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ЛЮДИ НОМЕРА

Рафаил Карманов

Глава регионального мин-
строя сообщил о том, что 
программа «Жильё для 
российской семьи» на 
Среднем Урале реализует-
ся с превышением плано-
вых показателей.

  III

Директор екатеринбургско-
го клуба «Швабе-Спорт» уве-
рен, что свердловчане побо-
рются за самые высокие ме-
ста на чемпионате мира по 
лёгкой атлетике.

  X

Уральский драматург и ре-
жиссёр открывает в Екате-
ринбурге свою театральную 
школу. Учебная программа в 
колядовской школе рассчи-
тана на один год, а упор бу-
дет сделан на практические 
занятия.
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Россия

Владивосток (X) 
Казань (X) 
Кисловодск (X) 
Курган (IV) 
Москва (IV, X) 
Ростов-на-Дону (X) 
Самара (X) 
Санкт-Петербург (X) 
Саранск (X) 
Севастополь (IV) 
Уссурийск (IV) 
Чебоксары (X) 

а также

Республика 
Башкортостан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(X) 
Великобритания 
(X) 
Венгрия 
(IV) 
Китай 
(IV, X) 
Нигерия 
(X) 
Нидерланды 
(X) 
США 
(IV, X)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧЕМ ЖИВУТ ВЧЕРАШНИЕ «МИСС ЕКАТЕРИНБУРГ»?

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.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: всё об имущественных налогах
В этом году изменился срок уплаты земельного и транспорт-
ного налогов, налога на имущество физических лиц. Управле-
ние ФНС России по Свердловской области напоминает жителям 
региона о необходимости уплатить налоги до 1 октября 2015 
года. Если у вас есть вопросы о порядке уплаты имуществен-
ных налогов физических лиц, ставках и получении льгот по ним 
— звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
заместитель 
руководителя 
Управления ФНС России 
по Свердловской 
области Ольга Юрьевна 
Голендухина 

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

12.08.15

Сергей Бидонько
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Николай Коляда
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По субботам, как всегда, в «ОГ» — 
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Медики и военные исполнили мечту тяжелобольного ребёнка
Из-за болезни 
13-летний 
Вова Козлов 
из Екатеринбурга 
не ходит в школу, 
мало общается 
со сверстниками 
и редко бывает 
за стенами родной 
квартиры. Накануне 
дня рождения 
осуществилась 
его заветная 
мечта — мальчик 
познакомился 
с военными 
и прокатился 
на танке

Область компенсирует фермерам до 70 процентов затрат на покупку роботов-дояровРудольф ГРАШИН
Вчера, 7 августа, в кре-
стьянском хозяйстве Гали-
мьяна Зиннурова из Гор-
ноуральского городско-
го округа открылась робо-
тизированная молочная 
ферма. Помещение рас-
считано на 170 коров, до-
ить их будут два робота. 
Поздравить фермера при-
ехал министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов.Роботы-дояры в нашей области давно уже не в ди-ковинку: первые появились 

почти год назад в Режевском городском округе («ОГ» писа-ла об этом в номере за 28 ав-густа 2014 года). Сейчас они работают уже на шести фер-мах. Причём половина — в небольших крестьянских хо-зяйствах.Роботизированная до-ильная система позволяет поднять на совершенно дру-гой уровень работу со ста-дом, помогает снизить затра-ты и увеличить молочную продуктивность коров.  Но техника эта не из дешёвых. И без серьёзной государствен-ной поддержки наши фер-меры вряд ли решились бы 

на столь масштабное дело. В этом признаётся и сам Гали-мьян Зиннуров.— Оборудование стоит 28 миллионов рублей, сам бы я такие затраты не осилил, — говорит он. — А компенсация из областного бюджета соста-вила 50 процентов.В этом году на возмеще-ние части затрат по модер-низации объектов молочно-го животноводства будет по-трачено из областного бюд-жета 217 миллионов рублей. По словам министра АПК и продовольствия Михаила Копытова, только за послед-ние два года при поддерж- ке, оказанной селянам пра-вительством Свердловской области, в регионе было ре- конструировано или постро-ено заново 30 животновод-ческих ферм, а в стадии ре-

ализации находится ещё 37 проектов по модернизации объектов животноводства. Например, в СПК «Шаламов-ский» Байкаловского райо-на близится к завершению строительство коровника на 350 голов с доильным за-лом. Это будет первая в рай-оне ферма с современным компьютеризированным до-ильным залом для коров. Хо-зяйство потратило на строи-тельно-монтажные работы 77 миллионов рублей, поч-ти треть этой суммы была возмещена из областного бюджета.

Конкурс «Мисс Екатеринбург» отпраздновал вчера «совершеннолетие» — состоялся уже в 18-й раз. «ОГ» выяснила, 
как сложилась жизнь некоторых победительниц. Например, первая «Мисс Екатеринбург» Анастасия Мельник (на снимках), 
получившая корону в 15 лет, сейчас воспитывает дочь и работает… бухгалтером. На момент отправки номера газеты в типографию 
имя победительницы вчерашнего конкурса ещё не было известно. Однако мы провели опрос среди сотрудников 
редакции и выбрали «Мисс Екатеринбург» по версии «ОГ»

Сергей ИВКИН, поэт:
— Важная книга не обя-

зательно приходит в дет-
стве. Она может прийти до-
статочно поздно и объ-
яснить читателю всю его 
жизнь, нарушая причинно-
следственные связи. Полу-
чится так, что с этой книгой 
читатель уже ходил в шко-
лу, в институт, на первую 
работу (до прочтения)…

С первого абзаца в кни-
гу американского писателя-
фантаста Филипа Дика «Ва-
лис» втягиваешься по уши: 
имена другие, а прочее — 
твоя собственная жизнь. Чем 
глубже погружаешься в сю-
жет, тем дальше выходишь 
за границу «кадра». Читаешь 
не историю общения интел-
лектуалов городка Беркли, а описание изнанки психики своих друзей 
и близких. Окружение внезапно становится прозрачным, ты видишь 
их мысли, страхи, скрытые истерики и при этом ничего не можешь 
изменить: всё произошло. Только и даровано, что позднее осознание.

Главное слово книги — «Дар». Сюжет сведу к тому, что од-
нажды с автором заговорил Высший Разум. И осознание связи 
оказалось настолько невыносимым, что психика автора расщепи-
лась на две персоны: на рассказчика и на того, про кого рассказы-
вают о его связи с Высшим Разумом. Даже друзья воспринимают 
их как различных людей: отдельно живёт Филип Дик, отдельно — 
Толстяк-Лошадник. Иногда Толстяк-Лошадник улетает в команди-
ровки, и Филип Дик с друзьями встречает его в аэропорту, прини-
мает подарки. Когда Толстяк-Лошадник умирает (Высший Разум 
перестал с ним говорить), от него остаётся рукопись, где описаны 
беседы с Высшим Разумом и личные выводы из общения. Роман 
написан исключительно для того, чтобы читателю была понятна 
огромная ценность приложенной в конце романа рукописи.

Мой учитель в поэзии Андрей Санников придумал схожую 
концепцию «писательского дара»: к дару надо относиться, как к 
живому человеку, у которого есть своя «личная жизнь». Не сто-
ит Дар беспокоить понапрасну, нужно держать дом чистым и 
ждать Дар в гости. Та же история с поддерживанием огня и готов-
ностью встретить Хозяина дома есть в притчах Иисуса. Неодно-
кратно перечитывая «Валис», я смог простить многих людей, при-
нять «честь жить эту жизнь и писать эти стихи» (Андрей Санни-
ков). Мало кто из ближних дочитали этот роман до конца, обсу-
дить «Валис» мне практически не с кем. Но, возвращаясь к «Вали-
су», мои различные «я» (разных возрастов) вспоминают друг дру-
га и поддерживают.

Записал Иван ОСЕНКОВ

 СПРАВКА «ОГ»

Субсидия аграриям предоставляется:
 на строительство молочных ферм — до 30 процентов от стоимости,
 на приобретение сельскохозяйственного оборудования — до 50 
процентов
 на приобретение оборудования для добровольного доения ко-
ров — до 70 процентов.

Подробности — в постановлении правительства области «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию 
объектов животноводческих комплексов молочного направления 
(молочных ферм)», которое публикуется в сегодняшнем номере 
«Областной газеты» (страницы VI-VII).

Талица (III)

Сысерть (III)

с.Курьи (II)Среднеуральск (III)

Серов (III)

Североуральск (X)

п.Рефтинский (II)

Ревда (X)

Полевской (III)

Первоуральск (III,IV)

с.Новопаньшино (II)

Новая Ляля (X)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,III,X)

Лесной (X)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (III)
Дегтярск (III)

п.Верхняя Синячиха (II)
Верхняя Салда (III)

Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,X)


