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Вчера «Областная газета» обновила свой сайт
Электронная версия издания стала более современной 
и интерактивной. У ресурса обновлены дизайн 
и интерфейс, для пользователей 
введены дополнительные сервисы. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Худорожкова

Валерий Чарушин

Андрей Бура

Сотрудник Дома культуры 
посёлка Мартюш создала 
коллектив «Песня ручной 
работы», в котором занима-
ются люди с нарушениями 
слуха.

  II

Вице-президент РАН вновь 
стал председателем Ураль-
ского отделения Российской 
академии наук.

  III

Известный тренер из Ека-
теринбурга возглавит сбор-
ную России на чемпионате 
мира по киокусинкай кара-
те, который пройдёт в Ека-
теринбурге 9-10 декабря 
2017 года.
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Россия

Владивосток (IV) 
Вологда (IV) 
Ишим (I) 
Казань (IV) 
Красноярск (IV) 
Курск (I, IV) 
Москва (I, III) 
Новороссийск (I) 
Ногинск (IV) 
Оренбург (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (IV) 
Сургут (III) 
Хабаровск (IV) 
Ханты-Мансийск (III) 
Челябинск (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Израиль (I) 
Италия (IV) 
Китай (IV) 
Латвия (IV) 
Норвегия (IV) 
Польша (IV) 
США (I) 
Сербия (IV) 
Сирийская Арабская 
Республика (IV) 
Турция (IV) 
Франция (I, IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СТРАСТИ ПО «ОРФЕЮ»

Люди понимают, что заявка на проведение ЭКСПО – 
это не заявка властей. Нам очень важна поддержка 
гражданского общества, самих жителей.

Александр ТУРОВ, торговый представитель Российской Федерации 
во Французской Республике, один из членов оргкомитета по продвижению 

заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Прасковья ПОПОВА (Уточкина), ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, г. Екатеринбург:

— Всегда с интересом читаю «ОГ», особенно материалы проек-
та «100 монологов о революции», с авторами которых часто мыслен-
но соглашаюсь, но иногда и спорю. Думаю, что сегодня трудно, почти 
невозможно, сказать, как бы сложилась жизнь нашей страны, народа 
и моей семьи в частности, если бы история пошла по другому пути.

Октябрьская революция 1917 года с её кровавыми событиями 
и коренными переломами затронула каждый город, каждого чело-
века и все сферы жизни общества и страны. Не стала исключением 
и моя семья, предки которой в поисках лучшей доли переселились 
на территорию нынешнего Пермского края ещё в начале XIX века из 
Курской губернии, основав деревню Уточкино по своей фамилии. 

Именно в результате революции, 

можно сказать, и произошёл раскол 

в нашей семье. 

Папа мой был передовых взглядов и, несмотря на запрет отца, пер-
вым вступил в колхоз, а всю Гражданскую войну был в Красной ар-
мии. Старший брат его был на стороне белых и после победы рево-
люции уехал из родных мест, боясь репрессий. Встретилась же я с 
ним впервые лишь тогда, когда ему уже исполнилось 70 лет. 

Тяжёлое было время, ибо наша семья из восьми человек лиши-
лась земельных угодий, как и многие другие: спасали только ого-
род, корова и мелкая живность. Однако приобрели мы намного 
больше, поскольку в царской России мой отец, будучи выходцем из 
крестьян, никогда бы не получил финансовое образование, достой-
ную работу и не смог бы перевезти меня с братьями и сёстрами, 
дав шанс на лучшую жизнь и развитие. 

Трудно было во время войны без отца, так и не вернувшегося с 
фронта, но мы выжили со всеми заботами на наших детских пле-
чах. И даже получили образование при том, что писали на папиных 
финансовых журналах и учили стихи с маминых слов: учебников 
и книг просто не было. Старшая сестра пошла по партийной линии 
и была секретарем райкома партии, другая — выучилась на врача-
психолога, брат окончил речное училище, а трое из нас стали учи-
телями и всю жизнь проработали в школе.

Сейчас я как педагог с 40-летним стажем могу сказать, что 
школьная система уже не та. Как говорится, ломать — не строить, 
но новой единой и эффективной программы обучения взамен свёр-
нутой старой так и нет. 

Театры, кино, литература — всё это было у нас после войны, как 
и у нынешнего поколения. Однако, опираясь на свой почти 90-лет-
ний жизненный опыт, могу сказать, что несмотря на бедность, жизнь 
всё же была проще и честнее, чем сейчас. Курс на развитие стра-
ны взят глобальный, и сегодня мы движемся хоть и в неспешном, но 
правильном направлении. Правда, сельской жизни, человеку и хо-
зяйству, на мой взгляд, уделяется незаслуженно мало внимания: всё-
таки именно эти истоки спасают Россию в трудные моменты.
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В День учителя в Екатеринбурге «заминировали» 11 школСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге лже-
минёры опять взялись за 
своё чёрное дело: пришлось 
провести эвакуацию в Арби-
тражном суде, в универсаме 
«Магнит» на ул. Кирова и 11 
школах  (на момент подпи-
сания номера в печать). Верх 
цинизма — в День учителя.  
Вывели более семи тысяч 
детей. Правда, в Арбитраж-
ный суд звонил не робот.— Тревожный сигнал по-ступил от секретаря суда. Ей позвонил некий гражданин, который рассказал, что перед зданием суда стоят два авто-мобиля, на переднем сиденье одного из них находится чёр-ный пакет, — сообщил «ОГ» начальник пресс-службы ГУ 

МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Такая информация подлежит незамедлительной проверке. По одной из рабочих версий, машины, о которых сообщи-ли, могли быть неудачно при-паркованы и мешали проезду других. Сыщики отрабатыва-ют и иные варианты…Да, похоже, скоро с по-мощью лжеминирования кое-кто будет решать мно-гие свои проблемы. Правда, в школы, по нашим данным, со-общения приходили уже зна-комого типа — от робота.Накануне повторно по-страдали наши соседи — Че-лябинск, где звонки поступа-ли 4 октября по нашей, екате-ринбургской, схеме: с обеда до позднего вечера из 162 зданий было эвакуировано 66 тысяч 

человек. Первыми атаке под-верглись областная админи-страция, министерства, мэрия. Затем звонки стали приходить в школы, вузы, к вечеру пошли в торговые комплексы. Телефонные террористы в Челябинске сообщали об угрозе взрыва в приёмные организаций, а уже те — в де-журную часть. В нескольких структурах определились но-мера звонивших. Они начи-нались с цифр «+1954…». Это код, закреплённый за штатом Флорида в США. Силовики ут-верждают, что для звонков ис-пользовалась IP-телефония. Поэтому злоумышленники могли быть в любой стране. Но IP-телефония пока не на-столько анонимна, чтобы ор-ганизатора этих вызовов бы-ло невозможно вычислить.

Судя по всему, наши ком-петентные органы в ситуа-ции с лжеминёрами оказа-лись совершенно некомпе-тентны. Реальной угрозы не было нигде, к счастью. Ес-ли это террористы, к чему я склоняюсь (у них гибкая так-тика), то и нам, наверное, пора менять алгоритм дей-ствий. Только в России и Из-раиле единая реакция на та-кие звонки — немедленная эвакуация. В Европе права человека превыше всего, по-этому тебя уведомят, что бы-ло сообщение о минирова-нии, а как быть — решай сам. Нам разбираться с пробле-мой надо срочно: из 11 го-родов, где будут проходить матчи ЧМ-2018, атаке под-верглись уже семь.

Россия бьёт рекорды по урожаю зерновыхАлександр АЗМУХАНОВ
В 2017 году в России по-
бит рекорд по урожаю зер-
на — уже намолочено бо-
лее 122,5 миллиона тонн. 
Об этом заявил премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев на последнем за-
седании правительства. По-
добный урожай был в 1978 
году — тогда это цифра со-
ставляла 127 миллионов 
тонн, но площадь земель 
под зерновыми культурами 
была тогда 78 миллионов 
гектаров, а сегодня — толь-
ко 47.— Урожай этого года можно назвать рекордным за всю историю России и Со-ветского Союза. Если мы вос-становим эту площадь, то мы дополнительно получим ещё 100 миллионов тонн зерна. Это к вопросу о потенциа-ле зернового рынка. К 2030 году мы можем получить не 120, а 150 миллионов тонн, и экспорт будет не 40–45, как сегодня, а уже за 70 млн. Та-кой урожай позволит полно-стью обеспечить растущие потребности в продоволь-ственном и фуражном зерне 

на внутреннем рынке, а так-же обеспечить экспортные поставки, — отметил на за-седании министр сельско-го хозяйства РФ Александр 
Ткачёв. По его словам, уже сей-час есть отдача от тех колос-сальных средств, которые мы вкладываем в сельское хозяй-ство. В нынешнем году это 242 миллиарда рублей, кото-рые направляются на реали-зацию государственной про-граммы развития сельского хозяйства.

Какие 
проблемы ждут?Однако хороший урожай создаёт для аграриев опре-делённые проблемы. Как от-метил владелец свердлов-ской сети частных пекарен «На Вишнёвой» Анатолий 

Павлов, закупка зерна сейчас идёт по низким ценам. — Эта история очень дол-гая, и крестьяне в панике. Урожай с поля можно про-дать по 5000 рублей за тон-ну, для сравнения — в мае 

стоимость зерна составляла 11 500 рублей за тонну, прав-да, со склада. При этом себе-стоимость затраченных ма-териалов на посев зерна со-ставляет 4500 руб. за тонну. Хотя хлебопёки будут в выи-грыше — цены на муку тоже упали на 1500 рублей за три недели, но эти колебания можно отнести к сезонным факторам, показательным месяцем выступает февраль, — рассказал «ОГ» Анатолий Павлов. 
Что делать?Ситуацию с колебанием цен на зерно может спасти 

ускорение работ по построй-ке железнодорожной части Крымского моста, оконча-ние работ планируется в де-кабре 2019 года. В Крыму на-ходятся три глубоководных терминала, способных про-изводить перевалку зерна. В то же время в России до не-давнего времени элеваторы были полностью загруже-ны урожаем прошлых лет. Из федерального бюджета да-же выделялись субсидии на транспортировку зерновых из удалённых районов Алтая и Сибири в терминалы Ново-российского порта. Но в на-стоящий момент его мощно-сти перегружены, а резервы 

по увеличению объёмов не-высоки. Также необходимо уско-рить работы по созданию но-вых оптово-логистических центров. Это позволит сокра-тить потери зерна при транс-портировке, которые в на-стоящее время достигают 30 процентов. Минсельхоз пла-нирует их размещение вбли-зи городов-миллионников и крупных транспортно-логи-стических узлов. Сейчас они в России есть, но их недоста-точно. И последнее, как отметил Дмитрий Медведев — часть средств, предназначенных на зерновые интервенции и экспортные субсидии, имеет смысл инвестировать в созда-ние сети заводов по глубокой переработке зерна на Алтае, в Западной и Восточной Сибири. Это позволит создавать про-дукт более высокой перера-ботки и решить проблемы ло-гистики. При этом в стране бу-дут оставаться и добавленная стоимость, и рабочие места.Подобный завод был по-строен в городе Ишиме, но но-вых заводов по переработке не хватает.

  КСТАТИ

Несмотря на ухудшение погодных условий, в Свердловской 
области повсеместно продолжаются полевые работы, об этом 
заявил и.о. министра АПК и продовольствия региона Дмитрий 
Дегтярёв. В настоящий момент свердловские аграрии закон-
чили заготовку кормовых культур для нужд животноводства. 
Собрано 31,3 центнера кормов на одно животное, при плане 
30 центнеров. Также с полей убрано зерновых культур 92 про-
цента от плана, валовый сбор зерна составил 755 тысяч тонн. 
Более 90 процентов от плана собрано картофеля, на хране-
ние заложено 215 тысяч тонн клубней, по плану собрать — 
218 тысяч тонн. Также с полей региона убран 61 процент уро-
жая овощей.

Уборка зерновых на территории области практически завершена, 
несмотря на внезапное ненастье

Главный стадион 
Екатеринбурга, 
который в 2018 
году примет матчи 
чемпионата мира 
по футболу, должны 
сдать 31 декабря 
2017 года. 
На данный момент 
его готовность — 
почти 90 процентов. 
Однако как 
только начались 
строительные 
работы 
по возведению 
временных 
выносных трибун 
за воротами,
так стали появляться 
негативные отзывы, 
в том числе 
во многих 
иностранных СМИ. 
Так, в последние 
дни иностранная 
пресса выпускает 
материалы, 
посвящённые 
стадиону, 
и задаётся 
вопросом: а будет ли 
с разборных трибун 
вообще 
что-то видно?

Взгляд с высоты
Будет ли видно футбол с временных трибун «Екатеринбург Арены»?

с.Маминское (II)

с.Большая Грязнуха (II)
п.Мартюш (I,II)

Каменск-Уральский (II)
п.Бобровский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

www.oblgazeta.ru

Вокруг национальной телевизионной премии «ТЭФИ» разгорелся 
скандал: первый президент Академии российского телевидения 
Владимир Познер в открытом письме нынешним устроителям 
конкурса призвал отказаться от названия и не вручать 
победителям статуэтки Орфея. Что думают 
об этом уральцы, лауреаты этой премии?


