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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Нечаев

Алексей Россолов

Любовь Ворожцова

Врач-анестезиолог из Ека-
теринбурга получил ре-
гиональную премию за 
вклад в профессию. Боль-
ше 30 лет он работает на 
«скорой помощи» реани-
матологом детской неот-
ложной бригады.

  II

Начальник управления об-
ластной Государственной 
жилищной инспекции сооб-
щил, что около трети управ-
ляющих компаний региона 
могут не пройти лицензи-
рование, им придётся уйти 
с рынка.

  IV

Актриса екатеринбургского 
ТЮЗа, знакомая нескольким 
поколениям зрителей, нака-
нуне 85-летия родного теа-
тра рассказала «ОГ» о секре-
тах травести-жанра и о том, 
почему в своё время отказа-
лась переехать в Москву.

  VI
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Россия

Барнаул (IV) 
Владимир (I) 
Волгоград (IV) 
Казань (I, IV) 
Москва (I, IV, VI) 
Нижний 
Новгород (I, IV) 
Пермь (IV) 
Ростов-
на-Дону (I, IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Симферополь (V) 
Сочи (VI) 
Тюмень (IV) 
Ульяновск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия (VI) 
Израиль (VI) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (I, V, VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (V) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

39 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.ruтел.: 375-85-45
Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодательно-
го собрания Свердловской области, руководитель фракции «Еди-
ная  Россия»:

— В школьные годы мы все 
очень любили читать, буквально 
«проглатывали» книги. Уже в стар-
ших классах прочла трилогию Евге-
ния Фёдорова «Каменный пояс», ко-
торая произвела на меня, пожалуй, 
самое глубокое впечатление. Мой 
родной город — Нижний Тагил, и, 
думаю, тагильчане, меня понимают.

Книга рассказывает о целой эпохе 
династии промышленников Демидо-
вых, о появлении и развитии горноруд-
ного дела на Урале, создании первых 
металлургических заводов. Неспроста 
сегодня управленческий округ, где рас-
полагались первые заводы, носит название — Горнозаводской.

Роман переносит нас в эпоху того времени, когда всё это на-
чиналось, заставляет прочувствовать, в каких тяжелейших усло-
виях жили и работали люди — те, кто добывал руду, плавил ме-
талл — железо с известным во всём мире клеймом «Старый со-
боль». Книга даёт возможность осознать, что именно тогда, в про-
шлые столетия, была заложена основа всей уральской промыш-
ленности, твёрдый уральский характер, что позволило Свердлов-
ской области стать опорным краем Державы.

Автор описывает необъятные просторы нашего края, величие 
Уральских гор, богатство недр, что заставляет задуматься, оце-
нить все превосходства, достоинства нашего региона, несмотря 
на то, что мы живём в совсем другое время.

Эти мысли, отчасти, повлияли на моё решение вернуться до-
мой, в родной город после окончания института в Москве, хотя 
была возможность строить карьеру в столице. Не зря говорят: 
«где родился, там и пригодился».

Тагильчане трепетно относятся к своей истории, традициям. 
В городе создан крупнейший музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал», который хранит наследие старого демидовского завода.

В прошлом году, 1 декабря, во время депутатского приёма ко 
мне обратился житель Нижнего Тагила с весьма необычным во-
просом. Речь шла о возможном содействии в перезахоронении 
останков Никиты Акинфиевича Демидова — человека, который 
очень много сделал для города: стоял у истоков профессиональ-
ного образования, покровительствовал художественным промыс-
лам, был основателем тагильской медицины. Однако в настоящее 
время точное место его захоронения не установлено. Инициативы 
тагильчан свидетельствуют о неравнодушии, патриотизме, гор-
дости за свой край. Воспитанию этих качеств способствуют в том 
числе и книги. А те из них, что рассказывают об истории, действи-
тельно могут влиять на нашу судьбу: выбор профессии, места жи-
тельства, жизненные ценности. Думаю, романы из трилогии «Ка-
менный пояс» с интересом будет читать ещё не одно поколение.

«ОГ» стала самым цитируемым офлайн-СМИ Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
В рейтинге самых цитиру-
емых в 2014 году медиаре-
сурсов Свердловской об-
ласти, который составила 
компания «Медиалогия», 
«ОГ» добилась побед сразу 
в четырёх номинациях: сре-
ди газет, среди печатных 
СМИ, среди офлайн-изда-
ний и по темпам роста. Всего в список вошли 25 СМИ: 16 интернет-ресурсов, 5 газет, 3 телеканала и 1 журнал.Первые восемь строчек заняли интернет-издания. Победителем стал znak.com с индексом цитирования 4 982,10. «ОГ», ставшая девя-той, таким образом победила среди газет, печатных СМИ и во всём оффлайн-сегменте.

Наше издание также ста-ло самым «прогрессирую-щим» СМИ региона: мы под-нялись в рейтинге минимум на 17 ступенек (в прошлом году нас вообще не было в топ-25, то есть мы занима-
ли в лучшем случае 26-е ме-сто). Ближайший наш конку-рент в этой номинации — ре-гиональная вкладка в газету «Коммерсантъ» — имеет по-казатель роста всего +5.

Самые цитируемые офлайн-СМИ Свердловской области в 2014 году

Место Название Категория Индекс 
цитирования

1 (9) «Областная газета» газета 893,80
2 (11) «КП-Екатеринбург» газета 528,81
3 (17) «Областное телевидение» ТВ 274,45
4 (18) «Четвёртый канал» ТВ 268,10
5 (19) «Коммерсантъ-Урал» газета 249,71
6 (22) «Ведомости-Урал» газета 186,38
7 (23) «Вечерний Карпинск» газета 169,15
8 (24) «41-Домашний» ТВ 156,71
9 (25) «Эксперт-Урал» журнал 147,29

* в скобках — место в общем рейтинге

Источник: Информационно-аналитическая система «Медиалогия» (mlg.ru)

Журналист «ОГ» Леонид Поздеев стал победителем всероссийского творческого конкурса 
«Медиа-Ас—2015». Конкурс проводился Министерством обороны России среди журналистов, 
освещающих военно-патриотическую тематику.
Наш коллега стал победителем в номинации «На острие атаки» — за лучший материал в 
региональных печатных СМИ. Отмечена была его публикация «На незнакомой местности» 
(«ОГ» за 5 марта 2014 года), рассказывающая об оперативно-стратегическом учении войск 
Центрального военного округа (ЦВО).  Приз и диплом министра обороны на торжественной 
церемонии в Москве нашему коллеге (на снимке он — в центре) вручили главный редактор 
журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко (слева) и командующий войсками ЦВО 
Владимир Зарудницкий.
Леонид Поздеев родился в Ростове-на-Дону. Окончил Орджоникидзевское зенитно-ракетное 
училище (1970) и Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО (1982). 
В журналистике — с 1990 года, в «Областной газете» — с 2007-го. Сейчас в «ОГ» работает и сын 
Леонида Евгеньевича — Александр
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ЗНАЙ НАШИХ!

Талица (II)

Среднеуральск (III)

Серов (VI)

Первоуральск (III,VI)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (VI)

Нижний Тагил (I,III,VI)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (II)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (II,III)

Заречный (V)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,III)
Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Сысерть (II)Арамиль (III)

Было, как в песне: в живых осталось трое
Зареченец Николай 
Григорьев — 
единственный 
на сегодня Герой 
Советского 
Союза, живущий 
на территории 
Свердловской 
области. Ему уже 89 
лет, но он и мыслит 
ясно, и физических 
кондиций не 
теряет. Недавно 
даже приобрёл 
велотренажёр: 
«Надо себя в 
форме держать, 
тренироваться»

Строительством ВСМ Москва—Екатеринбург заинтересовались китайцыАлександр ПОЗДЕЕВ
Похоже, что один из громких 
инфраструктурных проек-
тов последних лет — строи-
тельство высокоскоростной 
магистрали (ВСМ) Москва—
Екатеринбург всё-таки будет 
реализован: интерес к не-
му проявили китайские ин-
весторы.Как сообщили «Област-ной газете» в пресс-службе ОАО «Скоростные магистра-ли» («СМ»), в настоящее вре-мя уже объявлен конкурс на проектирование участка Мо-сква—Казань высокоскорост-ной магистрали Москва—Ека-теринбург. Основными инве-сторами в ходе строительства участка выступят китайские партнёры. Правда, когда скоростные поезда начнут ходить до Ека-

теринбурга, пока не сообщает-ся — речь идёт именно о стро-ительстве казанского участ-ка ВСМ-2. Впрочем, в «Скорост-ных магистралях» не сомнева-ются: строительство участка ВСМ Москва—Казань позволит ускорить строительство маги-стралей по всей России.

— В настоящий момент с китайской стороной ведутся активные переговоры по дан-ному вопросу, — рассказали корреспонденту «ОГ» в пресс-службе «СМ». — Меморандум по этому вопросу был подпи-сан ещё в 2014 году. Сейчас об-суждается его реализация.

В «Скоростных магистра-лях» отмечают: предложения, поступающие от китайской стороны, в том числе и финан-совые, очень интересны.— Проектные работы рас-считаны на полтора-два года, после чего можно будет гово-рить о начале строительства, — пояснил собеседник.Комментируя начало кон-курса на проектирование ВСМ Москва—Казань, первый вице-президент ОАО «РЖД» Алек-сандр Мишарин отметил, что это «важный шаг в создании сети высокоскоростного дви-жения в России».— Интерес к проекту огромный! Представители 100 компаний из семи стран при-няли участие в семинаре по вопросам подготовки конкур-са на выбор исполнителя ин-женерных изысканий ВСМ Мо-сква—Казань, — отметил он.

Что касается финансовой составляющей и интересных предложений, то речь идёт об инвестициях в размере 300 миллиардов рублей. Китай-ская сторона заявила о готов-ности вложить эти средства в проект ВСМ-2, однако условия пока находятся в стадии об-суждения.Отметим, что идея строи-тельства высокоскоростной магистрали Москва—Казань—Екатеринбург стала актив-но продвигаться, когда Алек-сандр Мишарин занимал пост свердловского губернатора. Высокоскоростная железная дорога протяжённостью свы-ше полутора тысяч киломе-тров должна связать столи-цу с городами Владимир, Ниж-ний Новгород, Казань и Екате-ринбург. Время в пути в итоге не превысит 8 часов между ко-нечными станциями и 3,5 часа 

между промежуточными стан-циями. Скорость движения по-ездов составит порядка 300–350 км/ч.Проект предполагается ре-ализовать на принципах го-сударственно-частного парт-нёрства. Первоначально стои-мость его реализации оцени-валась в 700 миллиардов ру-блей, затем шла речь о 500 миллиардах рублей. В конце прошлого года на заседании правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что государство готово вы-делить в 2015 году около 6 мил-лиардов рублей на инженерно-изыскательские работы и раз-работку проектной документа-ции.
О другом аспекте российско-
китайских 
отношений
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