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ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Рафеева
Глава Красноуральска сооб-
щила, что за девять месяцев 
текущего года в муниципа-
литете выявили 211 земель-
ных участков, которые ис-
пользовались без должной 
регистрации.

  II

Депутат Госдумы и сопред-
седатель Свердловского от-
деления Общероссийского  
народного фронта объясни-
ла «ОГ», почему некоторые 
реформы здравоохранения 
не работают во благо людей.

  V

Уральский кинорежиссёр 
рассказал историю созда-
ния фильма «Ангелы рево-
люции», который вчера вы-
шел в широкий прокат.
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Россия

Кострома (VI) 
Курган (VI) 
Минусинск (VI) 
Москва (VI) 
Новокуйбышевск 
(VI) 
Пермь (II, VI) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (VI) 
Санкт-Петербург (IV) 
Тюмень (II) 
Ханты-Мансийск (VI) 
Челябинск (II) 

а также
Московская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Германия 
(VI) 
Грузия (VI) 
Индия (VI) 
Китай (VI) 
Польша 
(VI) 
США (VI) 
Турция (IV) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI) 
Чили (VI) 
Швейцария 
(VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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

Лариса Фечина

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 О

Н
Ф

Алексей Федорченко

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н
 

РУ
СЛ

АН
 К

АЗ
АК

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

      ФОТОФАКТ

  VI

21
номинация 

у cвердловских театров на главную 
театральную премию страны.

Это наш рекорд за всю историю 
«Золотой маски»

ЦИФРА

Единственный в области колхоз построил роботизированную фермуРудольф ГРАШИН
На этой неделе новый жи-
вотноводческий комплекс с 
роботизированной доиль-
ной площадкой открылся в 
колхозе «Урал» Ирбитско-
го муниципального обра-
зования. За последний год 
роботы-дояры перестали 
быть чем-то диковинным 
для нашего села, хозяйства-
ми Среднего Урала закупле-
но уже 15 таких систем. Но 
в случае с «Уралом» ситуа-
ция особая: это единствен-
ное сельхозпредприятие в 
нашей области, которое со-
хранило статус колхоза. И 
покупку роботов одобрили 
сами колхозники. Новую ферму на 130 коров построили в деревне Никити-на, где уже работают несколь-ко животноводческих корпу-сов. Для хозяйства эта дерев-ня стала своеобразной экс-периментальной площадкой. Семь лет назад здесь уже вве-ли в строй коровник с… рель-сами. В области тогда таких ещё не было: доильные аппа-раты перемещались по кор-пусу на подвесном рельсе, а в процессе доения коров вся ин-формация об их физическом состоянии поступала на ком-пьютер оператору. Сейчас из пяти ферм колхоза Никитин-ская самая лучшая по надоям. По итогам 10 месяцев этого го-да там получили от каждой из коров в среднем по 8 315 кило-граммов молока (за год будет почти десять тонн). Многое из технологий, что применили на этой ферме, растиражирова-ли потом на остальные, и это принесло немалый плюс. По молочной продуктивности ко-ров колхоз занимает сегодня второе место в области, по ко-личеству коров — третье, еже-дневно здесь надаивают около 50 тонн молока. Роботизированные фер-мы часто строят из-за нехват-ки доярок, в колхозе «Урал» цель иная: добиться сниже-ния себестоимости производ-ства молока и благодаря но-вым технологиям создать пле-

менное ядро из высокоудой-ных коров.— Нам важно не столько сократить животноводческие кадры в ходе внедрения робо-тизированной системы дое-ния, сколько отработать тех-нологию кормления живот-ных без участия в этом про-цессе человека, — говорит председатель колхоза Вале-
рий Никифоров.По словам председателя, на строительство роботизиро-ванного коровника колхоз по-тратил 46 миллионов рублей. Но дело стоящее. Благодаря строительному заделу дешев-ле обойдётся возведение вто-рой очереди комплекса, пло-щадка для которого уже подго-товлена. К тому же из бюджета области колхозникам компен-сировали свыше 12 миллионов рублей, потраченных на обору-дование и строительство. На-пример, от денег, пошедших на закупку роботов-дояров, назад вернулось 70 процентов. — Сейчас как раз тот мо-мент, когда можно с помощью государства провести модер-низацию ферм, и этим нужно 

пользоваться, — считает Ва-лерий Никифоров.Однако в самом колхозе задачи переоборудовать на новый лад все пять имеющих-ся ферм не стоит.— У нас достаточно рабо-чих кадров, если мы оборудуем все фермы роботами, то кого-то придётся уволить. А раз у нас колхоз и собственниками его являются колхозники, они и принимают решение. Мо-дернизировать всё сплошь — слишком затратно. И зачем ру-шить то, что уже неплохо рабо-тает и даёт результаты. Просто всё лучшее, что получим на но-вой ферме, мы будем распро-странять на остальные, — го-ворит Валерий Никифоров.Собственники хозяйства — 614 колхозников, у всех равный голос, независимо от должностных обязанностей. Раз в пять лет выбирают прав-ление колхоза и его председа-теля. Как видим, старая систе-ма неплохо работает, раз хо-зяйство в числе молочных ли-деров, а сами колхозники голо-суют за роботов на фермах. 

Первые «Ласточки» отправились в полёт
Вчера со станции 
«Екатеринбург-
Пассажирский» 
вышли в рейс 
первые скоростные 
электропоезда 
«Ласточка» 
производства 
«Уральских 
локомотивов». 
Комфортабельные 
электрички будут 
регулярно возить 
пассажиров
три раза в день 
в Нижний Тагил 
и один раз — 
в Каменск-
Уральский

Тысячи свердловчан вышли 4 ноября на улицы городов и других населённых пунктов 
Среднего Урала, чтобы отметить День народного единства. Самые массовые праздничные 
шествия, митинги и народные гуляния состоялись, конечно, в областном центре.
В митинге на площади Труда в Екатеринбурге и в прошедшем по центральным улицам 
города крестном ходе, посвящённых празднику, приняли участие руководители области, 
представители исполнительной и законодательной власти.
Выступивший на праздничном митинге губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что 
в Свердловской области сегодня проживают представители 160 народов. «И все мы — 
уральцы, все мы — россияне, — подчеркнул глава региона. — И все едины в своём желании 
жить в богатой, стабильной, свободной, независимой стране, где каждый человек имеет 
возможность достойно трудиться и отдыхать, в полной мере реализовать 
свои способности».
Больше фото — на нашем сайте oblgazeta.ru

Сергей СИВОПЛЯС, пресс-атташе клуба по хоккею на траве 
«Динамо-Строитель» (Екатеринбург):

— Банально, но жизнь дей-
ствительно состоит из взлётов и 
падений. Особенно духовных. В 
моменты нахождения в низшей 
точке очень важно найти то, что 
поможет оттолкнуться от дна и 
подняться обратно. Наверх. И 
в моменты «дна» меня всегда 
очень спасают книги. Будто бы 
старый друг рассказывает тебе 
свою историю… Такие книги 
сложно найти, но их много. Про-
сто всё очень индивидуально.

Момент знакомства с твор-
чеством Сирила Массаротто 
пришёлся на конец третьего 
года моей учёбы в университете. 
Позади уже осталось бурное ве-
селье студенческой молодости. Действительность состояла из из-
нурительной работы на радио, еле дышащего кулинарного проек-
та и осточертевшей учёбы. Будущее не внушало уверенности. Тог-
да я очень много ностальгировал о том, как хорошо было раньше, 
как всё было беззаботно и просто. Моё настроение идеально со-
впало с книгой Массаротто «Сто чистых страниц».

Это книга о том, как важно не забывать о прошлом, насколько 
очаровательны могут быть воспоминания. У героя есть блокнот с сот-
ней страниц,  который буквально оживляет его воспоминания. Блок-
нот в коричневой кожаной обложке — сто чистых страниц — заве-
щан дедом любимому внуку. Герой мог бы потратить каждую из стра-
ниц на что-то фундаментальное или же приберечь на старость… Но 
он ловит момент здесь и сейчас, вспоминая дурацкие мелочи, начиная 
первым поцелуем и заканчивая самым ужасным похмельем в жизни.

А ведь именно из таких вот маленьких историй и состоит вся 
наша жизнь. Прекрасные вечера в компании друзей чаще все-
го начинаются со слов «А помнишь?!». У книги нет эпичности и 
грандиозного масштаба (впрочем, как и у нашей с вами жизни). 
Но она чертовски душевная — как разговор с другом, с которым у 
вас на двоих целый ворох весёлых историй.

Сейчас я вспоминаю тот сложный период моей жизни и нахожу 
его по-своему романтичным. Немного грустным, но полным ярких 
деталей, которые с лихвой перекрывают всё плохое. Помню изнуря-
ющую работу, людей вокруг, учебные неудачи, личные провалы, не 
внушающий уверенности авторский проект, ужасно морозную зиму. 
Если я сумел всё это пройти —  значит, я способен и на большее.

Главное, что мне подарила эта книга тогда, — понимание цен-
ности момента. Ведь, даже если всё идет наперекосяк, спустя не-
сколько лет это будет только воспоминание, к которому всегда 
интересно вернуться… Потому что у каждого из нас есть не сто, а 
целая бесконечность чистых страниц на всю жизнь.

Записал Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия Свердловской 
области:

— Этот животноводческий комплекс — один из 18 новых, ко-
торые должны быть построены и сданы в 2015 году. В регионе ак-
тивно продолжается работа по модернизации ферм с использова-
нием современного оборудования. С начала года свердловские жи-
вотноводы получили из областного бюджета свыше 750 миллио-
нов рублей, из федерального — 389 миллионов. 

130 коров новой Никитинской фермы будут доить два робота

п.Шаля (II)

п.Уральский (V)

п.Тугулым (V)

Тавда (V)

Сухой Лог (V)Среднеуральск (V)

Серов (V,VI)

Североуральск (II,V)

Ревда (IV,V)

Полевской (V)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (I,II,V)
Невьянск (V)

п.Махнёво (V)

п.Лобва (V)

Красноуральск (I,II,V)

Краснотурьинск (V)

Камышлов (V)

Каменск-Уральский (I,II,IV,V)

Ирбит (I,IV)

Заречный (II,IV)

Верхотурье (II,V)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,IV,V,VI)

Богданович (V)

Берёзовский (V)

п.Ачит (V)

Артёмовский (V)

Арамиль (II)

Алапаевск (IV,V)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

д.Никитина (I)Асбест (IV,V)


