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ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Патлусов

Игорь Родобольский

Александр Горшков

Бывший санитарный врач 
Шалинской санэпидемстан-
ции сочиняет и издаёт «ша-
ляйки» – сказки-аллегории 
о современной жизни своих 
земляков-шалинцев.

  II

Герой России, герой сегод-
няшней рубрики «Персо-
на», имеет редкий послуж-
ной список: он прослужил в 
армии больше лет, чем… ему 
самому исполнилось.

  IV

Президент Федерации фи-
гурного катания России с 
осторожностью говорит о 
возможности проведения 
чемпионата России в Екате-
ринбурге. А мы надеемся…
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Россия
Казань (VI) 
Кисловодск (II) 
Кореновск (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (III, IV) 
Нерчинск (IV) 
Санкт-Петербург (IV, VI) 
Сызрань (IV) 
Тюмень (I, VI) 
Челябинск (V) 

а также
Московская область (VI) 
Чеченская Республика 
(IV) 
Саратовская область (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абхазия (IV) 
Афганистан (IV) 
Беларусь (IV) 
Венгрия (IV) 
Казахстан (I, VI) 
Камбоджа (IV) 
Монголия (I) 
Таджикистан (IV) 
Финляндия (VI) 
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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

Шаля (II) Сухой Лог (II)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (III,VI)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (II)

Верх-Нейвинский (II)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (V)

Асбест (II)

Артёмовский (V)
Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: В режиме «одного окна»
С 2010 года по всей стране стали действовать многофункциональ-
ные центры по предоставлению государственных и муниципальных
услуг населению в формате «одного окна». 
Если у вас есть вопросы о режиме работы МФЦ, перечне услуг 
и порядке их предоставления, сроках исполнения и оформления 
документов или предложения по улучшению качества 
обслуживания населения — звоните. Н
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АФ Ваш собеседник — 
директор 
ГБУ СО МФЦ 
Игорь 
Владимирович 
БАБКИН

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

04.03.15

Наталья ПАЭГЛЕ, член Союза журналистов России:
– Встреча с кни-

гой, которая стала 
настольной на всю 
оставшуюся жизнь, 
оказалась неожидан-
ной, совершенно не-
вероятной. В нача-
ле 1980-х на журфа-
ке, во время лекции 
по советской лите-
ратуре, преподава-
тель вскользь назвал 
роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», заметив при этом, 
что книгу можно найти в читальном зале университетской библиоте-
ки. Роман оказался в единственном экземпляре, полный самиздат – 
отпечатанные на машинке листы были переплетены самым прими-
тивным образом. Моя очередь подошла к воскресенью. За окном сто-
ял на редкость жаркий весенний день. Я взяла в руки самиздатовскую 
книжку с открытием библиотеки. Перевернула первые затёртые стра-
ницы, и больше вокруг меня ничего не существовало. «… Кто-то отпу-
скал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданно-
го героя. Этот герой ушёл в бездну, ушёл безвозвратно, прощённый в 
ночь на воскресенье сын короля-звездочёта, жестокий пятый проку-
ратор Иудеи, всадник Понтий Пилат», – одновременно с этими прочи-
танными мною строками за окном раздался страшный раскат грома. 
Библиотекарь бросилась закрывать приоткрытое окно и радовалась 
первой весенней грозе. «Библиотека закрывается. Вам пора», – обра-
тилась она ко мне. Оставалось несколько страниц эпилога, я их про-
глотила и вышла на улицу. Честно говоря, я не понимала: почему ули-
цы, дома и скверы выглядят по-прежнему? Почему так обыденно зве-
нят по рельсам трамваи и тормозят у светофора автомобили? Разве 
всё, что меня окружает, не должно быть устроено теперь иначе?.. И то, 
что всё осталось прежним, когда моё мировоззрение так изменилось, 
тоже было для меня потрясением.

С этого дня я испытывала потребность в этой книге. Достать её 
тогда было невозможно. Впервые свой личный том «Мастера и Мар-
гариты» я держала в руках в 1988 году. Бюджетное издание алма-
атинского издательства «Жалын» по-настоящему меня осчастливило! 
Оно совпало с моим открытием Булгакова и его бессмертного произ-
ведения. Я люблю язык Булгакова, его тонкую сатиру, фразы, ставшие 
крылатыми. Мне близка идея романа, выраженная в главной: «Руко-
писи не горят», его философия, опровергающая общепринятое пред-
ставление о бытии и сознании, предлагающая задуматься о том, что 
мир устроен иначе, чем мы себе представляем. И абсолютно верная 
мысль о том, что все лучшие мировые произведения созданы вдохно-
вением и любовью, что каждого мастера вдохновляет его Маргарита.

Самой невероятной ситуацией в моей жизни был эпизод, когда я 
однажды говорила со священником об устройстве мира. Он не стал со 
мной дискутировать о возможном и невозможном. Он спросил: «Вы 
читали роман «Мастер и Маргарита»? И на моё утверждение добавил: 
«Больше того, что там сказано, мне добавить нечего».

Трое свердловских учёных стали лауреатами Премии Правительства РФЕкатерина ХОЛКИНА
Премий Правительства Рос-
сийской Федерации в обла-
сти науки и техники за 2014 
год удостоены работы троих 
свердловчан. Распоряжение 
о присуждении премий раз-
мещено на сайте правитель-
ства РФ.Премию, а также звание «Лауреат Премии Правитель-

ства Российской Федерации в области науки и техники» по-лучили:
 кандидат экономических наук, гендиректор Уральского оптико-механического завода Сергей Максин (за участие в разработке и производстве ла-зерного интерференционно-модуляционного микроскопа и создание на его основе ком-плекса для измерений с нано-метровой точностью структу-

ры поверхности материалов и биологических объектов);
 доктор технических на-ук, директор Института ме-таллургии УрО РАН Евгений Селиванов;
 доктор экономических наук, профессор, директор Ин-ститута экономики УрО РАН Александр Татаркин (оба – за участие в разработке ресур-соэнергосберегающей техно-логии и аппаратуры для ути-

лизации техногенных отхо-дов чёрной и цветной метал-лургии с извлечением цинка, свинца, олова, меди и железа).Всего премии присудили 136 соискателям из 15 субъ-ектов страны. Среди побе-дителей 12 академиков и че-тыре члена-корреспондента Российской академии наук, 34 профессора, 45 докторов и 37 кандидатов наук.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Премия Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники учреждена правитель-
ством РФ 26 июля 1994 года. Вручается ежегодно. 

В прошлом году количество премий было со-
кращено с 40 до 20, зато их размер увеличился с 
одного миллиона рублей до двух миллионов.

Среди лауреатов премии свердловчане были 
и раньше. Это, например, председатель Свердлов-
ского облисполкома в 1985–1987 годах Олег Ло-
бов, политик и бизнесмен Валерий Язев.
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Первая публикация романа была 
в журнале «Москва», № 11, 1966 г.

Вчера, 2 марта, Евгений Куйвашев обсудил с президентом 
Монголии Цахнагийном Элбэгдоржем перспективы 
сотрудничества между Средним Уралом и Монголией. Встреча 
состоялась во время технической посадки президентского 
самолёта в аэропорту Кольцово. Губернатор отметил, 
что по итогам прошлого года взаимный товарооборот 
составил 43 миллиона долларов США. Это самый высокий 
показатель за пять лет. Рост достигнут за счёт увеличения 
поставок механического оборудования уральскими 
предприятиями в Монголию и увеличения объёмов импорта 
минеральной продукции из Монголии, сообщает департамент 
информационной политики главы региона.

Новые предложения о сотрудничестве уральские 
промышленники озвучат в ходе предстоящего с 1 по 
3 апреля визита делегации нашей области в Улан-
Батор. В её состав войдут руководители предприятий 
горнодобывающей, железнодорожной, машиностроительной 
и сельскохозяйственной отраслей

      ФОТОФАКТ Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» победил в международном турнире
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Екатеринбургская «Синара», 
разгромив в решающем 

матче команду «Тюмень» со 
счётом 6:2, завоевала Кубок 

Константина Ерёменко.
Выступавший за московскую 

«Дину» и сборную России 
Константин Ерёменко – 

лучший игрок в истории 
мини-футбола – скончался 
в 2010 году от сердечной 

недостаточности.
Ему было 39 лет. 

Турнир, названный в его 
честь, в этом году проводился 

во второй раз. В прошлом 
сезоне «Синара» тоже дошла 
до финала, но там со счётом 
1:5 уступила алмаатинскому 

«Кайрату» (на тот момент – 
сильнейшему клубу Европы). 

Нынче «Кайрат» вылетел 
в полуфинале, проиграв 

«Тюмени»
«Синара» 
выиграла 
первый трофей 
за пять лет»   VI

«Техников надо готовить с детского сада»
На прошлой неделе 
(в четверг, 
26 февраля) 
в «ОГ» вышла 
очередная статья 
главы региона 
Евгения Куйвашева 
«Мобилизация 
на успех». 
Руководители 
свердловских 
муниципалитетов 
по нашей просьбе 
рассказали, 
что для них главное 
в этой публикации
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Главы городов обсуждают статью губернатора


