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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Дамир Басыров

Антон Шипулин

Солист Пражской оперы 
приехал в Кушву, чтобы 
спеть под аккомпанемент 
городского оркестра народ-
ных инструментов.

  II

Митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский возгла-
вил жюри фестиваля пост-
ной кухни, который впер-
вые состоялся в уральской 
столице.

  V

Екатеринбургский биатло-
нист получил в Финляндии 
своё третье серебро чемпио-
натов мира и «подарил» ме-
даль всем российским де-
вушкам.
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Россия

Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Москва (VI) 
Омск (VI) 
Пермь (V) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саратов (VI) 
Тольятти (VI) 
Тюмень (V) 
Уфа (VI) 

а также

Республика 
Карелия (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Греция 
(VI) 
Норвегия 
(VI) 
Украина 
(VI) 
Финляндия 
(VI) 
Швейцария 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

59 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.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45
Владимир  ГУДОВ, математик, 
изобретатель, фотограф, краевед 
(г.Берёзовский):

  — В школьные годы читал мало и 
также коротко писал сочинения. Каза-
лось: литература — не моё призвание. 
Довольно продолжительное  время так 
и было. Я отработал 26 лет в Централь-
ном научно-исследовательском инсти-
туте профилактики пневмокониозов и 
техники безопасности, читал много на-
учной литературы, сам создал четыре 
изобретения, написал и опубликовал 
11 научных работ. 

Когда  же для разработок по улучшению условий труда горнора-
бочих прекратилось финансирование, устроился работать в Дом пио-
неров (благо был опыт фотодела, организации турпоходов). А вскоре 
судьба привела встретиться на краеведческих чтениях с отпечатанной  
на пишущей машинке  рукописью книги «Избранное»  уральской пе-
сенницы Елизаветы Петровны Клюшниковой. Через её дочь, с кото-
рой учился в школе, я был знаком с ней. Поэтому хорошо понимал 
— о ком речь и какой ценности материалы передо мной.

Елизавета Клюшникова — собиратель уральского песенно-
го фольклора. Увлеклась им в детстве, с песен бабушки. А даль-
ше это стало её судьбой. В частности, благодаря Е. Клюшнико-
вой остались в уральском фольклоре народные песни о декабри-
стах — она их записала. Но Елизавета Петровна и сама складыва-
ла песни. Самые известные — «Звёздочка» (о горняках), «Миру 
— зелёная улица», «Паренёк», «От холодного синего моря», «Рас-
ставанье». Строительство Волго-Донского канала, освоение це-
линных земель, борьба советского народа за мир — всё находи-
ло отражение в песнях. Случалось, она складывала и частушки… 
Лучшие произведения Елизаветы Клюшниковой  вошли в репер-
туар Уральского русского народного хора, а его основатель Лев 
Христиансен называл Елизавету Петровну народной песенницей-
сказительницей нового типа.

Словом, я понимал: рукопись Клюшниковой должна была 
стать книгой. Но случилось это не сразу и не вдруг, хотя многие 
прилагали к тому усилия. И я тоже, в какой-то момент даже — 
как депутат.

Через четыре года книга была издана (на фронтисписе — 
фотопортрет Елизаветы Петровны моей работы), провели в Берё-
зовском её презентацию.

Вскоре я приступил к краеведческим изысканиям по творче-
ству березовчан совсем плотно. Собранный мною материал, а так-
же материалы  Е.Клюшниковой были изданы в книге «По стопам 
Ерофея» (книга отмечена на  конкурсе «Камертон» Законодатель-
ного собрания Свердловской области, а также награждена дипло-
мом Литературной премии им. Николая Кузнецова). 

Вот так рукопись превратилась в книгу. Помог случай! Но ко 
всякому случаю человеку надо быть готовым. Только недавно я 
осознал, что нужно больше читать в детстве и юношестве.
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«Мы заинтересованы, чтоб многодетных семей становилось больше»Алла БАРАНОВА
Вчера, 10 марта, губер-
натор Евгений Куйвашев 
встретился с многодетны-
ми матерями — предста-
вительницами трёх трудо-
вых династий, живущих в 
Свердловской области, и 
членами их семей.— На таких семьях, как ва-ши, держится не только эко-номика, но и вся жизнь Сверд-ловской области, — подчер-кнул губернатор, привет-ствуя гостей. — Особая благо-дарность вам за воспитание детей, за тот пример любви к своему делу, к родному краю, который вы дали им своей жизнью, своим отношением к семье, к профессии, ко всему, что вас окружает.С особым интересом все собравшиеся слушали Татья-ну Гуськову. Бывшая работни-ца ОАО «Североуральский бок-ситовый рудник», мать пяте-

рых сыновей, четверо из ко-торых работают на СУБРе, 8 марта побывала на приёме у Президента России Владими-ра Путина. Глава государства в женский праздник поздравил матерей, чьи дети добились выдающихся результатов в искусстве, науке, спорте, а так-же были удостоены звания Ге-

роя России за самоотвержен-ность при исполнении воин-ского и служебного долга.— Семья — это самое главное, и мы заинтересова-ны в том, чтобы многодет-ных семей становилось боль-ше. Несмотря на трудности в экономике, мы не откажемся от взятых социальных обяза-

тельств и выплат областного уровня для многодетных се-мей, а также для тех, кто вос-питывает приёмных детей, в том числе детей-инвали-дов, — пообещал губернатор и добавил, что власти регио-на ищут дополнительные ре-зервы, чтобы увеличить ме-ры поддержки.

Губернатор пообещал ра-зобраться в ситуации с объ-ективностью расчётов ком-пенсации за детские сады и с предоставлением земель-ных участков для многодет-ных семей Первоуральска. С такой просьбой к Евгению Куйвашеву обратились сы-новья бывшей работницы 

ОАО «Первоуральский но-вотрубный завод» Людми-лы Ошурковой, которые тру-дятся на этом предприятии. Они отметили, что очередь на предоставление земель-ных участков в городе дви-жется очень медленно, в то время как собственный зе-мельный надел — хорошее подспорье для многодетных семей.Кроме того, Евгений Куй-вашев поручил министер-ству социальной полити-ки проанализировать, в ка-кие программы по улучше-нию жилищных условий мо-жет быть включена семья Ва-лентины Титенко — модель-щика участка точного литья Машиностроительного заво-да имени М.И. Калинина, ма-тери четверых детей, также работающих на ЗиКе. Сегод-ня женщина проживает в об-щежитии вместе с детьми и внуками.
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Два свердловских мэра получили  государственные наградыДарья БАЗУЕВА, Дмитрий СИВКОВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о награждении двух сверд-
ловских мэров медалями 
ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени. По-
чётной награды удостои-
лись глава Каменска-Ураль-
ского Михаил Астахов и экс-
глава Шалинского город-
ского округа Олег Санда-
ков, который в феврале это-
го года перешёл на долж-
ность директора департа-
мента лесного хозяйства 
Свердловской области.Мэр Каменска-Уральского узнал о приятном событии от корреспондента «ОГ».— Не могу поверить! Вы шутите? Помню, что год на-

зад на одном из совещаний с мэрами губернатор сказал, что за работу особо ответ-ственных глав он будет хода-тайствовать перед Президен-том о вручении этой меда-ли. Тогда я не воспринял это всерьёз. И сейчас вы удиви-ли меня этой новостью. Пока сам медаль не увижу — не по-верю, — сказал «ОГ» Михаил Астахов.В Шалинском городском округе об успехах экс-главы бывшие сослуживцы узнали раньше его самого.— Сам узнал, как это не-редко бывает, далеко не пер-вым, — отметил Олег Санда-ков. — Друзья, знакомые ста-ли звонить, поздравлять. От-куда, — спрашиваю, — зна-ете? Говорят, что из Интер-нета, а мне в Сеть заглянуть сегодня некогда было — це-

лый день на заседаниях. Что касается эмоций, то это це-лый коктейль: радость, бла-годарность, гордость и… же-лание разделить всё это с те-ми, без кого мой труд на по-сту главы Шалинского город-ского округа не получил бы столь высокую оценку. Это члены команды — сотруд-ники администрации, мест-ные депутаты и простые тру-женики, все, кто принимал и принимает участие в улуч-шении жизни в муниципали-тете. Всем им чрезвычайно признателен. Если честно, то вообще не думал, что на по-сту главы получу госнагра-ду, казалось, что это удел лю-дей, совершающих что-то ге-роическое. Что ж, тем прият-ней было оказаться в числе достойных.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ГУБЕРНАТОРОМ

Татьяна Гуськова (слева) — мать пятерых сыновей, четверо из которых трудятся на СУБРе, — 8 марта была на приёме 
у Президента России, а через два дня — у губернатора

РИ
А 

«Н
О

ВО
СТ

И
»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

Вчера, 10 марта, в редакции «ОГ» состоялась «Прямая линия» с Евгением Куйвашевым. 
Свердловчане задали главе региона — по телефонам и через сайт газеты — более ста 
вопросов. На большинство из них губернатор ответил в ходе разговора, а остальные 
забрал с собой, заверив, что все, кто обратился к нему, получат ответы. Стенограмма 
беседы будет опубликована в одном из ближайших номеров «ОГ»

Митрополит Кирилл 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

п.Шаля (I,V)

Сысерть (II)

Сухой Лог (V)

Серов (II)

Североуральск (I)

Реж (V)

Первоуральск (I)
п.Новоуткинск (V)

Новая Ляля (V)

Нижняя Тура (IV,V)

Нижний Тагил (VI)
Невьянск (V)

п.Лобва (V)

п.Лесной (IV)

Кушва (II,V)

Красноуфимск (II,V)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (V)

Кировград (V)

Качканар (II,V)

Каменск-Уральский (I)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

Верхняя Тура (V)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (IV)

Берёзовский (I)Ачит (V)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,III,V,VI)

Михайловск (IV,V)

Полевской (V)

В этом году МФЦ региона должны обслужить 1,7 миллиона человек
Многофункциональные центры (МФЦ), где граждане могут получить государственные и муниципальные услуги в формате 
«одного окна», стали действовать в стране с 2010 года. За это время люди успели оценить такой формат: это и удобнее, и 
намного быстрее. И ведь это только начало…  На «Прямой линии» с читателями «ОГ» директор ГБУ Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловской области Игорь Бабкин рассказал, что в 
ближайшее время МФЦ станет больше, работать они будут дольше, а спектр оказываемых услуг заметно расширится


