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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Евгений Родыгин

Юлия Лескина

Председатель Заксобрания 
Свердловской области счи-
тает, что в сложившейся эко-
номической ситуации необ-
ходимо пересмотреть расхо-
ды, сосредоточить средства 
на решении только самых 
важных задач.

  III

Почётный гражданин 
Свердловской области на-
родный артист России, из-
вестный композитор нака-
нуне своего 90-летия поде-
лился с «ОГ» секретами дол-
голетия.

  VI

Голкипер екатеринбургской 
команды «Спартак-Мерку-
рий» в составе сборной Рос-
сии стала чемпионкой зим-
ней Универсиады в Испании 
– в финале наши хоккеистки 
обыграли сборную Канады.
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Россия

Москва (III) 
Пермь (VI) 
Самара (VI) 
Уфа (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Ангола (III) 
Афганистан (III) 
Вьетнам (III) 
Египет (III) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (III, VI) 
Мозамбик (III) 
Нидерланды (VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (III) 
Тайвань (Китай) (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

84 дня
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru

Антонина ХЛЫСТИКОВА, директор Литературного музея 
Степана Щипачёва (г. Богданович):

  — Сентябрь 1984 года. Я начала работать в Богдановиче  школь-
ным библиотекарем. Готовясь к учебному году, обдумывая планы, я 
открыла ящик стола, в котором моя предшественница оставила мне 
«особые книги» — книги с автографами уральских поэтов и писате-
лей. Перебирая их, увидела распечатанный конверт, с вложенным в 
него сборником стихов Степана Щипачёва «О Родине думаю». На ти-
тульном листе — автограф поэта:«Моим землякам — Ст. Щипачёв. 
Сентябрь, 1974 г.». Ровно десять лет книга словно ждала меня! По-
черк неровный: книгу подписал уже немолодой человек. Подумалось: 
а получил ли он ответ на своё послание? Книга явно никем не читан-
ная. Но поэт написал: «Моим землякам» — это и мне, наверное?

  С пионерских лет помнила стихи Щипачёва о красном галстуке, 
о памятнике Ленину, но другие строки поэта, к сожалению, не были 
тогда в круге моего чтения. И как ударило: я живу в городе, который 
поэт называет своей Родиной. Непрофессионально мне, библиоте-
карю, не знать поэта. Отправилась к книжным полкам, достала кни-
ги Степана Щипачёва, среди них автобиографическую повесть поэта 
«Берёзовый сок», стала листать подшивки журналов и газет, откры-
ла Большую советскую энциклопедию.

  Поначалу было интересно узнать, каким человеком он был. По-
том открылись  стихи. Очень полюбила его «Прощание с зимой», «На 
ней простая блузка в клетку», «Новгороду», «В звёздную ночь»…

 
А в 1987 году, побывав с учениками в Москве у вдовы поэта Ва-

лентины Николаевны, мы на обратном пути «заехали к другому по-
эту» — в пушкинское Михайловское. Встретились с Семёном Сте-
пановичем Гейченко, он нас чаем напоил. И тогда от наивности, на-
верное, я дерзнула сказать: «Мы тоже хотим создать Литератур-
ный музей — Щипачёва».  «Знаете, какое это трудное дело», — по-
сетовал Гейченко, однако на память удивительно подписал нам свою 
книгу:«Литературному музею Щипачёва».

До создания на Урале музея Щипачёва тогда было ещё семь лет!
Сейчас наш музей известен не только в России, а прошедшей 

осенью миновало 30 лет  с того благословенного дня, когда я откры-
ла сборник стихов Степана Щипачёва. 

Себя не видят синие просторы,
и, в вечном холоде светлы, чисты,
себя не видят снеговые горы,
цветок своей не видит красоты.

И сладко знать, идёшь ли ты лесами,
спускаешься ли горною тропой:
твоими ненасытными глазами
природа восхищается собой.

Рудольф ГРАШИН
Вопрос с кредитованием 
предприятий АПК области 
на этой неделе наконец-то 
сдвинулся с мёртвой точки. 
Но ситуация всё равно оста-
ётся сложной: запасы мине-
ральных удобрений и коли-
чество кондиционных се-
мян нынче меньше, чем бы-
ло год назад, а объёмы тре-
буемой весновспашки — 
рекордные для последних 
лет.

Проценты 
компенсируют— На проведение весен-них полевых работ нашим хо-зяйствам требуется 116 мил-лионов рублей кредитных ре-сурсов,  — говорит начальник Ирбитского управления АПК и продовольствия Иван Свалу-хин. — Но в наступившем го-ду сельхозорганизации райо-

на не получили пока ни одно-го кредита.Причина этого кроется в том, что процентные став-ки банков по краткосрочным займам непомерно высоки — от 23 и до 30 с лишним про-центов. Для селян эти цифры не подъёмны.Надежда на возобновле-ние кредитования забрез-жила после того, как россий-ское правительство отказа-лось от привязки субсидиро-вания кредитов АПК к ключе-вой ставке ЦБ РФ, как это бы-ло раньше. Вместо этого го-сударство решило увеличить компенсацию затрат агросек-тора на проценты по креди-там. Компенсация по кратко-срочным кредитам составит 14,68 процента ставки. Но при условии, что свой вклад в суб-сидирование кредитов долж-ны внести и регионы. На этой неделе наконец стало ясно, в каком соотношении будет 

компенсироваться процент-ная ставка по краткосрочным кредитам для АПК из бюджета Свердловской области. — В растениеводстве и птицеводстве область будет возмещать вместе с федера-цией 18 процентов ставки по кредитам на посевную. Из них почти 14,7 процента — феде-рация, остальное — регион. При финансировании живот-новодства возмещение по про-центным ставкам составит 20 процентов. Это — только ком-пенсация процентной ставки кредитов, взятых на пополне-ние оборотных средств, необ-ходимых для проведения сева. Решение по инвестиционным кредитам правительством России ещё не принято, — со-общил «ОГ» областной ми-нистр АПК и продовольствия Михаил Копытов.  Всё это даёт надежду на возобновление кредитова-ния отрасли. Но навёрстывать 

упущенное время придётся в авральном режиме.
Успеть до весныХуже всего дело обстоит с наличием минеральных удо-брений и семян. По информа-ции министерства АПК и про-довольствия области, на 6 февраля в сельхозпредприя-тиях имелось лишь 31,5 про-цента необходимых для яро-вого сева минеральных удо-брений (в 2014 году на эту да-ту было 43,2 процента), а кон-диционных семян — 39,8 про-цента (в прошлом году было 45,8 процента).— Сейчас главная пробле-ма в том,  сумеют ли хозяйства за короткий срок не просто получить кредиты, но и при-обрести на них необходимые ресурсы. Даже если сейчас все ринутся в банки и будет дана зелёная улица на оформление кредитов, потребуется мини-

мум месяц-полтора. К тому времени начнётся ажиотаж-ный спрос на те же удобрения, и они снова подорожают, — считает директор ООО «Ямов-ский» Алапаевского муници-пального образования Влади-мир Сысоев.Действительно, цены на минеральные удобрения из-за поднявшегося доллара рос-ли в последнее время как на дрожжах. Так, в среднем тонна «минералки» под посев 2014 года обошлась нашим аграри-ям в 9 700 рублей. Осенью они закупали её уже по 12 500–12 900 рублей. Сейчас постав-щики предлагают удобрения по 15 тысяч. А до каких высот цены поднимутся через месяц?— Главное сегодня, что-бы хозяйства сумели вовремя закупить минеральные удо-брения, а недостающие семе-на можно восполнить за счёт обмена внутри области, были бы только деньги для этого, 

— говорит генеральный ди-ректор ЗАО АПК «Белоречен-ский» Виталий Дунин.Но закупка удобрений — не единственная проблема на-ших аграриев. В наследство от прошлого года им досталось ещё огромное количество не-обработанной пашни. В 2014-м, напомним, из-за рано выпав-шего снега удалось поднять чуть более половины зяби, так что этой весной предсто-ит дополнительно обработать почти 180 тысяч гектаров земли. Столь большого объё-ма весновспашки на Среднем Урале не было давно. — Посевная будет очень сложная, потому что пахать в этом году много придётся. Только по нашему району — 17 тысяч гектаров, на это по-требуется и время, и допол-нительные материальные ре-сурсы, — считает Иван Свалу-хин.

Готовиться к посевной свердловским аграриям приходится в авральном режимеАЛ
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Серия снимков «Покоряя скорость», сделанная 
фотокорреспондентом Сергеем Ильницким на декабрьском 
Кубке мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле, 
победила в 58-м международном конкурсе «World 
Press Photo» в номинации «Спортивные события»
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Глава Верхотурского 
городского округа 
Алексей Лиханов 
и его супруга Наталья 
приглянулись друг другу 
во время посадки 
картофеля. С тех пор почти 
30 лет вместе.
— Эта фотография 
сделана на мамином 
юбилее, — рассказала «ОГ» 
дочь Алексея Геннадьевича 
Мария Лиханова. — Папа 
подарил ей букет роз, 
а под песню Ларисы 
Долиной «Погода в доме» 
раскрыл над ней 
«зонт благополучия», 
украшенный сердечками и 
денежными купюрами.
В День Святого 
Валентина мы узнали 
у муниципальных глав, 
как они познакомились 
со своими вторыми 
половинками и отмечают 
ли праздник всех 
влюблённых

«Нас свела 
очередь 

в поликлинике»

За нарушения правил эвакуации придётся платить
Депутаты 
регионального 
парламента 
приняли поправки 
в Закон «Об 
административных 
правонарушениях 
на территории 
Свердловской 
области», которые 
устанавливают 
штрафы (до 40 
тысяч рублей) для 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
нарушающих 
порядок 
перемещения 
машин на 
спецстоянки. 
Закон вступает 
в силу 23 февраля

Тугулым (II)

Сысерть (V)

п.Сылва (II)

Среднеуральск (II)

Серов (VI)

Ревда (VI)

Новоуральск (VI)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Невьянск (III)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (I)

п.Верх-Нейвинский (II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (II)

Богданович (I)

п.Байкалово (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (III,V,VI)

М
И

ХА
И

Л
 Л

И
ХА

Н
О

В


