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ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Ильичёв

Александр Норицин

Михаил Дунаев

Глава Верхней Салды пере-
шёл на пост сити-менедже-
ра своего же муниципалите-
та, потеряв при этом в день-
гах.

  II

Депутат Екатеринбург-
ской городской думы стал 
главным претендентом на 
освободившийся мандат 
Георгия Перского в Законо-
дательном собрании Сверд-
ловской области.

  II

Хоккеист, родившийся и жи-
вущий на Урале, на чемпио-
нате мира играл за сборную 
… Германии.
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Россия
Архангельск (VIII) 
Братск (VIII) 
Воткинск (VIII) 
Иркутск (VIII) 
Казань (VIII) 
Курск (VIII) 
Москва (I) 
Омск (VIII) 
Оренбург (VII, VIII) 
Санкт-Петербург (VII) 
Хабаровск (VIII) 
Чебаркуль (VII) 
Челябинск (VII) 

а также
Республика 
Мордовия 
(VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Абхазия (VIII) 
Беларусь (I) 
Венгрия (VIII) 
Германия (I, VIII) 
Испания (VIII) 
Италия (VIII) 
Канада (VIII) 
Китай (VIII) 
Латвия (VIII) 
Нидерланды (VIII) 
Словакия (VIII) 
Украина (I) 
Франция (I, VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 
Япония (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

85 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.ru

Сысерть (II)

Серов (II)

Первоуральск (II,VIII)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (VIII)
Карпинск (VIII)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VIII)

Верхняя Салда (II)

Алапаевск (VIII)

Екатеринбург (I,VII,VIII)

Вероника БЕЛКОВСКАЯ, народная артистка России, лауреат Губер-
наторской премии за выдающиеся достижения в области литера-
туры и искусства:

— В моей домашней библиотеке и сегодня хранится больше-
форматное собрание сочинений Гоголя 1930-х годов — книга, на 
которой я, получается, …взрослела.

Зря грозят пальчиком: мол, нельзя рисовать в книге. Как раз бла-
годаря «испорченному» тому Гоголя я и начала читать. Правда, сначала 
меня, девчонку, привлекли цветные рисунки подруги моей мамы, кото-
рые она (теперь уже не установить — почему) сделала на обороте вста-
вок-иллюстраций. Это были герои и сценки из…оперетт(?!), но, разгля-
дывая разноцветные карандашные рисунки, я заинтересовалась и сами-
ми чёрно-белыми иллюстрациями к Гоголю. А когда начала постигать, как 
буквы складываются в слова, то читать начала именно Гоголя. От просто-
го к сложному. Сначала — «Вечера на хуторе близ Диканьки», затем — 
«Вий». Дальше — «Ревизор», «Женитьба»… И всё это — в одном томе!

Естественно, на это ушли годы. Каждое произведение было 
прочитано в соответствии с возрастом. Каждое последующее до-
бавляло  что-то к предыдущим впечатлениям.

Так, постепенно, и сложился мой любимый Гоголь — с его див-
ным национальным колоритом. Моя бабушка была украинкой, я люби-
ла слушать её пение на украинском — может, потому так живо пред-
ставляла ту же гоголевскую Диканьку, зимний хутор, ночь, звёзды…

Впрочем, главное-то всё же в самом Гоголе. Его текстах. Вы-
ходец с Украины (наверняка знавший малоросскую мову), Гоголь 
писал исключительно на русском. Сочном, живописном. До сих 
пор для меня непостижимо: как это могло быть? Прекрасных Лесю 
Украинку и Тараса Шевченко мы знаем в переводах. Гоголь же в 
этом смысле — явление в мировой литературе редкостное.

Как актрисе хотелось когда-то сыграть в «Женитьбе» или «Ревизоре». 
Не случилось. Зато сейчас на сцене родной Свердловской драмы в спекта-
кле «Старосветская старость» я играю гоголевскую Пульхерию Ивановну!

Когда репетируешь, кладезь информации об образе — речь ге-
роя. Помните, как вкусно говорит Пульхерия Ивановна? «Разве пой-
ду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых прика-
зала я нарочно для вас оставить? Или, может быть, вы съели бы ки-
селику?..» И тогда я снова достала с полки этот старый том Гоголя…

«Старосветская старость» в 
книжной графике 1930-х и 
в исполнении В.Белковской
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Источник: официальный сайт Президента России

Зона безопасности вдоль линии соприкосновения сил ВСУ и 
ополченцев из ДНР и ЛНР, согласованная «нормандской четверкой»

Стороны договорились отвести тяжёлые вооружения для создания 
зоны безопасности. Украинская сторона должна отвести их на 25 км 
от фактической линии соприкосновения на сегодняшний день, во-
оружённые формирования ДНР и ЛНР — на 25 км от линии сопри-
косновения по Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года

Леонид ПОЗДЕЕВ
Об этом договорились ли-
деры России, Украины, 
Германии и Франции на 
встрече в Минске, которая 
длилась 16 часов.Переговоры лидеров стран «нормандской четвёр-ки» по урегулированию си-туации на Украине — Влади-мира Путина, Ангелы Мер-кель, Франсуа Олланда и Пе-тра Порошенко начались ве-чером 11 февраля в Минске и продолжались без пере-рыва почти 14 часов, когда на сайте kremlin.ru появи-лось наконец сообщение об их окончании. Но, как ока-залось, и после этого их при-шлось продолжать ещё бо-лее двух часов.К 9.00 12 февраля сто-роны подготовили проект итогового документа по урегулированию ситуации на востоке Украины и пе-редали его на рассмотре-ние контактной группы, ко-торая тогда же собралась в Минске. Но почти сразу стало известно, что пред-ставители Донецкой и Лу-ганской народных респу-блик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий отка-зались подписывать пред-ложенный им проект доку-мента. Поэтому перегово-ры лидеров «нормандской четвёрки» продолжились, причём теперь уже в расши-ренном формате. К прези-дентам России, Франции и Украины, а также канцлеру ФРГ присоединились гла-вы МИД этих стран, а также представитель ОБСЕ Хайди Тальявини.И вот наконец в 12.00 мо-сковского времени на сайте 
kremlin.ru появилось сооб-щение не только о том, что переговоры завершены, но и что по их итогам принят даже не один, а два доку-мента. Кроме подписанного Минской контактной груп-пой документа, который называется «Комплекс мер по выполнению минских 

«Горячая» война на Украине должна прекратиться в ночь на воскресенье

 Прекращение огня в Донбассе с 00.00 по местному времени 
15 февраля;
отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами конфликта «на 
равные расстояния шириной минимум 50 километров друг от друга для 
артиллерийских систем калибром 100 миллиметров и более, зоны без-
опасности шириной 70 километров для реактивных систем залпового 
огня (РСЗО) «Град» и шириной 140 километров для РСЗО «Торнадо-С», 
«Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка»;
вывод всех иностранных вооружённых формирований, военной 
техники и наёмников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ;
разоружение всех незаконных групп и формирований;
проведение конституционной реформы на Украине до конца 
2015 года, которая должна предусматривать децентрализацию 
и принятие постоянного законодательства об особом статусе от-
дельных районов Донецкой и Луганской областей;
проведение выборов в отдельных районах самопровозгла-
шённых ДНР и ЛНР с соблюдением стандартов ОБСЕ и БДИПЧ 
(Бюро по демократическим институтам и правам человека).

Главные положения подписанного документа

соглашений», есть ещё за-явление президента Фран-ции, президента Украины, президента России и кан-
цлера ФРГ о том, что они поддерживают этот про-цесс.
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Вчера в резиденции губернатора области состоялось вручение Демидовских премий-2014. 
Как уже писала «Областная газета», лауреатами прошлого года стали три академика из 
Москвы (на снимке слева направо):  астрофизик Николай Кардашёв, химик Олег Нефёдов 
и селекционер Баграт Сандухадзе (о каждом из них «ОГ» рассказала в номерах за 10, 11 и 
12 февраля). Демидовская премия — самая престижная научная награда страны — была 
учреждена в 1832 году и вручалась до 1865-го. В 1992 году была возрождена. За истекшие 
22 года премию получили 70 учёных, в том числе 9 уральцев

      ФОТОФАКТ

«Российская нобелевка»

Алла БАРАНОВА
Средний Урал готовится к 
старту дорожных работ. По 
сообщению регионально-
го министерства транспор-
та и связи, в 2015 году на тер-
ритории Свердловской обла-
сти запланирован ремонт (в 
том числе капитальный) 108 
километров автодорог ре-
гионального значения и ше-
сти мостовых переходов. Особенность нынешнего ремонтного сезона в том, что область выкроила из средств дорожного фонда 1,3 милли-арда рублей для ремонтных работ в муниципалитетах. (По закону полномочия по со-держанию и ремонту автомо-бильных дорог общего поль-зования в границах городских округов относятся к ведению 

муниципалитета, и область городам помогать не обяза-на). Львиную долю этих денег — 1,18 миллиарда — получит Екатеринбург. Субсидии Екатеринбургу потребовались потому, что ремонт и содержание дорог в областном центре гораздо дороже, чем других муници-пальных трасс. По данным областного Минфина, один километр региональной трассы (проектирование, строительство, содержание, капитальный ремонт) об-ходится бюджету региона в среднем в 865,2 тысячи ру-блей, а километр местной автодороги — в  203,8 тыся-чи рублей. А вот расходы на эти цели в Екатеринбурге — 2 864,3 тысячи рублей, то есть в три раза больше, чем на региональные трассы, и 

в 14  с лишним раз больше, чем на местные дороги всех остальных муниципалите-тов.Тендеры на проведение ре-монтных работ уже объявлены, но какие именно организации приступят к работе, сказать по-ка трудно — приём заявок на сайте госзакупок ещё продол-жается. Естественно, всех нас вол-нует качество выполнения работ. В областном минтрансе подчеркнули, что все требо-вания к подрядчикам опреде-ляются заранее, и участники тендеров точно знают, како-го результата ждёт от них за-казчик. Это касается не толь-ко объёмов и сроков, но и ма-териалов, которые будут при-менены в процессе ремонт-ных работ.

Ремонт дорогв Екатеринбурге обойдётся бюджету втрое дороже, чем работы на трассах области

В столице Уралавсе школы закрытына полторы недели
С сегодняшнего 
дня в областной 
столице 
из-за эпидемии 
гриппа и других 
респираторных 
инфекций среди 
детей закрыты 
все средние 
образовательные 
учреждения. 
Внеплановые 
каникулы 
продлятся
до 24 февраля. 
Последний раз 
подобный карантин 
в школах города 
объявлялся 4 года 
назад — в ноябре 
2010-го, но тогда 
ученики и так
не ходили учиться 
— из-за сильных 
морозов

«Вирус 
сорвал 
уроки»
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