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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Карелин

Майя Никулина

Григорий Мазаев

Олимпийский чемпион 
открыл в Екатеринбур-
ге турнир по греко-рим-
ской  борьбе памяти вои-
нов-героев Уральского до-
бровольческого танкового  
корпуса. 

  VI

Екатеринбургская писа-
тельница знает, как спа-
сти когда-то самую чита-
ющую страну от дегра-
дации.

  V

Главный градостроитель 
института УралНИИпроект 
уличил мэрию Екатеринбур-
га в подтасовке данных по 
новым градостроительным 
нормативам.
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Россия

Москва 
(III, VI) 
Новокуйбышевск 
(I) 
Пермь 
(V) 

а также

Новгородская 
область (IV) 
Самарская 
область (I) 
Смоленская 
область (IV) 
Тверская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Греция 
(VI) 
Грузия 
(VI) 
Израиль 
(VI) 
Испания 
(VI) 
Италия 
(VI) 
Китай 
(III) 
США (III) 
Турция 
(III, V, VI) 
Украина 
(V)

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 Сегодня в полной версии 
«Областной газеты» 
публикуется Закон 
Свердловской области 
«Об областном бюджете 
на 2016 год»
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Людмила Бабушкина в пятый раз стала почётным гражданиномТатьяна БУРДАКОВА
Дума Камышловского му-
ниципального района при-
своила председателю За-
конодательного собрания 
Свердловской области Люд-
миле Бабушкиной звание 
«Почётный гражданин Ка-
мышловского муниципаль-
ного района». Это уже пятое 
подобное звание, присуж-
дённое спикеру региональ-
ного парламента. Никто 
другой на Среднем Урале не 
может похвастаться такой 
«коллекцией».По словам председателя думы Камышловского муни-ципального района Людми-

лы Готкис, звание почётно-го гражданина Людмиле Ба-бушкиной было присвоено по ходатайству местного сове-та ветеранов и по обращению главы района Евгения Бара-
нова. Решение депутаты при-няли единогласно.— Людмила Валентинов-на — наш депутат в Законо-

дательном собрании области 
(Камышловский район входит 
в состав Богдановичского из-
бирательного округа № 4, от 
которого Людмила Бабушки-
на избиралась в региональный 
парламент. — Прим. «ОГ»), — прокомментировал для «ОГ» Евгений Баранов. — Мы к ней обращались с просьбой 

посодействовать в решении вопроса модернизации наше-го ЖКХ, и она многое сдела-ла для того, чтобы жизнь на-селения нашего района ста-ла более комфортной и безо-

пасной. Кроме того, все спор-тивные объекты, возведён-ные у нас за последние десять лет, появились благодаря ак-тивной поддержке со сторо-ны Людмилы Валентиновны.— Людмила Валентинов-на по характеру — очень об-щительный человек. Поэтому у неё установились хорошие контакты с руководителями учреждений и общественных организаций, действующих на территории района. Даже когда она по каким-то причи-нам не может сразу же лично ответить на телефонный зво-нок, Людмила Валентиновна позже всегда перезванивает и спрашивает, какие пробле-мы возникли в муниципали-

тете, чем можно помочь. Хочу особо подчеркнуть, что она никогда не жалеет личного времени для того, чтобы при-ехать на какие-то проходя-щие у нас общественные или спортивные мероприятия, — добавил Евгений Баранов.Людмила Бабушкина — не единственный человек в обла-сти, кто стал почётным граж-данином нескольких муници-палитетов (например, Эдуард 
Россель и Николай Карполь отмечены Екатеринбургом и Нижним Тагилом, а Евгений 
Родыгин — Екатеринбургом и Нижней Салдой). Но только она получила это звание сразу от пяти территорий. 

  КСТАТИ
Территории области, присвоившие Людмиле Бабушкиной звание 
почётного гражданина:

1. Тугулымский городской округ (2006)
2. Талицкий городской округ (2009)
3. Камышловский городской округ (2010)
4. Пышминский городской округ (2013)
5. Камышловский муниципальный район (2015)
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Почему приёмник замолчал?

В редакцию «Областной газеты» постоянно поступают звонки от читателей по поводу 
отключения радиоточек (сетевое, оно же проводное радио) и радиовещания на длинных 
и средних волнах. Люди, в большинстве своём пожилые, обеспокоены происходящим 
и не знают, как теперь услышать привычные «Радио России» и «Маяк»

Но на сей раз письмо снова пришло издалека.

Надежда ЯНЬШИНА, по образованию — музыкальный работник, 
г. Новокуйбышевск, Самарская область:

— От коллег на Урале узнала 
про вашу рубрику. Примите и мою 
историю, если сочтёте её интерес-
ной. Когда-то давно мне дали по-
читать книгу Джорджа Дюморье 
«Трильби». Написана неторопливо, 
с подробностями из жизни и быта 
обитателей Монмартра. Речь в кни-
ге именно о них — художниках, по-
этах, скульпторах. Главный персо-
наж — натурщица Трильби. Однаж-
ды судьба свела её с итальянцем 
Свенгали, гипнотизёром. Снача-
ла своими гипнотическими пасса-
ми он избавил девушку от присту-
па головной боли. Когда же услы-
шал её чудесный голос, то решил, 
что место Трильби не на грошовых заработках натурщицы, а на сце-
не. Так переменилась её судьба. Интрига же в том, что ангельское пение 
Трильби кончалось, если где-то рядом, в пределах видимости, не было 
её благодетеля. Но она устала уже от своего опекуна, хотела быть сво-
бодной. И что? На первом же выступлении публика освистала её…

Сюжет наивный, немного приторный. Хотя попутно я узнала: появ-
ление в 1894 году романа «Трильби» стало сенсацией. Автор — попу-
лярный в ту пору английский художник Дюморье (с его иллюстрация-
ми обычно и выходит роман). Бурный успех «Трильби», в котором без 
предвзятости показана жизнь артистической богемы, даже затмил его 
известность как художника. Сюжет, герои романа не укладывались в 
рамки тогдашней английской литературы… Но это было когда-то. Поче-
му же сегодня эта банальная история оказалась для меня интересной?

Похожие отношения сложились у меня с одним уральским писате-
лем (не буду называть имён). Однажды я читала его книгу, и ощущение 
было, что читала её как свою, в смысле — мной написанную. Кто же 
этот человек, говорящий моими словами и оборотами? Узнала адрес, 
написала. Оказалось, мой новый знакомец ещё и издатель. В пись-
мах он расспрашивал меня о разных вроде бы незначительных вещах 
и вскоре порекомендовал оформить мои рассказы в книгу. Сделала. А 
он издал её в Екатеринбурге. Потом издал ещё несколько моих книг.

У моего знакомого талант на людей. Он умеет поддержать, на-
править, заставить, наконец, сделать нечто. Да, но при чём здесь 
Трильби? Не сразу я сопоставила зависимость своего творчества 
от его писем. И вдруг вспомнилось влияние гипнотизёра на Трильби. 
Захотелось перечесть книгу, но, кстати, ни в одной библиотеке и ни 
в одном книжном магазине Самары её не нашлось. Коллега-музы-
кант заказала по Интернету и подарила мне её. На этот раз я читала, 
ища либо доказательств, что я — Трильби, либо опровержения. Я 
ушла от своего свердловского редактора. Выпустила несколько книг 
в Самаре. Оказалось, можно писать и без «гипнотизма».

Успокоилась: я не Трильби…

Людмила Бабушкина является 
депутатом областного 
Заксобрания с 2000 года

Вчера в редакции «Областной газеты» побывал «народный губернатор» ДНР, лидер 
политического движения «Новороссия» 32-летний Павел Губарев. Он стал широко известен 
в прошлом году благодаря своим пророссийским выступлениям на митингах на Донбассе. В 
Екатеринбург Губарев приехал для презентации своей книги «Факел Новороссии», которая только 
что вышла в свет (а официально — даже ещё не вышла: на страницах самой книги указано, что 
она издана в... 2016 году ).

Интервью с Павлом Губаревым — в одном из ближайших номеров «ОГ»

п.Шаля (II)

п.Фабричное (II)

п.Тугулым (I)

Талица (I,IV)

Тавда (II)

Сысерть (IV)

Серов (IV,VI)

п.Санкино (IV)

п.Рефтинский (II)
Реж (IV)

п.Пышма (I,IV)

Полевской (IV)

Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (V)

с.Нижняя Синячиха (VI)
Нижняя Салда (I)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Нижние 
Серги (II,IV)

Невьянск (II)
п.Малышева (IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (I,II,VI)

Кировград (II)

Камышлов (I,IV)

Каменск-Уральский (IV,VI)

Ирбит (VI)

Ивдель (IV)

п.Зайково (IV)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (VI)

п.Верх-Нейвинский (II)

Богданович (I)

п.Баранчинский (IV)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,IV,VI)

п.Азанка (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)Дом по улице Олега 
Кошевого, 3 
в Краснотурьинске 
городская больница 
приобрела 
для своих 
сотрудников. 
Служебное жильё 
предоставили 
патологоанатому, 
травматологу, 
онкологу, хирургу, 
эндоскописту 
и гинекологу, 
работающему 
в роддоме. Теперь 
проблема дефицита 
медиков в городе 
решена

Врача на дом! «ОГ» собрала топ-10 территорий, которые привлекли врачей, предоставляя им жильё


