сорта Барон, который славится отменным вкусом и очень хорош для запекания… на углях камина. Отсюда, наверное, и название. Каждую весну садоводы гоняются
за семенами Каменского, листья которого не ест колорадский жук, Ирбитского, что не
боится засухи. Увы, семян этих
и других сортов не хватает даже на огороды, где уж для промышленного
производства
взять.
Планируется, что к 2018
году селекционно-семеноводческий центр начнёт работать. В нём семеноводство будет вестись по 15–20 сортам,
большая часть из них будет
уральской селекции.

В пресс-службе ФК «Урал»
корреспонденту «ОГ» сообщили, что официальных решений
по этому вопросу пока нет, но
раз президент клуба сказал,
значит? так и будет. По словам
Григория Иванова, прозвучавшим в телепередаче, «Урал»
будет связываться с железной
дорогой, чтобы организовать
доставку болельщиков из Екатеринбурга в Тюмень.
Напомним, что в качестве
запасной площадки вместо
Центрального стадиона, на котором в сентябре начинается
реконструкция, чаще всего на-

КСТАТИ

Поездка из Екатеринбурга в
Тюмень на автобусе занимает от шести до семи часов,
на поезде – от четырёх с половиной до шести часов, на
электричке – семь часов.

зывались три варианта – Нижний Тагил, Пермь и Тюмень.
Стадион в Тагиле забраковала
комиссия РФПЛ, от пермской
арены «Звезда» решено было отказаться из-за напряжённых отношений местной «торсиды» со свердловскими болельщиками, и в итоге выбрали Тюмень.
Стадион «Геолог» был построен в 1982 году. Первоначально он вмещал 16 тысяч зрителей, но после реконструкции, которая в три этапа длилась с 2001 по 2011
год, трибуны стадиона сейчас
рассчитаны на 13 057 зрителей. Футбольное поле с искусственным покрытием оборудовано подогревом, козырёк

есть только над западной трибуной.
Домашние
матчи
на
этой арене проводит команда, которая много раз меняла названия, из них наиболее известны «Геолог», «Динамо-Газовик» и «Тюмень».
В 1992,1994–1995,1997–1998
годах здесь проходили матчи чемпионата России среди
сильнейших команд. Последняя подобная игра состоялась
почти шестнадцать лет назад
– 25 октября 1998 года хозяева проиграли новороссийскому «Черноморцу» со счётом
0:3. Хет-трик сделал полузащитник гостей Вячеслав Геращенко, ставший, таким образом, автором последнего на
сегодня «элитного» года на
«Геологе». К слову, поскольку
турнир в годы выступления в
нём тюменцев назывался сначала высшей лигой, а потом
высшим дивизионом, то получается, что «Урал» и ЦСКА
впервые сыграют в Тюмени
матч премьер-лиги.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Нижняя Тура (III)
Качканар (II)
Кушва (II)
Нижний Тагил (I,II,III,VI)

Ирбит (V)
Лесной (III)

Новоуральск (II)
Верхняя Пышма (II)

Сысерть (II)

Белоярский (V)
Богданович (V)
Каменск-Уральский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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Через четыре года Средний Урал перестанет зависеть
от западного семенного картофеля
Рудольф ГРАШИН

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

На соревнованиях,
прошедших
в подмосковном
Алабино, победила
сборная России.
Второй стала
команда Армении.
И те, и другие
выступали на
танках Т-72Б3,
произведённых
на нижнетагильском
предприятии
«Уралвагонзавод»

Нина Ручкина

www.oblgazeta.ru

Россия
Алабино (I, III)
Калининград (VI)
Москва (III, IV)
Санкт-Петербург (IV, VI)
Севастополь (VI)
Сочи (IV)
Челябинск (III, V)
Шадринск (V),
а также
Республика
Башкортостан (V)
Республика Тыва (V)
Мурманская область
(III)
Новгородская область
(III)
Тюменская область (III)

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Планета
Ангола (III)
Армения (III)
Беларусь (III)
Бразилия (VI)
Великобритания (VI)
Венесуэла (III)
Германия (V)
Индия (III)
Казахстан (III)
Киргизия (I, III)
Китай (III)
Кувейт (III)
Монголия (III)
Сейшелы (V)
Сербия (III)
Таджикистан (I)
Украина (III)
Швейцария (VI)
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авгу
ста

40 лет назад (в 1974 году) на Памире уральские альпинисты поднялись на безымянный пик и дали ему имя родного города – Каменск-Уральский.
Это восхождение совершила группа альпинистов из КаменскаУральского, которую возглавляла мастер спорта Валентина Мартюшева (ныне – председатель городской федерации альпинизма
и скалолазания).
Пятнадцать спортсменов с Урала прибыли на сборы в город
Ош (Киргизия), где проводилась подготовка к соревнованиям на
приз общества «Зенит». В рамках этих тренировочных сборов
альпинисты поднялись на пик Тбилиси (6 000 метров).
Задумав сделать подарок своему городу, часть группы Мартюшевой поднялась на ледник Русского географического общества (Дарвазский хребет Памира, Таджикистан), где покорила безымянный пик высотой 5 100 метров, назвав его КаменскУральский. Восхождению на этот пик присвоили пятую категорию
сложности (сегодня в квалификационной таблице федерации альпинизма России это восхождение имеет четвёртую – более лёгкую – группу сложности).
На пик поднялись семь альпинистов: Николай и Алексей Харитоновы, Валерий Самойлин, Валентина Назарова, Борис Константинов и Вадим Ознобихин (имя седьмого альпиниста сейчас уже
забыли). А вот сама Мартюшева как старшая группы вынуждена
была оставаться у подножия этой вершины.
Алексей Харитонов и Валерий Самойлин потом стали мастерами спорта по альпинизму, Николай Харитонов, Валентина Назарова и Борис Константинов – кандидатами в мастера спорта, а вот
Вадим Ознобихин вскоре после восхождения умер от болезни, так
и не успев подняться выше первого разряда.
КСТАТИ. Жители Каменска-Уральского больше никогда не
поднимались на эту вершину, однако спустя несколько лет пик
покорила группа из Ленинграда, и это отражено в сборнике «Побеждённые вершины», куда заносились самые интересные восхождения альпинистов СССР.
Александр ШОРИН

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ЛЮДИ НОМЕРА
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№ 149 (7472).

Ледник Русского географического общества, который
альпинисты часто называют «Ледник РГО»; одна из этих
вершин — это и есть пик Каменск-Уральский

