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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Шаля (II)

Североуральск (II,V)

Ревда (VI)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Краснотурьинск (II,V)

Качканар (II)

Карпинск (II,V)

Ирбит (VI)

Волчанск (V)

Богданович (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  V

6ЛюДИ НОмЕРА

Ирина макиева

Александр Алексеев-Свинкин

юлия Лескина

Зампредседателя Внеш-
экономбанка, руководи-
тель рабочей группы по мо-
дернизации моногородов, 
уверена, что индустриаль-
ный парк «Богословский» 
достоин государственной 
поддержки.

  V

Екатеринбургский худож-
ник в нашей традицион-
ной рубрике «Афиша неде-
ли» признался, что не любит 
смотреть спортивные транс-
ляции, но не прочь позани-
маться спортом на свежем 
воздухе.

  IV

Вратарь екатеринбургско-
го «Спартака-Меркурия» и 
сборной России по хоккею 
рассказала «ОГ», почему не 
хочет уезжать с Урала, не-
смотря на очень заманчи-
вые предложения.

  VI
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Россия
архангельск 
(VI) 
ижевск 
(VI) 
казань (VI) 
Москва 
(V, VI) 
нижний 
новгород (VI) 
Пермь (VI) 
рязань (VI) 
самара (VI) 
сочи (VI) 
Челябинск (VI) 

а также
алтайский край 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
венгрия (I, VI) 
египет (V) 
испания (VI) 
казахстан (VI) 
канада (VI) 
киргизия (V) 
китай (V, VI) 
нидерланды (VI) 
объединенные 
арабские Эмираты 
(V) 
сШа (V) 
словакия (VI) 
таджикистан (V) 
турция (V) 
Украина (VI) 
Япония (VI) 

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6РЕКОРД

79 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

— сегодня я в основном книги… не 
читаю, а пишу — издано больше 20 мо-
нографий, учебников. если читаю, то пре-
жде всего — работы аспирантов. но к 
профессии историка, да, пришёл через 
чтение. Мама всю жизнь работала в го-
родской библиотеке, поэтому я пацаном 
там дневал и ночевал. с особым мальчи-
шеским интересом листал фотоальбомы 
Первой мировой войны, затем, став сту-
дентом, материалы сибирского прика-
за, уральских горных заводов. до сих пор 
помню: переворачиваю листы этих фоли-
антов-реликвий, а бумага — как пушинка, 
поскольку делалась она из…тряпок. но 

Владимир ЗАПАРИЙ, доктор исторических наук, заведующий кафе-
дрой истории науки и техники урфу, Национальный представитель 
России в международном комитете по сохранению индустриально-
го наследия:

это я узнал позже, когда всерьёз стал заниматься историей. а увлёкся-
то я ею как раз на книгах в маминой библиотеке, конкретно — на кни-
гах историка и археолога Германа Фёдорова-давыдова.

он изучал нумизматику золотой орды, а это имело фундамен-
тальное историческое значение. оцените! золотая орда не оставила 
своей письменности. об этом средневековом государстве мы знаем 
только по отзывам соседей и по… монетам. Монеты же — бесцен-
ный кладезь информации. Я, кстати, убедился в этом и на собствен-
ном опыте, когда начал сам собирать монеты… Фёдоров-давыдов 
участвовал в раскопках памятников средневековых кочевников, объ-
ехал многие музеи, где хранились коллекции кочевнических древно-
стей. и как же увлекательно рассказал он о тюркских кочевниках, их 
городах, их быте в книге «курганы, идолы, монеты»! У него вообще 
много популярных и интересных книг — «Монеты рассказывают», 
«Монеты — свидетели прошлого», «Монеты нижегородского кня-
жества»… да, он занимался и русской средневековой нумизмати-
кой. однако специалистов по нумизматике восточных территорий, 
кроме него, у нас в стране вообще было мало.

в общем, наткнувшись на имя и исследования фёдорова-Да-
выдова, я с шестого по девятый класс читал книги исключительно 
по археологии. В месяц — до 20 книг. Я буквально проглатывал их.

в январе 1969 года участвовал во всесоюзной олимпиаде по архе-
ологии — на каждом из трёх туров представил по целой тетради соб-
ственных исследований-ответов. занял второе место, а масштаб олим-
пиады был — весь огромный ссср. Показывали по телевизору…

дальше — поступление на исторический факультет. ещё 
дальше — общение с выдающимся археологом, антропологом и 
скульптором Михаилом Михайловичем Герасимовым (помните по 
школьному учебнику? — автор методики восстановления облика 
человека по скелетным останкам)…

но началось всё с книг Фёдорова-давыдова. в моей домашней 
библиотеке сейчас более пяти тысяч томов. книги Фёдорова-да-
выдова — на особом положении.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин посетил с рабо-
чим визитом Венгрию, где 
провёл переговоры с пре-
мьер-министром страны 
Виктором Орбаном. Ком-
ментируя вечером 18 фев-
раля итоги этой встречи, 
глава российского государ-
ства отметил, что у наших 
стран, несмотря на санкции, 
имеются хорошие перспек-
тивы сотрудничества. — В ряде российских ре-гионов при содействии вен-герских партнёров уже осу-ществляется целый комплекс социально значимых проек-тов… В Свердловской обла-сти ведётся строительство мясоперерабатывающего за-вода и свинокомплекса на 18 тысяч голов. Полагаю, что ра-бота по созданию совместных предприятий в агропромыш-ленном комплексе поможет нам выйти и из той ситуации, которая связана с ответными санкциями России на постав-

ку в Российскую Федерацию сельскохозяйственной про-дукции, — сказал Владимир Путин.Как пояснили в министер-стве АПК и продовольствия Свердловской области, Пре-зидент России говорил о стро-ительстве на Богдановичском мясокомбинате по венгерско-му проекту и с использовани-ем венгерского оборудования нового крупного автомати-зированного мясоперераба-тывающего цеха производи-тельностью 20 тонн колбас-ных изделий за смену. Реали-зация только этого проекта позволит создать более 100 высокотехнологичных рабо-чих мест. А ведь совместные российско-венгерские пред-приятия строятся и в других регионах РФ. В то же время вызыва-ет беспокойство наметивше-еся в начале 2015 года сни-жение товарооборота между Россией и Венгрией. Необхо-димость переломить эту тен-денцию Владимир Путин на-звал «ключевой задачей» для 

наших стран на нынешнем этапе.Впрочем, в сохранении экономических связей с Рос-сией и её регионами вен-герская сторона заинтере-сована больше, чем россий-ская. Ведь, как отмечалось на встрече в Будапеште, РФ уже не первый год сохраняет за собой статус крупнейше-го внешнеторгового партнё-ра Венгрии за пределами Ев-росоюза. Товарооборот меж-ду нашими странами в 2014 году составил почти восемь миллиардов долларов, при-чём российские капиталовло-жения в Венгрии составляют полтора миллиарда, а венгер-ские в России — два милли-арда долларов. То есть на 25 процентов больше.То же видим и на приме-ре Свердловской области. По данным областного мини-стерства международных и внешнеэкономических свя-зей, занимая среди внешне-торговых партнёров Сверд-ловской области 45-е место, Венгрия поставила в про-

шлом году на Средний Урал продукции почти на 12 мил-лионов долларов, а импорти-ровала отсюда — на 7,4 мил-лиона.На этом фоне нынешнее руководство Венгрии прояв-ляет похвальный внешнепо-литический прагматизм.— Я уверен, что как мож-но быстрее нужно наладить хорошие отношения меж-ду ЕС и Россией. Венгрия бо-рется за то, чтобы были най-дены соответствующие ре-шения, — заявил венгерский премьер. — Мы уверены, что изоляция России от Европы нецелесообразна, безопас-ность этого региона нельзя создать против России, мы эту безопасность можем соз-дать только в сотрудничестве с Россией.Остаётся добавить, что во время визита Владимира Пу-тина в Будапешт было подпи-сано пять важных докумен-тов, в том числе — соглаше-ние о межрегиональном со-трудничестве.

На российско-венгерский проект, реализуемый на Среднем Урале, обратил внимание Президент РФ
ст
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«Ог» нашла самый длинный жилой дом нашей области. Он 
располагается в Екатеринбурге по улице Сыромолотова, 7. 
Длина стен этой девятиэтажки составляет  
около 515 метров   II«Дом-крепость»

      фОТОфАКТ

Вчера на встрече с активистами ветеранских организаций 
Свердловской области командующий войсками 
Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник 
Владимир Зарудницкий (на снимке) рассказал о 
решаемых округом задачах, подготовке к оперативно-
стратегическому учению «Центр-2015» и к 70-летию 
Победы. По его словам, войска округа пополнили 
призванные осенью 2014 года 68,5 тысячи молодых 
солдат, а из 38 тысяч военнослужащих, поступивших 
на службу по контракту, 64 процента имеют высшее и 
среднее специальное образование. В 2014 году более двух 
тысяч военнослужащих ЦВО получили собственное жильё, 
причём около одной тысячи из них приобрели квартиры 
и индивидуальные дома с земельными участками по 
жилищным субсидиям минобороны. В войска округа 
интенсивно поступает новая боевая техника, в том числе 
ракетные комплексы «Искандер», которые 9 мая примут 
участие в военном параде на площади 1905 года в 
Екатеринбурге. Интервью с Владимиром Зарудницким 
читайте в одном из ближайших номеров «Ог»

Дарья БАЗУЕВА
Проработав в должности 
первого заместителя ми-
нистра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области два 
месяца, Сергей Бидонь-
ко пошёл на повышение. 
В среду, 18 февраля, гла-
ва региона Евгений Куйва-
шев подписал указ о назна-
чении бывшего мэра Кар-
пинска главой областного 
министерства строитель-
ства.— Наши люди в послед-нее время идут на повыше-ние. На днях мой коллега — бывший глава Шалинского городского округа Олег Сан-

Экс-глава Карпинска возглавил областной минстрой
даков — назначен директо-ром департамента лесно-го хозяйства области («ОГ» за 18 февраля). Почему так происходит? Наверное, пра-вильнее спросить руковод-

ство области. Но на мой взгляд, это связано с тем, что губернатор сам человек с муниципальным опытом работы. Люди, прошедшие эту школу, хорошо понима-

 ДОСьЕ «Ог»
Сергей бИДОНьКО, 39 лет.

родился в карпинске. окончил 
Уральский государственный техниче-
ский университет, российскую акаде-
мию госслужбы и народного хозяйства 
при Президенте рФ.

с 2009 по 2014 год — глава город-
ского округа карпинск. с декабря 2014 
года — первый заместитель министра 
строительства и развития инфраструк-
туры свердловской области. 

Женат, воспитывает двоих детей.

«Для нашего региона очень важно наличие такой боеспособной группировки»
В среду, 18 февраля, в учебном центре уральского 
регионального командования внутренних войск 
мВД России губернатор Евгений Куйвашев провёл 
заседание областной антитеррористической 
комиссии. После этого глава региона ознакомился 
с тем, как ведётся подготовка специалистов 
внутренних войск
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«Боевое слаживание»

ют проблемные точки реги-она, чувствуют преемствен-ность. Опрометчиво гово-рить, что за два месяца ра-боты в министерстве я успел полностью войти в курс де-ла. Область у нас большая и ознакомительный период ещё не закончился, но я ста-раюсь оперативно вникать в работу, — пояснил «ОГ» Сер-гей Бидонько.В департаменте информ-политики губернатора обла-сти отмечают, что Виктор Ки-селёв, возглавлявший мини-стерство с ноября 2013 года, покинул пост по собственно-му желанию. Новый министр приступит к своим обязанно-стям с 21 февраля.


