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  III

6люди номера

Житель Нижнего Тагила 
одержал победу на мировом 
чемпионате ледовой скуль-
птуры, который проходит в 
США.

  II

Совладелец группы компа-
ний «Ренова», действующих 
на территории Свердловской 
области, опустился с третьей 
на четвёртую позицию в спи-
ске самых богатых людей 
России, который составил 
журнал «Форбс».

  III

Библиотекарь из села Лям-
па устраивает для селян до-
машние чтения: она ходит 
в гости к пожилым людям и 
читает им книги и свежие 
газеты на русском и татар-
ском языке.
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россия
Волгоград 
(III) 
казань (III) 
москва  
(III, IV, V, VI) 
Салехард 
(VI) 
Санкт-Петербург 
(III, VI) 
Снежинск (V) 
Тюмень (VI) 

а также
Алтайский край 
(VI) 
Республика крым 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета
Азербайджан 
(III) 
Беларусь 
(III) 
Вьетнам 
(V) 
Германия 
(III) 
Израиль 
(VI) 
Индия 
(III) 
казахстан (III) 
китай (III) 
куба (V) 
США (III) 
Узбекистан (III) 
Украина (III) 

география 
номера

6 в номере 6 Цифра

Полная верСия (ПоЧТовЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

66 дней
до Победы  

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.

Татьяна мерЗляКова, уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

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

     «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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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

Сегодня

есть вопрос к губернатору? Звоните!
10 марта 2015 года 
«ог» проводит 
«Прямую линию» 
с евгением КуйвашевЫм

Задать вопрос можно 
с 16 до 17 часов  
по телефонам: 8(343) 262–54–88 
и 262–70–04
или заранее написав на сайт «ог» 
www.oblgazeta.ru
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марьям ларионова

— Родившись в шукшинских местах, 
трудно не прочитать хотя бы томик его рас-
сказов. Они ведь списаны прямо с наших 
земляков, с соседнего села, соседней улицы 
и даже с нашей родни. У героя рассказа «ма-
теринское сердце» моя девичья фамилия… 

Во время  учёбы на журфаке, практи-
ки в «Алтайской правде»  преследовало  
опасение оказаться поверхностной жур-
налисткой из шукшинских рассказов. Но! 
Сначала я писала курсовую «Шукшин в 
литературной критике» — и весь четвёр-
тый курс  провела в «Герценке», где про-
читала всё, что было написано о Шукши-
не. Дальше, на пятом курсе, — диплом 
«Специфика художественного образа в творчестве Шукшина». И сно-
ва целый год — с его героями. Его чудиками, не всегда понятными му-
жиками, не всеми любимыми. Философия их жизни проста — душа 
должна быть у человека. И когда эта душа болит, когда она никому не 
нужна, появляется увлечение: гармонь, микроскоп, баня.. И пусть их не 
понимали, они спасали душу, чем могли.

После факультета журналистики уехала в газету и писала, писала про 
своих чудиков-философов. Сложнее стало, когда пришлось их защищать 
уже в сегодняшней должности. За время после войны столько народу 
выросло в кабинетах, которые ни шукшина не читали, ни его героев не 
любили. А им, этим героям, по кабинетам ходить — душу терзать.

Часто, порой после приёма населения, беру в руки незамыслова-
тые томики Шукшина. как всё просто, но как глубоко. Чем ближе к 
концу пятитомник, тем трагичнее. Последний том открывается рас-
сказом «Жена мужа в Париж провожала». «мысли от машин пере-
скакивали на родную деревню, и начинала болеть душа. Понимал, 
прекрасно понимал: то, как он живёт, — это не жизнь, это что-то 
очень нелепое, постыдное, мерзкое…».

Спасение в малой родине. Сколько же строк  посвятил ей Шук-
шин! Спасение в матери, любимых дочках. Но почти никогда — в той 
женщине, которая бы лечила больную душу. Ну не случилось…  Чем 
дальше, тем чаще  пытаюсь я найти в его рассказах женщину, люби-
мую, родную. Пожалуй, только марья из рассказа «Осенью». Не про-
сто рассказ — шедевр. И о любви, и о смысле жизни, и о родине. От-
ломил смолоду кусок счастья… Нет,  это надо читать, увидеть, как 
уходит на пароме в последний путь его марья, не жена, но та, которую 
он видел перед собой, когда в бой поднимался в 43-м.

…Не хочется трагизма. Но по судьбе с Шукшиным —  это значит, мыс-
ли неспокойны, душа неравнодушна. меня часто спрашивают, с кем бы се-
годня был Шукшин? С властью, оппозицией? Недавно в Театре Наций Пре-
зидент России Владимир Путин вышел к зрителями на премьере спектакля 
«Рассказы Шукшина» и сказал о том, чем душа жива у его героев —  оп-
позиция закидала обвинениями: мол, не с ним бы был Шукшин. Убежде-
на — и не с ними. Он бы был с народом, со своими мужиками, которые 
не дают себя никому обмануть. И как ни крути — пока они с Путиным.

Татьяна БУРДАКОВА
В Берёзовском и Туринском 
городских округах, а так-
же в Махнёвском муници-
пальном образовании бу-
дет опробован новый феде-
ральный закон, подписан-
ный Президентом России 
3 февраля 2015 года. Глав 
этих муниципалитетов из-
берут на заседании мест-
ной думы из числа канди-
датов, отобранных специ-
альной конкурсной комис-
сией. Об этом говорится в 
новом региональном зако-
не, принятом вчера, 3 мар-
та, Законодательным со-
бранием Свердловской об-
ласти. Как пояснил депутат ре-гионального парламента Максим Иванов, важная отли-чительная черта новой про-

цедуры заключается в том, что половину конкурсной ко-миссии будет формировать губернатор, а вторую — мест-ная дума. Избранный по итогам та-кого конкурса руководитель муниципалитета должен стать главой с максимально полными полномочиями — он будет руководить местной администрацией, то есть ни-

какого наёмного сити-менед-жера в этих муниципалитетах теперь уже точно не будет. Впрочем, из этих трёх терри-торий только в Махнёвском муниципальном образовании помимо главы муниципали-тета в настоящее время есть ещё и руководитель админи-страции.— Из разговоров с жите-лями нашего муниципалите-

та у меня сложилось впечат-ление, что люди хотят уви-деть одного сильного руково-дителя в нашей территории, — сообщил глава Махнёвско-го муниципального образова-ния Игорь Авдеев.С точки зрения депута-та Заксобрания  Галины Арте-мьевой, новая процедура из-брания глав повышает сте-пень ответственности депу-татов местных дум и руковод-ства субъектов РФ, поскольку они общими усилиями долж-ны сформировать конкурсную комиссию по отбору кандида-тов на пост главы.— Благодаря этому уси-ливается вертикаль исполни-тельной власти в целом. Это очень важно в той кризисной ситуации, в которой мы сей-час живём. Вопросы разви-тия демократии, безусловно, имеют большое значение, но 

на уровне управления муни-ципалитетом нужно решать конкретные вопросы благо-устройства. Поэтому очень важно, чтобы главами муни-ципалитетов становились профессионалы, люди, име-ющие за плечами опыт рабо-ты в органах управления, — пояснила для «ОГ» вице-спи-кер регионального парламен-та Елена Чечунова.В связи с серьёзностью предложенных изменений у областных депутатов возник вопрос о том, как будет учи-тываться точка зрения насе-ления по поводу подобных перемен.— Реализация этого об-ластного закона потребует внесения изменений в муни-ципальный устав. А для этого нужно организовать публич-ные слушания. Процедура по-нятна для всех и достаточно 

прозрачна, поэтому у нас, не-сомненно, будет возможность максимально полно учесть мнение населения, — пояснил глава Туринского городского округа Андрей Белоусов.Полномочия действующих глав трёх муниципалитетов, о которых идёт речь в новом за-коне, истекают в нынешнем году. Это значит, что практи-ческое испытание новой схе-мы избрания глав, вероятно, состоится уже очень скоро.На том же заседании депу-таты приняли областной за-кон, изменяющий форму из-брания главы города Лесного. Его теперь будут избирать не на прямых выборах, как пре-жде, а на заседании местной думы из числа депутатов. Од-новременно он будет испол-нять полномочия председа-теля гордумы.

Главами трёх территорий Среднего Урала теперь теоретически могут стать любые граждане России
 важно

Общее количество членов конкурсной комиссии будет определено 
поправками в устав муниципального образования, которые должны 
быть приняты местной думой после вступления в силу соответству-
ющего регионального закона.

Главой муниципалитета теперь может быть избран любой че-
ловек, кандидатуру которого предложила конкурсная комиссия. То 
есть ему не обязательно быть не только депутатом, но даже жите-
лем конкретного населённого пункта.

местная дума получит право в любой момент лишить полномо-
чий главу муниципалитета, не справляющегося со своей работой.

виктор вексельберг
п.Шаля (II)

Туринск (I)

п.Сосьва (II)

Североуральск (VI)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II,VI)

п.Уралец (II)

Михайловск (III)

п.Махнёво (I)

п.Лесной (I)

Краснотурьинск (III)

Качканар (II,III)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,III,VI)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (II,V)

Богданович (III)

Берёзовский (I)

Арти (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Полевской (III)

Эдуард Пономаренко
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Съезд ведущих химиков планеты предложено провести в Екатеринбурге

Постановка  
екатеринбургского театра 
оперы и балета вошла в 
четвёрку спектаклей «Золотой 
маски», которые покажут на 
всю страну. Телетрансляция в 
прямом эфире будет вестись  
11 апреля прямо из зала 
московского театра «новая 
опера», а посмотреть её 
можно будет в нескольких 
кинотеатрах екатеринбурга. 
Цена билета составит 500 
рублей. Помимо столицы 
урала, в проекте также 
поучаствуют более 35 
городов россии. напоминаем, 
что «Цветоделика»  
выдвинута на  
«Золотую маску»  
в четырёх номинациях

главная отрасль Среднего урала — металлургия. а металлургия — это и есть химия, только высокотемпературная

Президент российской 
академии наук владимир 
фортов направил 
губернатору Свердловской 
области евгению Куйвашеву 
письмо с предложением 
провести в 2016 году в 
екатеринбурге юбилейный 
ХХ менделеевский съезд 
по общей и прикладной 
химии. Это мероприятие — 
очень важное событие в 
мировой науке. участвуют 
в нём ведущие российские 
и иностранные учёные-
химики, лауреаты 
нобелевской премии, 
представители крупных 
предприятий химической 
и смежных с ней отраслей 
промышленности 

Звание «Спортивная доблесть» теперь имеют
  VI  VI«Цветоделику» покажут на всю страну

28 свердловчан


