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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Алексеев

Денис Матвиенко

Житель Нижней Салды ре-
шил стать фермером-жи-
вотноводом после 16 лет ра-
боты на заводе. Встать на 
ноги помог муниципалитет.

  II

Единственный в мире об-
ладатель четырёх Гран-при 
международных конкурсов 
артистов балета дублиру-
ет Сергея Безрукова в новом 
фильме «После тебя», кото-
рый рассказывает о судьбе 
танцовщика.

  IV

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
рассказал о новых сортах то-
мата, которые готовятся вы-
вести на рынок наши агро-
номы.
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Россия

Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Владимирская 
область (IV) 
Красноярский 
край (I) 
Курганская 
область (I) 
Омская 
область (I) 
Тюменская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Австрия 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Канада 
(III) 
Нидерланды 
(III) 
США (IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13октября

Мы добились устойчивой макроэкономической 
стабилизации. Снижается инфляция: на начало октября 
она составила 6,4% в годовом выражении. Напомню, 
год назад этот показатель составлял 15,7%.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, 
на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

Мукомолы просят узаконить использование в муке фуражного зернаРудольф ГРАШИН
В этом году урожай зерна в 
стране может быть рекорд-
ным за последние 25 лет. Но 
он почему-то не радует му-
комолов: они жалуются на 
нехватку пшеницы хлебо-
пекарного качества и пред-
лагают узаконить частич-
ное её замещение в помоль-
ных партиях фуражным 
зерном. 

Куда делось зерно?В конце сентября на оче-редном съезде мукомолов бы-ли приведены следующие дан-ные: в 2012 году доля пшени-цы 3-го класса, это та, что в ос-новном используется в хлебо-печении, составляла в валовом сборе этой культуры 48,2 про-цента. Все последующие годы её доля только сокращалась, и в урожае нынешнего года пше-ница третьего класса составля-ет всего 18 процентов. В стране не хватает 12,6 миллиона тонн хлебопекарного зерна — кон-статируют в Союзе мукомолов. Эту нехватку предлагается за-мещать пшеницей более низ-ких классов. По словам прези-дента Российского союза му-комольных и крупяных пред-приятий Аркадия Гуревича, разработан проект ГОСТа, в ко-тором официально признаёт-ся возможным ввод в помоль-ные партии зерна даже пшени-цы 5-го класса, то есть фураж-ной. Стоит заметить, никогда 
ранее в мирные годы из фу-
ражного зерна печь хлеб не 
предлагали.  Куда делась хлебопекарная пшеница? Ответ, казалось бы, на поверхности — экспорт же растёт. Туда идёт в основном сильная пшеница, нам оста-ётся что похуже. Для южных и центральных регионов ев-ропейской части страны, воз-можно, это и так, но мы полу-чаем зерно в основном из ре-гионов Сибири, а те далеки от черноморских портов с их зер-новыми терминалами и пше-ницу продают в основном вну-три страны.— Традиционно сложилось так, что основные поставщи-ки зерна для нас — это Курган-ская и Тюменская области, из 

дальних регионов — Омская область. Есть зерно из Сверд-ловской области, но его немно-го, — говорит генеральный ди-ректор ПАО «Агентство по раз-витию рынка продовольствия» 
Евгений Бакланов.По его словам, местные му-комолы обеспечивают 35 про-центов потребности регио-на в муке и пока не сталкива-лись с дефицитом качествен-ной пшеницы.

Ирень-кормилицаО классификации пшени-цы, её свойствах больше чем кто-либо другой может расска-зать известный свердловский селекционер Владимир Воро-
бьёв. Созданные им сорта яро-вой пшеницы высевают от цен-тральных регионов европей-ской части России и до Крас-ноярского края, в совокупно-сти — это более полутора мил-лионов гектаров пашни. В рей-тинге сортов яровой мягкой пшеницы воробьёвский сорт Ирень по количеству посевных площадей занимает второе ме-сто в стране. — Классы пшеницы отли-чаются главным образом со-держанием клейковины в зер-не — от этого показателя на-прямую зависят его хлебопе-карные свойства. Для сильной пшеницы, пригодной для хле-бопечения, клейковина долж-на быть не менее 26 процен-тов. В пшенице пятого клас-са — 12–15 процентов клей-ковины. Такое зерно пригодно только на корм скоту, — гово-рит он.В этом году пшеница сорта Ирень в талицком СПК «Заря» дала зерно с клейковиной 32 процента. Это даже по меркам хлебородной Кубани много. Такая пшеница здесь родит-ся из года в год, я пробовал хлеб из неё — разница с мага-зинным разительная: на кор-ку надавишь — она упругая, режешь его, а он не крошится, жуёшь — и мякиш не слипа-ется во рту. А какой аромат у этого хлеба! Думаете за такой пшеницей покупатели вы-страиваются в очередь? Как бы не так, СПК «Заря» прода-ёт свою сильную пшеницу… как фуражную.

Перекупщики 
сбивают цену Перекупщики зерна на-ходят массу предлогов, чтобы сбить цену. Кстати, разница в цене между продовольствен-ной и фуражной пшеницей со-ставляет около рубля. Пшени-ца третьего класса в нашем ре-гионе в среднем стоит 9,5 ру-бля за килограмм, иногда до-ходит до 10 рублей, фуражная — 8,5 рубля. Но затрат на про-изводство продовольственная пшеница требует гораздо боль-ше, чем рядовая. И, сталкива-ясь с нежеланием покупателей зерна оплачивать её как продо-вольственную, многие аграрии переходят на возделывание фуражной. В такой ситуации оказался и владелец частной пекарни «На Вишнёвой» Ана-

толий Павлов, когда выкупил сельскохозяйственный бизнес в Курганской области и начал выращивать там пшеницу. — В первый год у меня был неплохой урожай, часть пше-ницы была третьего класса, но тут же появилась пробле-ма с приёмщиками зерна: ког-да сдаёшь его на мельницу — их задача доказать, что у те-бя крайне плохое зерно, что-бы снизить цену закупа, — го-ворит он.В этом году Анатолий Пав-лов сделал упор на масличные культуры: с продажей подсол-нечника проблем нет, а заку-почная цена в два с лишним раза выше, чем у продоволь-ственной пшеницы. И не он один так поступает. В нашей области аграрии тоже стали чураться продовольственной пшеницы — легче возделы-вать фуражную или перейти на более прибыльные культуры, такие как масличный рапс.— Почему крестьяне не хо-тят сеять продовольственную пшеницу? Она требует опреде-лённых условий: поддержание плодородия почвы, строгое со-блюдение технологии. Раньше хозяйствам, которые произво-дили зерно с высоким содержа-нием белка и клейковины, вы-плачивали дотацию. Потом её перестали платить. И многие стали сеять такую пшеницу, ко-торая обеспечивает получение большого валового сбора, но 

не даёт качества. Сегодня мест-ную пшеницу мы выращиваем на корм скоту. Это недопусти-мо, для этого есть другие куль-туры — овёс, ячмень, — счита-ет селекционер Владимир Во-робьёв.
Едим хлеб 
из плохой мукиПоэтому нет ничего уди-вительного в том, что муко-молам приходится переделы-вать ГОСТ под фуражную пше-ницу. Хотя, казалось бы, логич-нее было бы стимулировать се-лян производить больше зерна хлебопекарного качества.
— Мукомолы просто хо-

тят узаконить то, что уже 
есть, — считает Анатолий 
Павлов.

Это значит, что мы уже 
едим хлеб, который зачастую 
выпечен из низкокачествен-
ной муки. Чтобы сделать её 
пригодной для выпечки хле-
ба, в неё добавляют различ-
ные улучшители. Но низко-
качественное зерно может 
быть заражено различными 
болезнями.— Если будут массово вво-дить в помольные партии фу-ражное зерно, это поставит под удар здоровье людей. Та-ких хлебных болезней, какие сейчас есть в хлебе, не было никогда. У нас падение каче-ства пищевых продуктов нача-лось ещё с ликвидации Минпи-щепрома. Потом ликвидирова-ли Государственную хлебную инспекцию, торговую инспек-цию. В результате за всё отве-чает Роспотребнадзор, но у них сил не хватит отслеживать ка-чество всей муки и хлеба, —  считает член координационно-го совета Российской гильдии пекарей и кондитеров Марга-
рита Шипицина.Сами хлебопёки тоже не в восторге от такой спорной инициативы.— Скажу своё мнение, ко-торое основано на 16-летней практике: хлебу нужен только хороший помол, хорошая му-ка. Для выпечки хлеба годится только третий класс зерна, — считает заместитель директо-ра Ревдинского хлебокомбина-та Николай Купряшкин.

Михаил Карпухин
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Уже три года 
на Среднем 
Урале действует 
процедура оценки 
регулирующего 
воздействия (ОРВ) 
— учёта мнений 
предпринимателей 
относительно 
готовящихся 
нормативно-
правовых актов. 
По рейтингам 
федерального 
Минэконом-
развития, 
наш регион — 
в числе лидеров 
по развитию 
института ОРВ, 
но власть и бизнес 
пока не могут 
достигнуть полного 
взаимопонимания. 
Какие барьеры 
не дают им это 
сделать, министры 
и предприниматели 
рассказали «ОГ»

«Я за конструктивную активность бизнеса»
Временно исполняющий обязанности председателя правительства области Алексей Орлов уверен, что сегодня для решения 
вопросов между властью и бизнесом очень много площадок. Одна из них — процедура оценки регулирующего воздействия, 
которая «работает и приносит пользу»

Два милиционера не дали уйти 

пятерым бандитам

В 1999 году в Екатеринбурге два инспектора ДПС вступили в бой с 
бандой вооружённых грабителей. Один из милиционеров погиб, но 
преступники были задержаны.

В тот день в дежурную часть Кировского РУВД поступило сооб-
щение об ограблении квартиры по улице Уральской. Что конкретно 
происходило в квартире, было неясно. Соседи, позвонившие в ми-
лицию, были уверены, что это всего лишь семейная ссора.

На место отправился ближайший экипаж ДПС — старшие сер-
жанты Алексей Ханов и Сергей Помазкин. Уже через несколько ми-
нут они оказались на Уральской и поднялись на лифте на пятый 
этаж. Оказалось, что нужная им квартира выше. Тогда сержанты 
стали подниматься пешком, что и стоило одному из них жизни… 

Не успели они дойти до седьмого этажа, как из-за лифтового 
ограждения выскочил мужчина и открыл огонь на поражение. Пер-
вые две пули попали в Алексея Ханова, который попытался обез-
вредить преступника. Сергей Помазкин тоже получил лёгкое ране-
ние (пуля задела плечо), но вступил в бой и сумел отрезать банди-
тов от выхода, параллельно вызвав по рации подкрепление… 

Выяснилось, что в квартире была вовсе не семейная ссора, а 
настоящее разбойное нападение: к предпринимателю вломились 
пятеро вооружённых преступников. Один из них увидел в окно 
подъехавшую патрульную машину и решил подкараулить сотрудни-
ков ДПС на лестничной площадке.

Алексей Ханов скончался ещё до приезда скорой. За убийство 
злоумышленник получил пожизненный срок. А сержант посмертно 
был награждён орденом Мужества. На тот момент Алексею было 
всего 26 лет. Обзавестись семьёй он не успел… Похоронили его на 
малой родине — в селе Ленское Туринского района.

Анна ОСИПОВА

Алексей Ханов в 1995 году окончил педагогический 
колледж по специальности «Учитель физкультуры», 
но работать по профессии не стал и почти сразу после 
получения диплома поступил на службу в ОВД. Алексей 
любил детей, возможно, это передалось ему от родителей-
педагогов. Но вот своим потомством обзавестись не успел 
(на фото — с чужим ребёнком)
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Услугами оператора «Мотив» пользуются около 2,5 миллиона 
жителей УрФОСлабый «Мотив» Елена АБРАМОВА
В среду, 12 октября, жите-
ли Свердловской области и 
соседних регионов, пользу-
ющиеся услугами сотового 
оператора «Мотив», обна-
ружили, что связи нет. По-
сле набора номера на экра-
не телефона высвечива-
лась надпись: «Не зареги-
стрирован в сети».Компания сообщила, что на сети произошла серьёзная авария и ведутся восстанови-тельные работы. — Точные причины пока не известны, мы пытаемся их выяснить. Все основные си-лы сейчас брошены на устра-нение аварии, — сказала «ОГ» пресс-секретарь компании «Мотив» Алёна Ярушина.Она отметила, что пробле-ма коснулась не всех абонен-тов, у некоторых есть возмож-ность пользоваться связью. Между тем те, у кого отсут-ствовала такая возможность, были озадачены и даже воз-мущены: «Не могу работать с банковскими платежами, так как СМС-код подтверждения приходит на смартфон, а связи нет. Это реально не смешно!!! Предполагаю, что серьёзные люди будут подавать судеб-ные иски…» — комментирует сообщение об аварии один из пользователей Фейсбука.Вскоре выяснилось, что причиной аварии стала мас-штабная DDoS-атака на сеть «Мотив». Между тем накануне вечером с отсутствием связи столкнулись и абоненты ин-тернет-провадера «ИнСис».

— Мы локализовали про-блему. Её причины пока не по-нятны, специалисты разбира-ются с этим. Связаны ли про-блемы наши и «Мотива»? Не могу ни подтвердить, ни опро-вергнуть. Хакерские атаки воз-можны как со стороны конку-рентов, так это может быть и простое баловство. Это флуд: сеть заваливают большим па-кетом, поток бесполезных дан-ных ведёт к перегрузкам — всё равно что по узкой дороге пу-стить огромный поток транс-порта. И у нас возникает свое-го рода «пробка», что ведёт к отказу в обслуживании. Хакер-ская атака может быть и не на оператора, а на какого-то кон-кретного корпоративного кли-ента. В итоге страдает вся сеть, — сказал нашему изданию ге-неральный директор компа-нии «ИнСис» Артём Черанёв.К 13.00 у оператора «Мо-тив» голосовая связь была вос-становлена, но проблемы с вы-ходом в Интернет с мобильно-го телефона оставались. На во-прос, будет ли абонентам пре-доставлена компенсация за до-ставленные неудобства, Алёна Ярушина ответила, что в ком-пании будут анализировать масштабы проблемы и думать о формах компенсации.В 16.20 на странице ком-пании в Фейсбуке появилась информация, что связь полно-стью восстановлена. — Мы установили, что действовали зарубежные ха-керы. Принято решение по-давать заявление в полицию, — сказала «ОГ» Алёна Яру-шина.

Туринск (I)

Талица (I)

Сухой Лог (IV)
Ревда (I)

Нижняя Салда (I,II)

с.Акинфиево (II)

Нижний Тагил (IV)

с.Ленское (I)

Краснотурьинск (II)

п.Коптелово (IV)

Артёмовский (IV)

с.Арамашево (IV)
с.Мироново (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


