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Аграриев огорчают зерновые, но радуют овощные дождиРудольф ГРАШИН
Непостоянство погоды 
в этом году может ударить 
по свердловским аграри-
ям: уже сейчас есть прогно-
зы о том, что из-за недостат-
ка тепла не дадут ожидае-
мой урожайности зерновые 
и кормовые культуры. 
А ведь уральское село живёт 
за счёт производства моло-
ка, и обеспечение животно-
водческой отрасли кормами 
критически важно. Но зато 
неплохо развиваются овощи 
и картофель, здесь прогно-
зы на урожай хорошие. Сама посевная в этом го-ду была трудной: селянам ме-шали холодная погода (чего стоил обильный снегопад в конце апреля!) и сильное пе-реувлажнение почвы. Из-за этого яровой сев затянулся, что, однако, не помогло вы-йти на заявленные его объё-мы. Планировалось, что по-
севные площади в области 

будут увеличены в нынеш-
нем году на две с половиной 
тысячи гектаров и составят 
469,8 тысячи гектаров, но 
реально к 18 июня удалось 
засеять 462,9 тысячи гекта-
ров, что вышло почти на две 
тысячи гектаров меньше, 
чем в прошлом году. Умень-шился главным образом зер-новой клин, почти на тысячу гектаров по сравнению с про-шлогодним результатом.– О будущем урожае гово-рить пока рано, будем наде-яться, что в дальнейшем всё сложится нормально, – ска-зал о видах на урожай глав-ный агроном ООО «Победа» Байкаловского муниципаль-ного района Александр Вер-
шинин.Такой же позиции придер-живается руководитель од-ного из самых успешных хо-зяйств области, СПК «Кила-чевский» Ирбитского муни-ципального образования, Ана-
толий Никифоров. Он отме-тил, что сев прошёл с задерж-

кой и наблюдается отставание в развитии растений.– Есть излишки влаги на полях, но нет тепла, и это от-рицательно сказывается на всех культурах, особенно на кукурузе. В развитии она от-стаёт примерно на полмесяца, – сказал Анатолий Никифоров.

Специалисты отмеча-ют, что зерновые культуры в этом году в критичную фа-зу своего развития, в  пери-од перехода к колошению, не получили должного количе-ства тепла, а местами и вла-ги, из-за этого может быть заложено меньше продуктив-

ных стеблей, меньше зерна в колосе, и в итоге это приве-дёт к снижению продуктив-ности. Не радует пока и кор-мовое поле, та же кукуру-за, которая в наших услови-ях идёт для заготовки сило-са и сенажа. Многие сельско-хозяйственные организации уже приступили к заготовке кормов, выход зелёной массы там пока тоже отстаёт от про-шлогоднего.Но зато прошедшие дожди очень порадовали овощеводов и картофелеводов области.– Во вторник прошёл очень правильный дождь, мы такой дождь называем овощным, он не был ливневым, а проливал-ся разными порциями на про-тяжении длительного време-ни. На полях после него нет смывов грунта, это – большой плюс, а пропитка почвы вла-гой была существенная, – ска-зал директор ООО «Карто-фель» Сысертского городского округа Игорь Картузов.По его мнению, виды на 

урожай овощей и картофеля в области неплохие. – Овощи хорошо разви-ваются, мы их сеяли поздно, но сейчас они догоняют в ро-сте. Мы ждём жаркого июля, дождь однозначно подправил картину на овощных полях, и мы на 80 процентов уверены в успехе, в достижении хорошей урожайности, – сказал он.Кстати, дождик подпра-вил картину и на картофель-ном поле. – Картофель в этом году вообще развивается без про-блем, – сказала специалист Богдановичского управления АПК и продовольствия Мари-
на Кошкина.Как раз по картошке об-ласть в этом году увеличила посадки – почти на 100 гекта-ров по сравнению с прошлым годом. Больше посеяли и поса-дили овощей. Будто чувство-вали, что погода будет более благоприятной именно к этим культурам, а не к зерновым.  

13 –
игровой номер, 

под которым продолжит выступать 
нападающий екатеринбургского хоккейного 

клуба «Автомобилист» Павел Дацюк

ЛЮДИ НОМЕРА

Курокава Тору

Василий Козлов

Илья Хлыбов

Художник из Японии при-
ехал в Полевской создать 
скульптуру из уральского 
мрамора.

  II

Министр международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла-
сти прогнозирует рост това-
рооборота с Турцией после 
ИННОПРОМа.

  II

Пятикратный чемпион ми-
ра по самбо посетил фото-
выставку в екатеринбург-
ском Доме журналистов, по-
свящённую выборам сто-
лицы летней Универсиады 
2023 года.
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Россия

Казань 
(VIII) 
Киров 
(VII) 
Москва 
(I, VIII) 
Санкт-
Петербург 
(VII, VIII) 
Сочи (VII) 
Туапсе 
(VII) 

а также

Тульская 
область (VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II) 
Аргентина (VIII) 
Беларусь (II, VIII) 
Болгария (II) 
Венгрия (II) 
Германия (II) 
Италия (VIII) 
Казахстан (II) 
Кипр (II) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Польша (II) 
Португалия (VIII) 
Румыния (II) 
США (VIII) 
Сербия (VIII) 
Турция (I, II, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА СПЛАВ!

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Цель установки камер видеослежения – снижение аварийности и травматизма 
на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно 
на опасных участках, специально скрывать и прятать. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на заседании Госсовета 
по развитию сети автодорог и обеспечению безопасности движения 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  VII

  VIII

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
О

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Шаля (II)

Тавда (II)

Сысерть (I,II)

п.Рефтинский (II)

Реж (I)

Ревда (II)

Полевской (I,II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II)

с.Килачевское (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I,II)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (I)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Сев зерновых в этом году затянулся, это стало одной 
из причин их задержки в развитии

Уже к выходным на Средний Урал должна вернуться жара, поэтому настало время спланировать
отдых. Один из самых захватывающих видов туризма – водный, в регионе немало рек, 
которые вполне подходят для сплавов. Что нужно учесть, чтобы путешествие по воде оставило 
исключительно приятные воспоминания? На снимке - живописное место на реке Исеть близ 
Каменска-Уральского – порог Ревун

«По уральским волнам: всё о безопасном сплаве»
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской 

области!
От всей души поздравляю вас с 

Днём молодёжи!
Молодость – это драгоценное и 

неповторимое время в жизни каж-
дого из нас. Это пора дерзновенных 
планов, грандиозных идей, амбици-
озных стремлений.

В Свердловской области высоко ценит-
ся созидательный потенциал молодёжи, поддержка молодёжных ини-
циатив является одним из приоритетов в деятельности органов госу-
дарственной власти. Важным принципом молодёжной политики в ре-
гионе является стратегическое партнёрство государства и молодёжи. 
Органы молодёжного самоуправления, такие как молодёжное прави-
тельство, молодёжный парламент, молодёжная избирательная комис-
сия являются связующим звеном между молодёжью и региональны-
ми властями, способствуют реализации молодёжных инициатив.

Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на 
поддержку молодёжных проектов, программы помощи молодым 
семьям. Так, в минувшем году 328 молодых уральских семей полу-
чили свидетельства на получение социальной выплаты для приоб-
ретения или строительства жилья. В течение этого года свидетель-
ства получат ещё около 400 семей.

Радует, что уральская молодёжь принимает активное участие 
в общественно-политической жизни региона, выступает инициато-
ром многих позитивных, общественно значимых акций.

Среди наиболее значимых молодёжных мероприятий прошло-
го года: Всероссийский форум «Лига студенческих клубов», слёт 
поисковых отрядов Уральского федерального округа, Всероссий-
ский фестиваль студенческих отрядов «Знаменка», торжественная 
встреча поколений, приуроченная к празднованию 100-летия Рос-
сийского коммунистического союза молодёжи и многие другие.

Уральская молодёжь активно развивает волонтёрское движе-
ние, помогает решать важные социальные проблемы.

Благодарю молодых людей Свердловской области за кипучую 
энергию, огромный созидательный потенциал и стремление тру-
диться на благо родного региона и страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, хорошего на-
строения, реализации всех ваших планов и идей. Будьте верными 
самим себе и смело следуйте за мечтой!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В Екатеринбурге заступили на боевое дежурство четыре пожарно-спасательных мотоцикла – 
мощные и соответствующим образом оборудованные БМВ. Прежде всего они будут 
использоваться для тушения пожаров при тяжёлых авариях на дорогах. Мотоциклы оснащены 
ручными установками пожаротушения ёмкостью 20 литров воды, что позволяет справиться 
с возгоранием на площади до 10 квадратных метров, аптечкой и оборудованием для быстрого 
вызволения пострадавших из покорёженных машин. Кроме того, мотоциклы незаменимы 
для быстрой разведки при пожарах. Пожарные экипажи будут работать парами

Впервые на Урале – 400 баллов за ЕГЭ
Анастасия Пределина 
из гимназии №9 
Екатеринбурга 
(на фото)
стала одним 
из двух российских 
выпускников, 
сдавших все 
школьные экзамены 
на максимальный 
балл. Такой высокий 
результат – первый 
за историю ЕГЭ 
не только 
в области, 
но и во всём УрФО. 
И если прежде 
рекорды 
на школьных 
испытаниях 
в регионе были 
только у мальчишек, 
то в этом году 
лучшими стали 
девочки: по 200 
баллов получили 
Олеся Субботина 
из лицея №180 
Екатеринбурга 
и Алёна Чистякова 
из школы №3 
Камышлова
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