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ирина Каргина

надежда Толстоброва

евгений артюх 

Учитель физкультуры из по-
сёлка Первомайского еже-
дневно пробегает до 30 ки-
лометров. Она участвова-
ла в парижском марафоне, 
а сейчас готовится к двум 
осенним марафонам в Герма-
нии и Голландии.

  II

Директор самого крупно-
го в Свердловской области  
центра социального обслу-
живания населения «Мала-
хит» рассказала об уникаль-
ной социальной техноло-
гии, которую применяют в  
учреждении.

  IV

Депутат Законодательно-
го собрания Свердловской  
области вчера в седьмой 
раз (!) стал отцом. Мальчика  
назвали Егором.
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россия

Москва 
(VI) 
новосибирск 
(VI) 
Петровск-
забайкальский
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

германия 
(II) 
нидерланды 
(II) 
франция 
(II) 

география 
номера

По субботам, как всегда, в «ог» — 

  V

Полная ВерСия (ПоЧТоВЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

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

год 70-летия Победы

     «Прямая линия»
с 2014 года в свердловской области действует новая си-
стема проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов. в рамках изменившегося законодательства 
сбор средств, финансирование расходов и оперативное 
управление этим процессом было возложено на регио-
нальный фонд капремонта. Примерно через месяц стар-
тует первая ремонтная кампания по новой схеме.

Ваши собеседники — 
директор по вопросам 
капитального ремонта 
александр геннадьевич 
моКроуСоВ и директор по 
правовым вопросам марина 
Владимировна СТеПаноВа

Задать вопрос можно  
с 14 до 15 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04  
или заранее написав  
на сайт «ог» www.oblgazeta.ru

19.05.15

п.Шаля (II)

п.Черданцево (II)

Серов (VI)

Реж (I)

п.Первомайский (II)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (III)

Нижний Тагил (II,VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (I)

п.Висим (II)

Бисерть (II)

п.Байкалово (II)
Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

борис СЫЧенКо, инженер-строитель промышленных предприятий, 
экономист:

— работая долгие годы в сверд-
ловском проектном институте «рос-
гипроместпром» (сейчас его уже нет), 
я по работе объездил весь советский 
союз. командировки сильно выру-
чали по части книг. в маленьких го-
родах, заштатных книжных магази-
нах можно было встретить то, что в 
свердловске купить было проблемой.

как сейчас помню: 1974 (или 
1975) год, город Петровск-забай-
кальский. и в книжном магазине 
(глазам своим не верю!) — собра-
ние сочинений ильи Эренбурга. невероятная удача! Правда, мне 
нужны были только его мемуары «люди, годы, жизнь», 8–9 тома. 
Продавщица ни  в какую: «или всё, или ничего!» Что уж я ей го-
ворил?! но, видимо, аргументы были весомыми — продала она 
мне эти два тома.

а я к тому времени был наслышан об эренбурговских мемуа-
рах. он писал их, живя за границей, и в советском союзе они вы-
ходили со скандалом. Журнальную версию в «новом мире» кро-
шила цензура и эксперты отдела культуры Цк кПсс. Чтобы полу-
чить разрешение на выход книги, Эренбургу пришлось добиваться 
личной встречи с Хрущёвым. Проблема состояла в том, что Эрен-
бург из эмиграции, по сути, открывал россии и миру корифеев 
отечественной культуры, но какие это были имена — Мандель-
штам, Бунин, Маяковский, ремизов, толстой, Пильняк, есенин… а 
у них были не идеальные отношения с властью.

Больше сорока лет эти два тома у меня. Да, Эренбург известен 
и в другом качестве — как автор знаменитой в годы войны ста-
тьи «убей немца!» в «Правде», автор репортажей с нюрнбергского 
процесса. но мне он интересен и дорог именно своими очерками о 
деятелях культуры. До сих пор. Читаю, перечитываю. и каждый раз 
в его якобы субъективной мемуаристике  открываю для себя новые 
подробности — о Бунине, о Хэмингуэе, о «рано начавшем редеть» 
поколении  фадеева, светлова, каверина…

Пару лет назад слышал, что  цикл мемуаров «люди, годы, 
жизнь» ильи Эренбурга был включён в «100 книг», рекомендован-
ных школьникам для самостоятельного чтения. ой ли! будет ли 
так?! По-моему, сегодня даже имя Эренбурга прочно забыто чита-
ющей россией…

    от ведущей рубрики:
   — По мнению небезызвестного Дмитрия Быкова, совре

менные читатели должны испытывать чувство вины перед Эрен
бургом — за нежелание вникать в его труды и за забывчивость: 
ведь современную литературу «в её нынешнем виде» создал 
именно автор мемуаров «Люди, годы, жизнь». Эренбург — писа
тель будущего, и в конце XXI столетия он вполне «может взять ре
ванш», резюмировал однажды Д.Быков.
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Рудольф ГРАШИН
В минувший четверг пред-
седатель областного прави-
тельства Денис Паслер по-
бывал в шести сельскохо-
зяйственных организаци-
ях региона. цель поездки — 
знакомство с тем, как про-
двигается модернизация 
отрасли, в каких условиях 
идёт посевная кампания, и 
насколько эффективно рас-
ходуются средства, отпуска-
емые государством на эти 
цели. Характерным примером того, как с помощью господ-держки решаются вопросы обновления производствен-ной базы на селе, может слу-жить обновление ощепков-ской фермы в СПК «Глин-ский» Режевского городско-го округа. В августе прошло-го года там появилась первая в области роботизированная линия доения («ОГ» писала об этом 28 августа 2014 года). Два робота-дояра вот уже де-вять с лишним месяцев пре-красно справляются с дойкой 130 коров.Каждый робот обошёл-ся хозяйству в 8,5 миллиона рублей, из областного бюд-жета было компенсировано до 70 процентов этих расхо-дов. А всего «Глинский» по-лучил в прошлом году 55,9 миллиона рублей субсидий, из них 45,4 миллиона — об-ластных.Роботизированная дой-ка помогла существенно под-нять надои. Сейчас на ощеп-ковской ферме средний су-точный удой в расчёте на ко-рову составляет, по словам 

Председатель СПК «Килачёвский» анатолий никифоров 
(справа) считает, что форсировать посевную мешает высокая 
влажность почвы после обильных дождей и медленный 
прогрев земли. В том, что это так, мог убедиться и денис 
Паслер

Субсидии селу из госбюджета в этом году составят шесть миллиардов рублей

главного зоотехника СПК «Глинский» Ирины Крысо-вой, 20,6 килограмма моло-ка. Для сравнения: средний суточный удой по области со-ставляет сейчас 17,94 кило-грамма.
— Но самое существен-ное, что дала нам роботи-зация процесса доения, это высвобождение людей. Ведь нехватка кадров в жи-вотноводстве огромная, — говорит председатель 

СПК «Глинский» Александр  Никитин. Позитивные изменения отметил Денис Паслер и на зайковском филиале Ирбит-ского молзавода, акции ко-торого целиком принадле-жат Свердловской области. Зайковский филиал был вы-куплен у предыдущего соб-ственника в 2013 году. В про-шлом году здесь началась масштабная модернизация. Кстати, если вы любите ир-битское мороженое или сли-вочное масло, то знайте — производят его именно в Зай-ково. Для села модерниза-ция филиала обернулась то-же плюсом: до возвращения в областную казну здесь труди-лись 18 человек, сейчас — 79. В СПК «Килачёвский» Де-нис Паслер ознакомился с хо-дом весенних полевых работ. В этом году у хозяйства бу-дет самый большой посевной клин в области — к своим 11 750 гектарам килачёвцы до-бавили более четырёх ты-сяч гектаров, взятых в арен-ду в соседнем районе. Почти треть уже засеяна. Ускорить темпы сева, по словам пред-седателя СПК «Килачёвский»  Анатолия Никифорова, меша-ют частые дожди. Кстати, те-перь уже погода, а не финан-совые проблемы, определяет ход посевной. Нехватку кре-дитов отчасти удалось ком-пенсировать за счёт опережа-ющего перечисления аграри-ям субсидий из областного и федерального бюджетов. В этом году на поддержку села будет направлено, по словам Дениса Паслера, не менее ше-сти миллиардов рублей.
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Как убрать мусор? Продать!
Сёла Свердловской 
области тонут 
в мусоре. даже 
традиционные 
майские 
субботники 
оказались 
бессильны: 
уборка раз в 
год даёт только 
краткосрочный 
эффект. нужен 
регулярный вывоз 
бытовых отходов, 
а организовать 
его не получается, 
поскольку жители 
сёл и деревень 
в массе своей 
не хотят за 
это платить и 
предпочитают 
просто сваливать 
мусор в лесу или 
вдоль дорог

В посёлке Черданцево (Сысертский го) жителям предложили паковать мусор в специальные маркированные пакеты, которые 
потом надо выставить перед домом. два раза в неделю приезжает машина, забирает мешки и отвозит на полигон. Проблема в 
том, что выставленные пакеты частенько раздирают собаки. машина ещё не доехала, а собранный вроде бы мусор опять летает 
по округе
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В большом зале свердловского дома художника 
открылась выставка народного художника россии игоря 
Пчельникова

«У него все картины — без рамок…»
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