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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Леонтьев

Каратай Жаугаштин

Директор екатеринбургско-
го концертного агентства 
«Премиум» рассказал «ОГ», 
какие культурные меропри-
ятия он посещает не по ра-
боте, а для души.

  IV

Председатель Шалинской 
думы вчера, в День смеха, 
был избран главой город-
ского округа.

  V

Фермер из маленькой де-
ревни Чернова вместе со 
своей женой выбрал непри-
вычный профиль для биз-
неса: выращивание на мясо 
лошадей.
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Россия

Москва (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Хабаровск (VI) 

а также

Республика 
Чеченская (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Беларусь (II, VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Казахстан (VI) 
Куба (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Черногория (VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

37 дней
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.ruтел.: 375-85-45

Кирилл Заякин

VK
.C

O
M

Михаил ПЕТРОВ, бывший инженер НИИтяжмаша:
— Мне, четырёхлетнему, 

мама купила первую в моей жиз-
ни «свою» книжку — «Про сло-
на» Бориса Житкова. Кто не знает: 
это о поездке Житкова в Индию и 
про то, как он впервые увидел воо-
чию — слон, экзотическое для нас 
животное-гигант, работает как пе-
реносчик тяжёлых грузов. Впечат-
ления автора идут в этой детской 
книжке рефреном: «Как будто я 
— не я, и всё это сказка». Книж-
ка очень понравилась, а я про себя 
подумал: «Вырасту — стану писать 
такие же интересные книжки».

…В школьные годы увлёк-
ся чтением. А книг до войны,  в  
тридцатые годы, было мало. Помню, у одного из  товарищей был 
Жюль Верн, «20 000 лье под водой» — так мы по очереди читали 
её. «Отверженных» Гюго мне дали в нашем классе после уроков с 
тем, чтобы я её вернул наутро. Поэтому книгу я читал всю ночь. А 
в войну книг в продаже и вовсе не стало, читали газету «Правда».

Но о своём  решении писать книги я не забывал. В 1950 году 
стал членом литературного кружка при многотиражной газете «За 
тяжёлое машиностроение» и, кроме рассказов, начал писать и пе-
чатать заметки, зарисовки о тружениках Уралмашзавода, на кото-
ром работал конструктором.

Однажды заместитель главного редактора многотиражки Бо-
рис Шигайкин сказал мне:

— Миша, ну что ты пишешь информашки? Завод ты хорошо 
знаешь, знаком со многими рабочими, напиши очерк.

Написал. Об Иване Васильевиче Коржове, кавалере двух орде-
нов Трудовой Славы. В июне 1984 года очерк был опубликован в 
газете «За тяжёлое машиностроение», а когда наша центральная 
газета «Правда» объявила конкурс на лучший очерк о тружениках 
страны, я послал свой очерк туда, и он был опубликован в «Прав-
де» — 2 марта 1985 года.

Благодаря газетным публикациям я понемногу и постепен-
но овладевал литературным мастерством, а в 1993 году выпу-
стил свою первую книжку — «Дирижабль над городом». Она за-
трагивает многие аспекты дирижаблестроения, до сих пор экзоти-
ческой для России отрасли, но в том числе рассказывает и об ис-
пользовании дирижаблей для переноски масштабных грузов.  

Книжку я подарил всем членам нашего литературного кружка, 
а через неделю, когда мы собрались на очередную встречу, наш 
поэт Евгений Фадеев сказал мне:

— Миша, с интересом прочёл твою книжку про дирижаб-
ли. Дирижабли у тебя — как слоны. Большие, работящие. А сама 
книжка — познавательна и увлекательна. Всё как в сказке…

Вот как! Моя мечта, пригрезившаяся  в детстве, начала осу-
ществляться?
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Станислав БОГОМОЛОВ
Правительство Свердлов-
ской области признало  
утратившим силу своё по-
становление от 23.11.1995 
года №78-п «О случаях при-
менения ногозахватываю-
щих капканов».Отменённое постановле-ние действовало с 1995 года и разрешало ставить ногозах-ватывающие капканы под но-мерами 2,3, 5,7 на волков (в целях снижения их числен-ности и ущерба, наносимого охотничьему и сельскому хо-зяйству), а также на лисиц и енотовидных собак (для пре-дотвращения распростране-ния очагов бешенства при не-умеренном росте популяций). В эту же компанию были включены и бобры, посколь-ку иными способами добыть их практически невозможно.

Однако в принятых Мини-стерством природы РФ 16 но-ября 2010 года Правилах охо-ты установлены другие тре-бования — запрещается ис-пользование стандартных ногозахватывающих удержи-вающих капканов со сталь-ными дугами для отлова ено-товидной собаки, енота-поло-скуна, рыси, барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров и ондатры, но разрешается применять их для отлова волка (при ре-гулировании численности). 

Чтобы привести региональ-ное законодательство в соот-ветствие с федеральным по-становление 1995 года было отменено.При этом «ОГ» обрати-ла внимание, что в Правилах охоты ни в разрешительном, ни в запретительном списках не указана лиса. Можно ли ставить капканы на неё — на этот вопрос в областном де-партаменте по охране живот-ного мира однозначно отве-тить не смогли.

На енотовидных собак и бобров капканы больше ставить нельзя
  КСТАТИ

Урон от волков может быть немалым. Зверь способен съесть в один 
присест килограммов 10–12 мяса и уничтожает в среднем 3–4 соха-
тых в год — недаром же бытует выражение «волчий аппетит». По-
этому численность популяции в регионах регулируют. В 2013 году в 
области были добыты 112 хищников. В прошлом году — 107 (при 
проведении мероприятий по регулированию численности волков — 
43 особи, а в ходе любительской и спортивной охоты — 64). 

Рудольф ГРАШИН
Этой весной специали-
сты фиксируют среди на-
селения области небыва-
лый спрос на семенной кар-
тофель. Причём екатерин-
буржцы едут за семенным 
материалом не в гипермар-
кеты, где в продаже пол-
но клубней европейской се-
лекции, а на окраину горо-
да — в фермерские хозяй-
ства или Уральский НИИСХ, 
чтобы купить семена имен-
но местных, уральских со-
ртов.— В марте этого года че-рез свой торговый павильон мы продали семенного кар-тофеля на 54 процента боль-ше, чем в марте прошлого го-да. А народ всё едет и едет, спрос действительно ажио-тажный, — говорит замести-тель директора Уральского НИИ сельского хозяйства Ли-дия Гусева.В ООО «Картофель» Сы-

сертского городского окру-га за год производство семян картофеля уральской селек-ции увеличилось с 50 до 270 тонн, но и этого количества, оказывается, мало. Хозяйство реализует семенной матери-ал не только населению, но и крупным сельскохозяйствен-ным производителям.— Спрос на семенной картофель, особенно ураль-ской селекции, действитель-но большой,  и это нас радует. Потому что качество ураль-ского картофеля с каждым годом становится всё лучше, — делится своим мнением директор ООО «Картофель» Игорь Картузов. Лидия Гусева считает, что увеличение спроса во многом связано с неурожаем прошло-го года на огородах у боль-шинства частников.— Но заметно и другое, народ всё больше тянется к земле. Если раньше за семе-нами к нам приезжали в ос-новном люди пожилого воз-

раста, то нынче — сплошь мо-лодёжь, — говорит она.В очереди за семенным картофелем пытаюсь отсле-дить, какие сорта спрашива-ют покупатели. На первом ме-сте — Ирбитский и Камен-ский. Пользуется также спро-сом Браво, Люкс, Горняк, Чу-десник. Некоторые почти умоляют сказать им, когда в продаже будет Барон, и силь-но расстраиваются, когда уз-нают, что семена этого со-рта взять просто негде. Заме-чу, что всё это — сорта ураль-ской селекции, причём поя-вились они буквально за по-следние десять-пятнадцать лет.Но за эти же годы наше крупнотоварное производ-ство столового картофеля плотно подсело на «иглу» ев-ропейских сортов. Они ока-зались более приспособлен-ными к механической уборке и хранению, к запросам тор-говли. Но вкус такого карто-феля часто не устраивает рос-

сийского потребителя, клуб-ни европейских сортов име-ют жёлтую мякоть и не разва-риваются при варке.В российской селекции при создании каждого но-вого сорта на первое место всегда было принято ста-вить способность его про-тивостоять болезням и вы-сокие вкусовые качества. Те же Барон, Ирбитский, Ка-менский, кроме всего про-чего, славятся повышенным содержанием крахмала и от-личным вкусом. Но за это приходится расплачиваться: эти сорта не пригодны для промышленного производ-ства с использованием ма-шин. Правда, в России поч-ти половина картошки са-дится под лопату и выкапы-вается лопатой или вилами. Именно в таких мелких хо-зяйствах эти сорта и полу-чили признание. А тут ещё и потребитель в стране пошёл избалованный, он уже понял эту разницу между магазин-

ным и деревенским картофе-лем, отсюда и повышенный спрос на уральские семен-ные клубни.Но и уральский картофель сегодня тоже меняется, почти каждый год у нашего извест-ного селекционера Елены Шаниной появляется новый сорт. Не так давно был создан Маяк, он отлично хранится, и его уже можно убирать ком-байном, у него красивая бор-довая кожура и белая мякоть.А самый интересный уральский сорт — Чудесник, с фиолетовой мякотью. Это — диетический сорт, в его клуб-нях содержится большое ко-личество антиоксидантов, а витаминов С и Е в три-четыре раза больше, чем в обычном картофеле. По содержанию этих полезных веществ он аналогичен шпинату, но шпи-нат не прижился на нашем столе, а картошку некоторые наши соотечественники мо-гут есть хоть каждый день. При этом никаких манипуля-

ций с генами в нём не прово-дилось, это естественная его форма, ведь ещё до Колумба у инков был свой цветной кар-тофель.Сейчас главная проблема: как размножать уральские сорта. Пока спрос на них на-много превосходит предло-жение, а многие сорта, в том числе и Барон, считающийся непревзойдённым по вкусу, говоря языком профессиона-лов, «глохнут». Селекционе-ры в нынешних условиях про-сто не могут их размножать. Проблему решит селекцион-но-семеноводческий центр, строительство которого на-чалось в Белоярском город-ском округе.— Будет центр — спрос на уральский картофель лет че-рез пять мы полностью удов-летворим, и наши картофель-ные хиты, тот же Барон, я на-деюсь, мы сумеем восстано-вить, — говорит Игорь Кар-тузов.

У свердловчан проснулся «картофельный патриотизм»

  VI

Вчера, 1 апреля, Евгений Куйвашев в компании вице-премьера Валентина Грипаса, курирующего подготовку Екатеринбурга к 
чемпионату мира по футболу 2018 года,  проинспектировал ход демонтажных работ на Центральном стадионе, где пройдут матчи 
мундиаля, и оценил обустройство всей прилегающей к спортивной площадке территории

Под личным контролем губернатора
Глава региона 
Евгений Куйвашев 
провёл заседание 
областного 
правительства, где 
были обсуждены 
приоритетные 
задачи, стоящие 
сегодня перед 
областью. 
Это вопросы 
импортозамещения, 
подготовка к 
севу, перспективы 
строительного 
рынка, 
существенное 
подорожание 
лекарств…

Чемпион мира с первой попытки
В финском городе Куопио завершился XII чемпионат мира по рыбной 
ловле. 25-летний екатеринбуржец Иван Евдокимов, будучи дебютантом 
соревнований, стал чемпионом мира по ловле рыбы на мормышку со 
льда, а также завоевал бронзу командного зачёта в составе сборной 
России

«Сын Таватуя»
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п.Шаля (V)

Тавда (V)

Сысерть (I)

Первоуральск (II,VI)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Краснотурьинск (VI)

д.Чернова (V)

п.Восточный (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)


