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НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

С Е М Е Н А

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д, 8 (38557) 4-07-17

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru  sibagrocentr@mail.ru

8-960-954-8787, 8-906-966-7788                  

- Потенциальная урожайность зеленой 
массы: 560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной 
продуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои.
- По содержанию сахаров и протеина не уступает 
лучшим гибридам кукурузы
- Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составят: 

  БЕЛОСНЕЖНЫЙ 
Силосный сорт подсолнечника

6 кг/га*118 руб=708 руб/га.
СРОК СЕВА: КОНЕЦ МАЯ - НАЧАЛО ИЮНЯ

Г И Б Р И Д Ы К У К У Р У З Ы 
НА ЗЕРНО И СИЛОС

РОСС 199 МВ    Краснодарский 194 МВ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН
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Уральская погодная аномалия: в Екатеринбурге холоднее, чем в ОймяконеРудольф ГРАШИН
Вторую неделю уральцы 
ёжатся от холода, когда на 
той же самой географиче-
ской широте в регионах ев-
ропейской части страны и 
даже Восточной Сибири по-
года стоит отличная. В Под-
московье уже появились 
первые грибы и вот-вот от-
кроется купальный сезон. А 
у нас – почти каждую ночь 
заморозки, а днём воздух 
не прогревается выше 6–8 
градусов. Подобная погод-
ная аномалия была и про-
шлой весной, нет ли тут уже 
какой-то закономерности, 
побочного эффекта пресло-
вутого потепления климата?Если посмотреть на про-гностическую карту средне-суточных температур, что размещена на сайте Гидро-метцентра России, можно уви-деть, что Уральский регион в эти дни, словно Марианская впадина на географической карте, весь в тёмно-синих то-нах. Это значит, что темпера-тура воздуха у нас на 4–6 гра-дусов ниже даже климатиче-ской нормы. Такой аномалии нет сейчас нигде в стране, да-же на северных окраинах: в Мурманске, в Анадыре, на по-люсе холода в Оймяконе с по-годой всё хорошо. А у нас куда подевалось весеннее тепло?– Продолжительное ухуд-шение погоды вызвано по-ступлением холодного возду-ха из северных районов стра-ны, с её арктического побе-режья. Мы сейчас находимся в циркуляции большого тро-посферного циклона, центр которого расположен на се-вере Западной Сибири, в нём северные ветры подкачива-ют всё новые и новые порции холодного воздуха, поэтому у нас удерживается погода до-вольно прохладная и с замо-розками, – объясняет причи-ны холодов главный синоп-тик Уралгидрометцентра Га-
лина Шепоренко.Похожая ситуация была летом 2014 и 2015 годов, ког-да из-за продолжительного поступления холодного воз-духа из Арктики погода да-же в июле больше напомина-

ла осеннюю. Нечто похожее случилось и прошлой весной: тогда из-за холодов и дождей даже сев затянулся. Кстати, аграрии весеннюю перемену в погоде стали отмечать всё чаще.– Частенько в последние годы май у нас не похож на май: в прошлом году этот ме-сяц тоже был холодным, из-за этого затягиваются поле-вые работы, снижается по-левая всхожесть посеянно-го зерна, всходы получают-ся изреженными, сдвигают-ся сроки уборки, – делится наблюдениями главный аг-роном одного из хозяйств Байкаловского муниципаль-ного района Александр Вер-
шинин.

Но учёные-климатоло-
ги не спешат соглашаться 
с тем, что Урал в последние 
годы страдает от отрица-
тельных погодных анома-
лий в конце весны.– Если вам кажется, что какое-то погодное событие новое и такого никогда рань-ше не случалось, или не слу-чалось с такой же повторяемо-стью, то скорей всего это не-правда. Достаточно просто по-

смотреть архивы. Например, выпадал ли так часто раньше снег весной? Недавно мне при-шлось давать комментарий по этому поводу, я поднял дан-ные за 40 лет. Оказалось, что явление это для Урала не та-кое уж и редкое, бывали годы и похуже, а если посмотреть в целом количество снега, выпа-дающего в мае, то оно посте-пенно уменьшается, – говорит ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Инсти-тута естественных наук и ма-тематики УрФУ Константин 
Грибанов.По его словам, в нынеш-ней погодной аномалии на Урале не виновато и поте-пление климата. Климатиче-ские изменения, конечно же, происходят, но на нашей ши-роте, на Среднем Урале они не столь заметны, а вот в Ар-ктике уже ощутимы. Кстати, сейчас, когда циклонические вихри закачивают к нам хо-лодный воздух с севера стра-ны, другой атмосферный фронт этого циклона выду-вает наш тёплый воздух, про-гретый в начале мая, к аркти-ческому побережью России. 

То есть если нам холодно, можно утешать себя мыслью, что наше тепло ушло на се-вер и согреет российскую Ар-ктику (но кому от этого теп-ло?). Однако всё же, почему у нас так переменчива погода и вместо тепла мы часто полу-чаем холод?– Так было всегда, мы же живём на холмах, которые на-зываются Уральские горы. И хоть они небольшие, всего не-сколько сот метров над уров-нем моря, так или иначе возму-щают циркуляцию воздушных масс. И эта нестабильность сказывается на погоде, – гово-рит Константин Грибанов.Терпеть стужу, по сло-вам Галины Шепоренко, нам осталось недолго. Впе-реди ещё будут заморозки и холод днём, пик похоло-дания придётся на 25 мая, тогда ночные температуры на территории области бу-дут опускаться до 3–5 граду-сов ниже ноля. Зато с 26 мая погода должна наладиться, прийти в норму. Так что ко-нец мая, будем надеяться, порадует уральцев долго-жданным теплом.

На прогностической карте среднесуточных температур на 25 мая этого года синий холодный 
«глаз» в центре страны – это Средний Урал

Финал первого международного чемпионата 
по инклюзивному парусному спорту «Паруса духа» прошёл 
на Верх-Исетском пруду в уральской столице.
Соревновались спортсмены из Свердловской, Тюменской, 
Самарской областей, Москвы, Казани, Новосибирска и 
Севастополя, а также яхтсмены из Латвии и Швеции. Принял 
участие в регате и капитан Балтийской экспедиции «Паруса 
духа» Улдис Межулис. «Соревнования проводятся в пятый 
раз, но международными они стали только в этом году, 
– поясняет Олег Колпащиков, руководитель организации 
«Белая трость». – Это парусный спорт, в котором участвуют 
люди с особенностями по здоровью наряду со спортсменами 
без инвалидности». Первое место среди восьми экипажей 
– участников регаты заняла сборная команда «Урала без 
наркотиков» и Свердловского областного медицинского 
колледжа. Шестеро членов экипажа в награду получили 
возможность участия в одной из экспедиций «Паруса духа».
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Для 58,6 тысячи 
свердловских 
выпускников прозвенел 
последний звонок
Накануне в свердловских школах для 18,6 
тысячи одиннадцатиклассников и 40 тысяч 
девятиклассников прозвенел последний зво-
нок.

С окончанием школы выпускников по-
здравил министр образования и молодёж-
ной политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов. «Надеюсь, что полученные за го-
ды учёбы знания пригодятся вам в дальней-
шем, а выбор жизненного пути будет пра-
вильным», — отметил он и пожелал быв-
шим школьникам реализовать свой потенци-
ал, самоутвердиться, но не забывать чудес-
ные школьные годы, любимых учителей, од-
ноклассников. По словам министра, на тер-
ритории Свердловской области для выпуск-
ников распахнуты двери 16 высших учебных 
заведений и 129 образовательных организа-
ций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования.

Отметим, в областном центре в этом учеб-
ном году 9-й класс оканчивают 13,5 тысячи 
школьников, а 11-й — 6,5 тысячи. Из них 657 
человек претендуют на медаль «За особые 
успехи в учении». В частности, из СУНЦа 
УрФУ в этот раз выпускаются 278 учащих-
ся 12 профильных классов. «Этот выпуск, 
наверно, можно назвать самым большим в 
истории», – отметил директор учебного заве-
дения Андрей Мартьянов. После окончания 
учебно-научного центра половина выпуск-
ников поступает в УрФУ, а вторая – в другие 
крупные вузы страны, например, в Москве и 
Санкт-Петербурге.

В целом в России 11-й класс в этом году 
оканчивают 647 тысяч человек, 9-й класс — 
свыше 1,04 миллиона выпускников. Это уче-
ники 42 тысяч школ страны. Напомним, в ско-
ром времени выпускников ждут экзамены. В 
соответствии с единым расписанием экзаме-
нов государственная итоговая аттестация за-
вершается для одиннадцатиклассников 1 ию-
ля (резервный день), а для девятиклассни-
ков – 3 июля. Торжественное вручение атте-
статов в этом году рекомендовано провести в 
эти же дни.

Школьникам 9-х классов для получе-
ния аттестата необходимо сдать четыре учеб-
ных предмета: два на выбор и два обязатель-
ных — русский язык и математику. Выпуск-
ников 11-х классов ждут экзамены по русско-
му языку и математике.

Нина ГЕОРГИЕВА

 ЦИФРА
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15 АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
ведут постоянный мониторинг 

загрязнённости воздуха в промышленных 
городах Свердловской области

Каждый слышит, что хочетКонфликт между сторонниками и противниками строительства храма Святой Екатерины ни разу не заметили Общественные палаты Екатеринбурга и областиСтанислав БОГОМОЛОВ
«Областная газета» опу-
бликовала 18 мая этого го-
да «Доклад о состоянии и 
развитии гражданского об-
щества в Свердловской об-
ласти в 2018 году». Объ-
ёмный, на шести газетных 
страницах, труд. В нём нет 
ни слова о развитии давне-
го екатеринбургского кон-
фликта вокруг строитель-
ства храма покровительни-
цы города великомучени-
цы Святой Екатерины. Есть 
только два абзаца о доволь-
но сильных протестных на-
строениях в Екатеринбурге, 
и о том, что оппозиционеры 
не всегда соблюдают букву 
закона. Почему? Председатель Общественной палаты об-ласти Александр Левин, ко-торый возглавил её в авгу-сте прошлого года, так отве-тил корреспонденту «Облга-зеты»:– Доклад – за 2018 год, в это время не было конфлик-тов на эту тему. Но сейчас мы не остались в стороне от со-бытий, о которых говорит вся страна. На месте противо-стояния сторонников и про-тивников строительства хра-ма были и принимали ак-тивное участие в спорах чле-ны палаты – руководитель «Каравеллы» Лариса Кра-
пивина, настоятель Храма-на-Крови отец Максим (Ми-
няйло), председатель одной из комиссий Вадим Савин и другие. Я принимал участие в совещании на эту тему у гу-бернатора. Наша позиция та-кая: мы и за храм, и за сквер. Не надо разделять горожан на хороших и плохих. Храм и сквер должны быть в душе у каждого, независимо от того, верующий он или нет. Нужно искать компромисс. И 31 мая мы обсудим на совете палаты, 

что нам нужно будет сделать для этого.Так-то оно так, но кон-фликт с выбором места для храма длится с 2010 года, когда епархия хотела по-строить храм на месте, где он был – на площади Тру-да напротив почтамта. Горо-жане запротестовали, вро-де как стало жалко фонтан. Церковь, власти пошли на-встречу: родилась идея по-строить храм на Городском пруду. Уже был готов эскизный проект, проведены изыска-ния на водоёме, было при-нято решение градостро-ительного совета области о строительстве храма-на-воде, но тут появилась об-щественная организация «Комитет Городского пру-да», которая стала органи-зовывать протестные ак-ции – флешмобы и «обни-мания» пруда.К мнению горожан, хотя их в этих акциях участвова-ло немного, опять прислуша-лись. Присмотрелись к дру-гому месту, у Театра драмы. Два месяца шли обществен-ные слушания (декабрь 2018 года – январь 2019 года), в которых приняло участие бо-лее трёх тысяч человек, 93 процента из них проект одо-брили. Шла совершенно мир-ная дискуссия. Решение о строительстве храма у Дра-мы принял градостроитель-ный совет, подготовлены все документы. 
Но как только появился 

забор, сначала чисто сим-
волический, тут же о се-
бе объявила обществен-
ная организация «Парки и 
скверы Екатеринбурга» и 
началось то, о чём теперь 
знает вся страна, если не 
сказать мир. Депутат Госдумы РФ, член Комитета по развитию граж-данского общества, вопро-

сам общественных и рели-гиозных объединений Мак-
сим Иванов в Екатеринбур-ге на встрече с участниками конфликта заявил: «Основ-ной вопрос, конечно, – где всё это время были депута-ты гордумы? Некоторые при-шли к избирателям, обозна-чили позицию по этой про-блеме. Остальные где? И по-сле этого мы удивляемся отношению граждан к ду-ме. Этот вопрос хотелось бы адресовать и Общественной палате Екатеринбурга», – от-метил Максим Иванов.Добавим – и Обществен-ной палате области. За-весу тайны раскрыл экс-председатель Общественной палаты области Станислав 
Набойченко:– Первый состав обще-ственной городской палаты возглавлял директор Инсти-тута экономики Александр 
Татаркин, и он ревниво от-

носился к тому, что мы ино-гда обсуждаем и городские проблемы – дескать, вам что, области мало? И была достиг-нута устная, ничем не под-креплённая договорённость: мы стараемся не вмешивать-ся в городские проблемы, нам действительно хватало их в области… Что касается мое-го мнения по поводу проти-востояния в сквере, то пол-ное безобразие, что привле-кают к протестным акциям студентов, школьников и да-же детей… Прежний председатель городской Общественной палаты Владимир Разбой-
ников подал заявление об отставке, обязанности пред-седателя теперь исполняет его заместитель Олег Сквор-
цов. Он поднял архивы, по-скольку был в составе пала-ты не всё время её существо-вания, и сообщил, что тема 
ни строительства храма, 

ни конфликтов вокруг это-
го в палате не обсуждалась 
никогда. Как будто все эти 
годы она не была самой 
острой в городе! Да только «Областная га-зета» за три последних го-да дала не меньше десят-ка больших материалов об этом! Лишь неделю назад, 20 мая, совет палаты разме-стил на своём сайте обра-щение к горожанам по пово-ду возникшего противосто-яния: «Храму быть! Но да-вайте найдём к нему мир-ную дорогу». 30 мая вопрос будет обсуждаться на совете палаты.А должна была быть эта тема в повестках обсуждения безусловно раньше, ведь дис-куссии, споры вдруг перешли в открытое противостояние, которое можно было предот-вратить. Одна из основных задач такого органа, как Об-щественная палата – как раз 

проводить мониторинг обще-ственных мнений, настрое-ний и реагировать на них. На-до прямо признать – промор-гали. 

Протестные настроения вокруг строительства храма Святой Екатерины возникли в уральской 
столице в 2010 году – на прошлой неделе они вылились в многолюдные митинги

  КСТАТИ
У каждой из противоборствующих сторон свои аргу-
менты. Но некоторые из них не выдерживают критики. 
Например, тезис противников храма о том, что надо не-
пременно сохранить сквер. 

А ведь экологи проводили экспертизу. Сейчас на 
территории застройки 145 деревьев. 90 планировалось 
извлечь и пересадить здесь же, в сквере, на свободные 
места. 55 деревьев старые. 

По проекту, предполагалось высадить 135 дере-
вьев, тогда их стало бы 225, то есть на 80 штук боль-
ше. Но каждый слышит только то, что хочет слышать.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр МАЛЬКЕВИЧ, председатель комиссии по 
развитию информационного сообщества, СМИ и массо-
вых коммуникаций Общественной палаты РФ:

– Одна из первейших задач общественных палат – 
постоянное изучение умонастроений людей и реагиро-
вание на них. Для меня очевидно, что коряво сработа-
ли пиар-службы. Налицо использование направляющих 
технологий. 

Например, по Интернету ходят фото окровавлен-
ных, избитых людей. А потом выясняется, что это было 
в другой стране и в другое время, а сообщается, что это 
Екатеринбург. Многие порталы явно смакуют и переви-
рают подробности. С помощью современных техноло-
гий легко раскачать любую лодку и вывести людей на 
улицы по любому поводу. Похожая ситуация когда-то 
была в Омске. 

В городе на так называемой Ильинской горке сто-
ял храм Святого пророка Ильи – небесного покровите-
ля города. Его снесли в 30-е годы и поставили памятник 
Ленину. И тоже появился проект восстановления храма, 
а на этом месте был даже не сквер, а рощица. На её за-
щиту встали «зелёные» и другие общественные органи-
зации, до митингов и масштабного противостояния не 
дошло, как и до восстановления храма. 

Сейчас по Интернету ходит такая жаба – по виду 
бомж с лицом Мика Джагера крепко после вчерашне-
го понуро сидит на балконе. Подпись гласит, что безра-
ботный такой-то из-за противостояния в Екатеринбур-
ге остался без жилья. Молодёжь Джагера уже не знает 
– семя гнева заронено! Общественные палаты по опре-
делению должны знать, что волнует общество.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В


