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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Ланских 

Денис Паслер

Глава ГО Заречный уже 
две недели практикует 
личное общение с горожа-
нами через соцсети и отре-
агировал почти на сто об-
ращений.

  II

Председатель правитель-
ства Свердловской обла-
сти заявил, что в программу 
капремонта войдут толь-
ко те дома, которые после 
реконструкции смогут слу-
жить не один десяток лет.

  III

Акушер-гинеколог, специ-
алист центра мониторинга 
беременных ОДКБ № 1 рас-
сказал о системе, которая 
позволяет отслеживать со-
стояние здоровья будущих 
мам на расстоянии. 

  IV
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Россия

Владивосток 
(I) 
Иркутск 
(I) 
Курган 
(III) 
Москва 
(VI) 
Новосибирск 
(I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Скипидарск 
(V) 
Хабаровск 
(I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
 
Беларусь 
(III, VI) 
Болгария (VI) 
Венесуэла (VI) 
Германия (I) 
Израиль (II) 
Корея, 
Республика (I, VI) 
Куба (VI) 
Монголия (III) 
Польша (I) 
Словакия (VI) 
Тринидад 
и Тобаго (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Хорватия (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

300 ЛЕТ НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ

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

По субботам, как всегда, 

в «ОГ» — 

Николай Анкудинов 
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ОГромной любви!

Вчера в редакции «ОГ» кричали «Горько!»: наша коллега 
— редактор полосы «Земства» Дарья Базуева — вышла 
замуж за редактора отдела рынков журнала «Эксперт-
Урал» Алексея Белоусова. Даша и Алексей по доброй 
традиции заехали в редакцию «ОГ» сразу после процедуры 
бракосочетания. Кстати, Дарья взяла фамилию мужа, так 
что не удивляйтесь, что автор Базуева пропадёт с наших 
страниц. Коллектив «ОГ» поздравляет Дашу и Алексея и 
желает молодой семье счастья, взаимопонимания, гармонии 
в доме и ОГромной любви! В руках молодожёны держат торт, 
исполненный по спецзаказу коллектива «ОГ» с логотипом 
газеты и фотографией виновников торжества

Римма КОПЫТКОВА, техник-механик холодильного оборудования, 
ныне — пенсионерка, г.Екатеринбург:

— В войну мой родной Ленин-
град по полной хлебнул ужасов бло-
кады. Мы, дети, тоже. Бомбёж-
ки, холод, голод. Блокадного пай-
ка — 125 граммов хлеба — посто-
янно не хватало. Булочную разбом-
били. И вот вспоминаю: лежим мы 
с сестрой в какой-то чужой комнате 
(до этого и в наш дом попала бом-
ба). В шубках, под ватным одеялом, 
но всё равно холодно. Хочется есть, 
но нечего. Лежу и глаз не свожу с 
книжной полки. А книг много! В 
этой комнате раньше жил молодой 
человек. Он ушёл на фронт…

Взгляд мой особенно привлекла 
одна книга — в ярком переплёте. Захотелось взять в руки, почитать. 
А сил встать нет. Кое-как сползла. От кровати — к столу. От стола 
— к стулу. Отдышалась — и добралась до книги. «Конёк-Горбунок»! 
Мгновенно вспомнились довоенные впечатления. Читать я любила с 
детства. В шесть лет уже одна ходила в соседний дом, в читальный 
зал на втором этаже, куда вела широкая лестница, перила с краси-
выми балясинами. Очень любила я русские народные сказки, сказки 
Пушкина и ершовского «Конька-Горбунка». Помню, ходили и в кино-
театр на фильм «Конёк-Горбунок». Как заворожённая смотрела я эту 
картину. Дух захватывало, когда Иванушка на Коньке-Горбунке летел 
высоко над пшеничным полем… Всё это в одно мгновение промель-
кнуло в памяти, когда я увидела знакомую обложку. Но когда откры-
ла книгу, я… закричала. От удивления и неожиданности. То, что я уви-
дела внутри, было чудом! В книге лежала шоколадка… 

Почему этот человек, хозяин квартиры, положил её в книгу? 
Может, в качестве закладки? Или кому-то хотел сделать подарок? 
Этого мы никогда не узнаем. И не узнаем, вернулся ли он с фрон-
та. Но он оставил нам бесценный подарок. Возможно, спасший 
нам жизнь. Помню, как мама разделила эту шоколадку на долеч-
ки, и мы ели их два дня.

… В мае этого года я прилетела в Ленинград, чтобы, в частно-
сти, подарить землякам свою книгу для детей «Далёко-далёко за ле-
сом высоким» (пусть хоть книга живёт в родном городе, если у меня 
самой сложилась судьба по-другому). Нашла (правда, уже в другом 
здании) библиотеку, в которую ходила в детстве. Подарила книгу. 
Потом нашла дом, в котором библиотека была до войны. Когда мне 
открыли дверь, я увидела вновь широкую лестницу, а наверху боль-
шую дверь, ведущую в читальный зал, в мир сказок моего детства. И 
у меня покатились слёзы. Моё детство, мой сказочный мир остались 
за этими дверями. Но! К сказке Ершова я возвращалась ещё не раз. 
Сначала, когда у меня был маленький сынок. Он прибегал ко мне, 
протягивая книгу «Конёк-Горбунок», наизусть начинал: «За горами, 
за лесами, за широкими морями…» и ждал от меня продолжения. А 
позже «Конька-Горбунка» мы читали уже с внучками…

Сегодня  посёлок Висим (Горноуральский ГО) отмечает 300-летие. Селение, расположенное на границе 
двух частей света, издавна славится своими талантами. В Висиме родился певец Урала Дмитрий 
Мамин-Сибиряк, и сегодня у него много духовных наследников: висимчане массово пишут 
стихи и прозу. А ещё здесь живут пейзажисты, скульпторы, фотохудожники и телесценаристы

Даже колодец — произведение искусства

220 граждан Южной Кореи приехали в Свердловскую область на «Поезде дружбы Евразии»Алёна ХАЗИНУРОВА
«Поезд дружбы Евразии» 
прибыл вчера в Екатерин-
бург в честь 25-летия уста-
новления дипломатиче-
ских отношений между 
Южной Кореей и нашей 
страной. В составе делега-
ции — студенты, учёные, 
депутаты, бизнесмены, ар-
тисты и журналисты.«Евразийский экспресс» стартовал из Республики Ко-рея 14 июля. За десять дней его пассажиры побывали во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске и Новосибирске. На Урале делегация проведёт один день, а потом отправит-ся дальше — через европей-скую часть России и Польшу в Берлин. На участников «Поез-да дружбы» возложена почёт-ная миссия: посодействовать созданию транспортного ко-ридора из Кореи в Европу и укреплению дружбы между странами двух частей света.На вокзале Екатеринбур-га гостей встречали первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов и чрезвычайный и полномоч-

ный Посол Республики Корея в РФ Пак Ро Бёк.—  Екатеринбург — город с большим потенциалом, по-этому партнёрство со Сверд-ловской областью для нас очень важно, — отметил Пак Ро Бёк. — Мы надеемся нала-дить взаимовыгодное сотруд-ничество с Уралом в экономи-ческой, социальной и куль-турной сферах. Сойдя с поезда, предста-вители корейской делегации тут же сели за стол перегово-ров. Начальник вокзала Ека-теринбурга Алексей Тарасов и главный начальник дирек-ции туризма Корейских же-лезных дорог Чан Тон Су под-писали соглашение об уста-

новлении побратимских свя-зей двух вокзалов — Екате-ринбурга и города Похан. Оба города являются крупными транспортными узлами, их сотрудничество — важный фактор для развития полити-ческих и экономических свя-зей между Россией и Кореей.Теперь сотрудников вок-залов-побратимов ждут де-ловые поездки для обме-на опытом, знакомства с ин-фраструктурой вокзаль-ных комплексов и деятель-ностью служб. Россиянам хо-телось бы перенять неко-торые принципы организа-ции железнодорожного дви-жения у жителей Кореи, по-учиться у них большей чётко-

сти и организованности, раз-нообразию услуг. А корей-цы, как ни странно показа-лось бы нам, отмечают хоро-ший сервис и ответственный подход к строительству рос-сийских железных дорог — и в этом хотят быть похожи на россиян.В Екатеринбурге делега-ция Южной Кореи приняла участие в открытии фестива-ля корейского кино (см. стр. VI), посетила обелиск на гра-нице Европы и Азии (корей-цы установили там памятную табличку с указанием расстоя-ния до Сеула) и, конечно, про-вела ряд деловых встреч в пра-вительстве и Законодатель-ном собрании Свердловской области. Сегодня утром «По-езд дружбы Евразии» покинул Свердловскую область. 

«Евразийский экспресс» сделал остановку на Урале

Владимир Власов: «Считается, что договор, заключённый на Урале 
и скреплённый рукопожатием, обязательно будет выполнен»

  КСТАТИ

Как рассказывают участни-
ки корейской делегации, стать 
пассажиром «Поезда дружбы» 
было непросто. Несмотря на 
то, что участники сами оплачи-
вали всё путешествие, конкурс 
был 11 человек на место! 
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Среди встречающих 
делегацию 
из Республики 
Корея были 
и представители 
корейской 
диаспоры 
в Екатеринбурге, 
она наcчитывает 
около трёх тысяч 
детей и взрослых

с.Туринская Слобода (VI)

Тавда (VI)

Серов (II,VI)

Североуральск (VI)

Ревда (IV)

с.Ницинское (II)

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (II,VI)

Кушва (II)

Красноуфимск (IV,VI)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (IV)

Заречный (I,II)

Волчанск (II)

п.Висим (I,II)

Богданович (III)

Берёзовский (VI)Асбест (III)

п.Каменский (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


