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ЛЮДИ НОМЕРА

Жанна Левкович

Эдуард Россель

Виктор Гончаренко

Жительница села Позариха, 
работающая дояркой уже 
20 лет, признана лучшей в 
Свердловской области.

  II

Первый губернатор обла-
сти, побывав на выставке 
фотокора «ОГ» Станислава 
Савина, вспомнил историю 
одной фотографии, которая 
была сделана во время ви-
зита в Екатеринбург Хилла-
ри Клинтон.

  V

38-летний белорусский 
специалист, прежняя ко-
манда которого обыгры-
вала даже победителя Ли-
ги чемпионов, назначен 
главным тренером екате-
ринбургского футбольного 
клуба «Урал».
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Россия

Казань 
(VI) 
Краснодар 
(VI) 
Москва 
(IV, VI) 
Санкт-Петербург 
(VI) 
Сочи 
(I, VI) 
Уфа 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV) 
Беларусь (VI) 
Бельгия (VI) 
Болгария (VI) 
Бразилия (III) 
Венгрия (VI) 
Германия (VI) 
Индия (III) 
Испания (VI) 
Италия (IV, VI) 
Китай (III) 
Папский Престол 
(Государство-город 
Ватикан) (IV) 
Польша (VI) 
Румыния (VI) 
США (IV, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА


ЮБИЛЕЙНЫЙ САБАНТУЙ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
В ДЕНЬ РОССИИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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
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Ида СОРКИНА, бывший инженер, г.Екатеринбург:
— Когда в 1998 году умер мой 

муж, Юрий Эммануилович Соркин, 
у его родных и многочисленных 
друзей появилась мысль — из-
дать сборник воспоминаний о нём. 
Он был известным краеведом, 
историком медицины, а главное — 
был врачом-хирургом, онкологом, 
кандидатом медицинских наук. 
Многим спас жизнь. Без ложной 
скромности за него могу сказать: 
Юрия Эммануиловича знали и до 
сих пор помнят многие в городе, 
на Урале и даже шире. 

Сначала книга воспоминаний ни-
как не получалась. У меня не было опыта. Помогли друзья: я собра-
ла воспоминания более сорока человек. Сама написала послесловие к 
книге. Рассказала о муже, хотя и без того многое о нём известно бла-
годаря Интернету. Но вот такая деталь его жизни малоизвестна, она 
семейная — о ней я и рассказала. Когда Юрий заканчивал школу, га-
зета «На смену!» объявила конкурс среди выпускников школ «Кем я 
хочу стать». Юра написал, что хочет стать врачом. Заметку напечата-
ли, а Юра занял первое место. Через десять лет газета предложила 
участникам того конкурса написать о себе «Кем я стал». И врач-хирург 
Юрий Соркин написал заметку: «Я стал врачом». Заметки опублико-
вали, а он снова занял первое место! Да, у него был талант и к этому. 
Всего он написал несколько сотен разных материалов. И если бы не 
умер так рано, написал и издал бы ещё немало статей и книг. А сколь-
ким людям бы ещё помог. Планов было много…

Он любил разносторонне развитых людей, называл их полива-
лентными. И сам был таким же: кроме медицины, журналистики, 
его интересовало ораторское искусство: он часто выступал — был 
отличным популяризатором. А еще он стал одним из основателей 
областного Музея истории медицины Урала. И когда сборник «Наш 
Соркин» вышел в свет, мы провели презентацию книги именно в 
этом музее. Попутно вспомнили и о его книгах, за которые он был 
удостоен медалей уральских краеведов Чупина и Бирюкова: «Вра-
чебная династия Миславских» (об известных врачах Урала), «Не 
чужд был здешнему краю» (краеведческие записки), «Воинствую-
щий онколог» (о Л.М.Ратнере), «К Уралу — с любовью», «Извест-
ные медики Екатеринбурга» (в книге более ста пятидесяти имён!).

Наша общая книга вышла в серии «Замечательные люди Ура-
ла». И стала она поистине для меня если не КНИГОЙ-СУДЬБОЙ, то 
КНИГОЙ СУДЬБЫ.

Оба наших сына — Даниил и Лев — пошли по пути отца: 
стали медиками. Бессребреник, Юрий Эммануилович о день-
гах не думал и не говорил, просто был фанатом всего, чем зани-
мался. Однажды сын спросил у него: «И что ты, папочка, в конце 
концов имеешь? Три инфаркта и нищенскую пенсию?..» Юрий 
спокойно ответил: «Меня помнят люди». Книга — свидетельство 
этой памяти.

Депутаты регионального парламента вручили призы 
победителям ХI областного конкурса «Камертон». В этом 
году темой этого творческого состязания было 70-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.
— Нынешний «Камертон» получился самым массовым — 
свои работы прислали 422 автора из 75 муниципальных 
образований Свердловской области, — сообщила 
председатель областного парламента Людмила 
Бабушкина.
Призы и дипломы были вручены 57 участникам. Одну 
из наград в номинации «Спектакли» из рук Людмилы 
Бабушкиной получила преподаватель Анастасия Крать за 
проект «Я помню! Я горжусь!», организованный в детской 
школе искусств Тавды (на снимке)
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Несколько тысяч жителей 
Свердловской области 
в выходные отметили 
национальный татарский 
и башкирский праздник 
окончания посевной — 
Сабантуй. Программа 
десятого областного 
торжества растянулась на 
целый день — с 10 утра и 
до самого вечера большая 
поляна недалеко от села 
Кадниково была заполнена 
людьми.

— Очень символично, 
что в этом году Сабантуй 
совпал с Днём России, ведь 
в Свердловской области 
он уже давно вышел за 
пределы татаро-башкирского 
праздника. Сегодня его 
отмечают все — таджики, 
узбеки, русские. Это праздник 
всех трудолюбивых людей, 
тех, кто умеет хорошо 
работать и весело отдыхать, 
— сказал побывавший 
на празднике губернатор 
области Евгений Куйвашев.

Праздник прошёл под аккомпанемент профессиональных ансамблей песни и пляски, но особо 
всех порадовала делегация из Казани, которая привезла с собой музыкальный артефакт — 
Гимн Республики Татарстан на национальном языке, записанный на пластинке. Это единственная 
сохранившаяся виниловая запись национального гимна

Участники проекта «Честные продукты» продолжают проверять 
качество продовольственных товаров, продающихся в 
магазинах области. На сей раз очередь дошла до сосисок и 
сервелата. И вновь значительная часть продукции оказалась 
не соответствующей стандартам. В список некачественных 
попали даже сосиски и колбаса, которые производит 
компания… жены мэра Сысерти   V   VI

Тавда (I)

п.Таватуй (II)

Сысерть (I)

п.Старопышминск (II)

Первоуральск (V)

Новоуральск (V)

Михайловск (II)

Красноуральск (III)

п.Ис (II)

Карпинск (III)

Камышлов (III)
с.Позариха (I,II)

п.Кадниково (I)

Ирбит (II)

Заречный (III)

п.Вогулка (II)

Верхние Серги (III)
Берёзовский (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Ревда (V)

ЧЁРНЫЙ СПИСОК КОЛБАС
Екатеринбург впервые 

принял старты 
военно-спортивной игры 

«Гонка героев». Соревнования, 
которые призваны возродить 

нормативы ГТО, прошли 
на полигоне «Свердловский». 

За два дня, 13 и 14 июня, 
экстремальный кросс 

с препятствиями собрал 
более 2 000 участников. 

«Герои» соревновались 
в грязи, лужах, под дождём 

и холостыми выстрелами 
техники, состоящей 

на вооружении Центрального 
военного округа (ЦВО). 

В награду за переживания 
экстремалы получили… 
горячий душ, гречневую 

кашу, баранки и чай 
с полевой кухни. А ещё — 

жетоны участников проекта 
«Гонка героев». Всю трассу 

семикилометровой гонки 
преодолела 

и сотрудница «ОГ»

ГОНКА ГЕРОЕВ

«Трасса у вас – самая жуткая из всех городов»

«Областная газета» 
в очередной раз получила 
знак отличия 
«Золотой фонд прессы». 
Этот знак присваивается 
лучшим изданиям России
на основании решения 
Экспертного совета, 
в состав которого входят 
директора крупнейших 
библиотек, ведущие 
учёные, государственные 
и общественные деятели
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Событием «Кинотавра»-2015 стали фильмы свердловчан
В минувшее воскресенье, 14 июня, в Сочи 
состоялось закрытие XXVI фестиваля кино 
«Кинотавр». Для свердловчан фестиваль стал 
удачным — уральское кино критики назвали 
«событием фестиваля», и сразу три екатеринбуржца 
были удостоены наград. Лучшим режиссёром 
был признан Алексей Федорченко (на фото слева), 
а Василий Сигарев (вверху) и Андрей Ильенков 
стали лучшими сценаристами. Награды основного 
жюри совпали с мнением Гильдии киноведов 
и кинокритиков — они тоже отметили 
наградами работы наших земляков


