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ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Копытова

Аркадий Застырец

Галина Кулаченко

Звукорежиссёр из посёлка 
Дружинино в День молодё-
жи поделилась с «ОГ», как в 
свои 29 лет успевает играть 
в двух ансамблях, выступать 
сольно и воспитывать чет-
верых детей.

  II

Переводчик литературных 
текстов, драматург и поэт 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ» рассказал, как Илья 
Кормильцев уговорил его 
сделать первый перевод 
маркиза де Сада на русский 
язык.

  V

Вице-премьер  —  министр 
финансов Свердловской об-
ласти представила колле-
гам из других регионов но-
ваторские подходы к фор-
мированию регионального 
бюджета.

  III
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Россия

Москва 
(III, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи 
(IV) 

а также

Республика 
Крым (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Азербайджан (VI) 
Беларусь (IV, VI) 
Бельгия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (IV) 
Греция (IV) 
Израиль (IV) 
Испания (VI) 
Кипр (IV) 
Китай (VI) 
Польша (IV) 
США (I) 
Сербия (VI) 
Франция (IV, VI) 
Черногория (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АНШЛАГ! ЭТО МЕДИЦИНА?

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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. 
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ОГ».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: капитальный ремонт и переселение из ветхого жилья
«Областная газета» проводит «Прямую линию», тема которой — 
проблемы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных 
домов и переселением из ветхого жилья. 
Если у вас есть вопросы по организации работ, контролю, финан-
сированию капремонтов или вас волнуют проблемы переселения из 
ветхого и аварийного жилья, в частности — качество уже построен-
ных домов, — звоните. АЛ
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Ваш собеседник — 
министр 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской 
области Николай 
СМИРНОВ

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

30.06.15
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Олег ДЯДЬКОВ, обозреватель-главный специалист отдела службы 
информации:

— Моё детство пришлось на то 
время, когда еще верили во всеуско-
ряющийся прогресс, в скорое освое-
ние дальнего космоса, в достижения 
медицины, которые вот-вот позволят 
людям жить по 200 лет, в наступле-
ние мира на всей Земле. Изучать хо-
телось новое, неизученное. Цели ста-
вить новые. Так я думал, и математи-
ка с физикой в школе давались мне 
лучше, чем русский и литература, 
различать ямб и хорей мне казалось 
абсолютно бессмысленным делом.

Неудивительно, что первым, что 
попалось мне на глаза из Воннегута, 
был вполне себе научно-фантастический «марсианский» фрагмент 
романа «Сирены Титана» в сборнике «Дети Земли». Сборник мне 
дали почитать на время, название романа я забыл, помнил только 
фамилию автора — Воннегут.

Но первой книгой оказалось издание, в котором были опубли-
кованы «Бойня номер пять, или крестовый поход детей», «Колы-
бель для кошки», «Дай вам бог здоровья, мистер Розуотер, или Не 
мечите бисера перед свиньями» и рассказы. Слово «алармист» тог-
да в России было малоизвестно, вся критика была направлена про-
тив «условного противника» США, так что книга пошла легко. 

Переломным стал «Малый Не Промах», изданный у нас в 1988 
году и прочитанный примерно в те же годы. «Хотите, я вам что-то 
скажу? Мы с вами всё ещё живём в глухом средневековье. У нас 
до сих пор тянется тёмное, глухое средневековье» — эта фраза 
врезалась в память навсегда. Поставь пять телевизоров, пять холо-
дильников и пять пылесосов —  от средневековья ты не избавишь-
ся. И действительно, за прошедшие с тех пор четверть века техни-
ческих новинок в нашей жизни стало гораздо больше, но стали ли 
мы цивилизованнее?

Позже я прочитаю и «Галапагос», и «Времятрясение», которые 
вызовут у меня массу вопросов. Узнаю о разных оценках числа погиб-
ших при бомбардировке Дрездена. Решу, что алармизм надо бы при-
держивать в разумных рамках, а к фактам надо относиться аккурат-
нее. Но ни УПИ, ни УЭМИИТ меня уже не дождутся. Средневековье — 
в головах, никакими техническими решениями от него не избавиться.

Впрочем, и из более поздних произведений Воннегута у меня 
тоже есть любимые цитаты:

— Как отличить хорошую картину от плохой? — переспросил 
Сид. — Всё, что нужно, дорогая, — это посмотреть миллион кар-
тин, и тогда не ошибёшься («Синяя борода»).

PS: А «марсианский» фрагмент из «Сирен Титана» до сих пор 
считаю лучшим в этом романе, остальное там не несёт ничего не-
ожиданного.

Этой осенью 
в Свердловской 
области за парты 
сядут 55 тысяч 
первоклассников — 
на семь тысяч 
больше, 
чем в прошлом 
году. Вот только 
кто будет их учить? 
Начальная школа 
в некоторых 
городах и так 
работает в две 
смены: потребность 
в учителях 
для младшего 
звена в десять 
раз больше, 
чем сегодня 
выпускают 
колледжи 
и вузы. Проблему 
пытаются решить 
сразу несколькими 
способами: 
от увеличения 
набора 
на соответствующие 
специальности 
до переподготовки 
кадров

Кто будет учить первоклашек?

Вчера в Екатеринбурге 
стартовал III фестиваль 
Чайковского. В этом году 
исполняется 175 лет со дня 
рождения композитора, так 
что мероприятия пройдут 
с особым размахом. 
С 26 июня по 12 июля 
в стенах Свердловской 
филармонии состоится 
семь фестивальных вечеров.
«ОГ» подготовила список 
наиболее интересных 
событий фестиваля, главное 
из которых — опера-концерт 
«Евгений Онегин» в авторской 
трактовке Юрия Башмета. 
Чтецом выступит народный 
артист России Сергей 
Безруков.

Государство выделит 1,5 миллиарда  на овощехранилищаТатьяна БУРДАКОВА
В нынешнем году инвесто-
ры, вкладывающие день-
ги в строительство и мо-
дернизацию сельскохо-
зяйственных производств, 
впервые смогут получить 
субсидию из федерально-
го бюджета, возмещающую 
20–30 процентов от расхо-
дов на строительство или 
реконструкцию таких объ-
ектов. Правила распреде-
ления этих средств утвер-
дило своим постановлени-
ем правительство РФ (опу-
бликовано 24 июня 2015 
года на сайте «Российской 
газеты»).На эти цели в федераль-ном бюджете 2015 года пред-усмотрено 11,4 миллиарда ру-блей, средства распределят по отраслям:

 4 миллиарда — на молочные фермы;
 3 миллиарда — на теплич-ные комплексы;
 1, 5 миллиарда — на овоще-хранилища и картофелехрани-лища;
 1, 2 миллиарда рублей — на плодохранилища;
 1 миллиард — на оптово-рас-пределительные центры;
 700 миллионов — на селек-ционно-генетические и селек-ционно-семеноводческие цен-тры.— Сейчас наша задача во-время подготовить все доку-менты, чтобы свердловские предприятия смогли принять участие в конкурсе на право получения такой субсидии из федерального бюджета, — пояснил для «ОГ» заммини-стра АПК и продовольствия Свердловской области Вла-димир Гребнев. — Мы зара-

нее знали о подготовке этого постановления, поэтому уже в течение нескольких меся-цев прорабатываем тему. Для 
нашего региона особенно 
важно, что в список объек-
тов, на которые будут вы-
деляться субсидии, вклю-
чены картофелехранили-
ща и овощехранилища. Как 
известно, уральские агра-
рии ежегодно сталкивают-
ся с трудностями, пытаясь 
сохранить до весны собран-
ный урожай. Безусловно, нужно строить новые храни-лища. Кроме того, я считаю очень значимым тот факт, что федеральные субсидии будут выделяться и на воз-ведение оптово-распредели-тельных центров для сель-хозпродукции. Это станет хо-рошим стимулом для разви-тия рынка сбыта овощей.По словам Владимира Греб-

нева, областное министерство АПК и продовольствия уже ве-дёт предварительные перего-воры с инвесторами из Санкт-Петербурга, готовыми взяться за возведение такого оптово-распределительного центра на севере Екатеринбурга.Примечательно, что в ут-верждённом порядке распре-деления субсидии селекци-онно-генетические центры по разведению коров чёрно-

пёстрых, палевых и красных пород выделены в особый раз-дел. Для них размер компен-саций составит 30 процентов от сметной стоимости нового или модернизированного объ-екта. Во всех остальных случа-ях федеральный бюджет будет возмещать 20 процентов от сметной стоимости. Чем объ-ясняется такое внимание го-сударства именно к этим поро-дам скота?

— Наша чёрно-пёстрая по-рода коров создана на основе тагильской высокопродуктив-ной и жирномолочной породы. Она уникальна, поскольку иде-ально приспособлена к клима-ту Урала. Безусловно, для нара-щивания производства моло-ка «тагилок» нужно сохранять и совершенствовать, — счита-ет заместитель гендиректора Уралплемцентра Марина Мо-розова.У инвесторов, которые по-бедят в конкурсе на получе-ние этой федеральной субси-дии, будет шанс на двойную поддержку от государства. По замыслу федеральных вла-стей, одновременно с субси-дией будет предоставлять-ся возмещение за счёт регио-нального бюджета части про-центной ставки по банков-ским кредитам.

 МНЕНИЕ

Елена СТАФЕЕВА,  исполнительный директор 
Союза животноводов Урала:

— Уже давно назрела необходимость усиления господдержки 
для инвесторов, вкладывающих средства в строительство молочных 
ферм. Животноводческие объекты стоят дорого, а окупаются очень 
медленно. У нас в отрасли расчётная окупаемость новых ферм — во-
семь лет, а на деле она доходит до десяти. Согласитесь, редкий инве-
стор решится на такой риск. А помощь из федерального бюджета мо-
жет снизить срок окупаемости до вполне приемлемых пяти лет.
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В свердловских деревнях с населением меньше ста человек 
нет врачей и медпунктов. Вместо этого из числа местных 
жителей выбирают одного ответственного за медицину, 
проводят инструктаж и вручают аптечку. «ОГ» попыталась 
разобраться, как работают домовые хозяйства оказания 
первой медицинской помощи

«На Башмета 
билетов уже нет»

«За работой домовых хозяйств 
по оказанию первой медицинской помощи 

в деревнях никто не следит»

п.Шаля (II,IV)

Туринск (III)

Сысерть (IV)

д.Соколова (II)

Серов (IV)

Реж (III)

Полевской (III,VI)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (III,IV)

п.Лобва (IV)

Лесной (III)

Качканар (II)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,IV,VI)

п.Дружинино (I,II)

Верхотурье (III)

Верхние Серги (III)

Берёзовский (III,VI)

Артёмовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)

Дегтярск (III)

Перед открытием фестиваля участники несколько часов репетировали на сцене Свердловской 
филармонии


