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  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дернов

Андрей Клопов

Министр международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
сообщил, что в прошлом го-
ду внешнеторговый оборот 
нашего региона увеличился 
на семь процентов. Вопреки 
санкциям.

  III

Екатеринбургский хоккеист 
был единственным пред-
ставителем Свердловской 
области на XVIII зимних 
Сурдолимпийских играх. И 
возвращается домой с золо-
той медалью!

  VI

Полковник МЧС победил на 
выборах главы Карпинского 
городского округа, набрав 
81,21 процента голосов.
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Россия

Архангельск (VI) 
Иваново (VI) 
Иркутск (VI) 
Москва (III, VI) 
Оренбург (VI) 
Ростов (VI) 
Саратов (II) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Иран (III) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Корея (III) 
Монголия (III) 
Норвегия (VI) 
США (II, III, VI) 
Финляндия (VI) 
Чешская Республика 
(III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

32 дня
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

Андрей Соболев
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Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ОГ».

Алла БАРАНОВА, обозреватель отдела «Регион» «Областной 
газеты»:

— Имена Магов латиноамерикан-
ской литературы вошли в мою жизнь 
как-то сами собой. Маркес, Борхес, 
Кортасар… Они звучали как далёкая 
музыка. Книги тогда были куда боль-
шим дефицитом, чем колбаса или кос-
метика. Не было латиноамериканских 
авторов и в тех библиотеках, которы-
ми я пользовалась. Но зато была в моей 
жизни первая работа по специальности: 
корреспондент местного радио посёлка 
Кольцово, которое мы любовно звали 
«Голос свободного Кольцово». Я при-
шла на место ушедшей в декрет Майи, 
о которой слышала только: «Майка, она 
же вся в латиноамериканской литературе»… Когда мне в руки по-
пали  «Сто лет одиночества» Маркеса, я прочла книгу на одном ды-
хании. И возвышенная Майка стала мне как-то ближе. Вскоре мы 
познакомились. И вот уже полжизни Майя — ближайший мой друг 
и в беде, и в радости.

А потом был Кортасар. Сборник рассказов, один из первых, вы-
шедших в СССР. И я влюбилась в великих Магов по уши. Удиви-
тельный роман Кортасара «Игра в классики» я прочла по автор-
ской инструкции, то есть не по порядку. Выдохнула, взяла книгу 
ещё раз, прочла с начала до конца. Получился совсем другой ро-
ман. Вот это да! Вот это самоирония — один из самых знаменитых 
авторов  играет в классика литературы!

С тех пор перечитывала роман много раз, но по-настоящему 
почувствовала, прочувствовала его в Париже: мне казалось, что в 
Латинском квартале я слышу горячее дыхание Маги, чувствую лёд 
приближающегося Тревелера. Я «положила» Кортасара на Париж, 
как кладут на музыку литературную основу.  

Именно там, в Париже Кортасара, стоя на мосту через Сену, я 
поняла главное: роман не просто о любви, а о том, что многие из 
нас, как и Тревелер, играют всю жизнь, так и не начиная жить. Он 
почти научился любить, он научился страдать. Но любит он жен-
щину, которую погубил не задумываясь, и страдает не от того, что 
погубил («вот так оставишь женщину, а она возьмёт да утопится в 
Сене»), а от неумения жить в отсутствие тепла, в отсутствие любви, 
которую дарила ему Мага. По сути, жалеть герой научился толь-
ко себя.

Я поняла это, стоя на мосту, под которым неслась полноводная 
Сена. Река, что поглотила одну из самых ярких героинь Кортасара. 
И с тех пор, когда мне больно, я стараюсь понять — что это? Жа-
лость к себе или же «повод» сделать что-то для близких? Потому 
что игра в классики — это не только способ прочесть книгу, пере-
прыгивая через страницы, а способ отличить игру в жизнь от 
ЖИЗНИ.

38 лет назад — 
5 апреля 1977 года — 
с конвейера Волжского 
автозавода сошёл первый 
советский внедорожник 
— легендарная «Нива». 
В минувшие выходные 
автолюбители из 
ревдинского клуба «Шунут 
4х4» провели посвящённую 
этой дате гонку на 
машинах-юбилярах.
На берег реки Чусовой 
недалеко от Ревды 
приехали три десятка 
«Нив» из Екатеринбурга, 
Первоуральска, Дегтярска, 
Асбеста, Берёзовского, 
Сысерти и самой Ревды.
Гонка прошла на двух 
трассах: стандартной 
(предназначенной для 

неподготовленных 
внедорожников) и 
спортивной (для 
автомобилей с 
модификациями — 
мощными колёсами, 
«кенгурятниками» 
для защиты кузова и 
лебёдками). 
По итогам соревнований 
главный приз остался дома. 
Его завоевал экипаж № 21 
из Ревды.
По словам организаторов, 
подобное соревнование 
на «Нивах» состоялось 
впервые. Оно вызвало 
живой интерес у 
автолюбителей, поэтому 
в будущем планируется 
сделать мероприятие 
ежегоднымН
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Улица Павла Шаманова, дом 16 — таков адрес новостройки, в которой будут лечиться юные 
жители Академического

Пятилетняя Алина Юрасова прочитала для губернатора 
Евгения Куйвашева стишок, посвящённый открытию новой 
поликлиники

Татьяна БУРДАКОВА
Жителям Академического 
больше не придётся выез-
жать в другие районы Ека-
теринбурга, чтобы сводить 
ребёнка к врачу: вчера в 
микрорайоне открылась 
детская поликлиника.— Стоит красивый новый дом. Лечиться дети будут в нём, — прочитала стишок по случаю радостного события пятилетняя Алина Юрасо-ва, ставшая в своё время пер-вым ребёнком, родившимся в Академическом.О важности этой ново-стройки для горожан гово-рит тот факт, что ещё до тор-жественной церемонии от-крытия родители поспеши-ли прикрепить к этому уч-реждению 6 200 детей (всего в Академическом сейчас про-живает более сорока тысяч человек, из которых десять тысяч — дети).— Полтора года назад мы задумали этот проект и реа-лизовали его на основе госу-дарственно-частного парт-нёрства. В результате полу-чили поликлинику, оснащён-ную самым передовым обо-рудованием.  В этом медуч-реждении имеются такие ви-

В суперполиклинике, открытой в Академическом, смогут лечиться дети со всего Екатеринбурга

ды оборудования, которых нет ни в одной другой боль-нице Екатеринбурга. В част-ности, это касается техни-ки для проведения гемато-логических процедур. Полу-чив опыт реализации столь успешного проекта, сейчас на основе такого же госу-дарственно-частного парт-нёрства создаём на Среднем Урале сеть новых диализ-

ных центров, — сказал, отве-чая на вопрос корреспонден-та «ОГ», губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев.— Частные инвестиции в этот проект составили 320 миллионов рублей, — пояс-нил депутат Госдумы Алек-сандр Петров. — Такая сум-ма потребовалась для возве-дения здания и покупки обо-

рудования. Государство же вложилось в прокладку ин-женерных коммуникаций, в инфраструктуру, в подготов-ку врачебных кадров и ока-зание необходимой методи-ческой помощи.Хотя это медучреждение является частным (в доку-ментах оно оформлено как Общество с ограниченной ответственностью «Первая 

детская поликлиника»), ле-чение в рамках программы обязательного медстрахова-ния будет бесплатным. При-чём пользоваться услугами поликлиники смогут дети не только из Академического, но и из других районов горо-да. По словам главного вра-ча ООО «Первая детская по-ликлиника» Сергея Боярско-

го, лечить юных пациентов в новом медучреждении будут более ста докторов и медсе-стёр.— Приём детей у нас бу-дут вести высококвалифици-рованные врачи по шестнад-цати специальностям, — рас-сказал Сергей Боярский. — Все необходимые лицензии мы уже получили.

Депутат подозревает: с «Е-картой» наплутовали  уже на полмиллиарда
п.Шаля (II)

п.Уральский (IV)

Тавда (V)

Североуральск (II)

Ревда (I)

Первоуральск (II)
п.Прогресс (II)

Новая Ляля (III)

Нижний Тагил (II,IV,V)

Нижние Серги (II)

п.Лобва (III)

Кушва (II)

Краснотурьинск (VI)Карпинск (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (III)

Верхняя Пышма (VI)

Верхний Тагил (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Вчера, 
6 апреля, депутат 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области Алексей 
Коробейников 
написал заявление 
в прокуратуру 
региона с 
требованием 
провести проверку 
сразу нескольких 
организаций, 
которые так или 
иначе участвуют 
в проекте 
«Е-карта». Депутат 
подозревает, что 
при перечислении 
денег 
перевозчикам 
значительная 
часть средств 
«теряется»


