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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Москвин

Вадим Ткаченко

Арбак Григорян

Глава городского округа Бог-
данович за три с половиной 
года почти избавил муници-
палитет от просроченных 
кредитов.

  II

Руководитель Уральского 
управления Ростехнадзора 
дал первое интервью за год 
работы в этой должности — 
эксклюзивно для «ОГ».

  III

Начальник Свердловско-
го областного медицинско-
го информационно-анали-
тического центра рассказал 
«ОГ», как работает система 
СМС-информирования па-
циентов, которую запустили 
1 декабря. 
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Россия

Москва (III) 
Орск (I) 

а также

Курганская 
область (III, IV) 
Новосибирская 
область (IV) 
Оренбургская 
область (IV) 
Пермский 
край (IV) 
Республика 
Башкортостан (IV) 
Республика 
Дагестан (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область
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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

Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике 
иногда берут слово и сотрудники «ОГ».

Павел КОБЕР, заведующий сектором экономики:
— В 1989 году начало этой се-

рии публикаций в журнале «Мо-
сква» ждали, пожалуй, все люби-
тели отечественной старины. Ещё 
бы, речь шла о первом послере-
волюционном издании «Истории 
государства Российского» Нико-
лая Карамзина. Мне было тогда 
16 лет, и я открыл для себя новый 
мир — настолько карамзинская 
«История» отличалась от того, что 
нам преподавали в школе. Вместо 
борьбы безликих и вечно угнетён-
ных народных масс за свои пра-
ва мне предстало другое прошлое: 
взаимоотношения сотен людей с 
ярчайшими характерами — кня-
зей, царей, полководцев, учёных 
мужей, думных дьяков, архитекторов, митрополитов…

Публикация в «Москве» длилась два года. После занятий в Ор-
ском машиностроительном техникуме, где учился на наладчика стан-
ков с ЧПУ, я бежал домой караулить почтальона, который должен се-
годня опустить в наш почтовый ящик заветную брошюру сиреневого 
цвета. В техникуме нам читали курсы «Деталей машин», «Обработки 
металлов резанием»... А у меня во время занятий всплывали в голо-
ве описанные в превосходном литературном стиле характеры крайне 
осторожного, но удачливого в делах Иоанна III, стареющего маньяка 
Иоанна IV (которого в народе называли вовсе не Грозным, а Мучите-
лем), идущего по головам к власти Бориса Годунова.

Кстати, Пушкин, написавший по Карамзину трагедию «Борис Го-
дунов», самому 13-томному труду великого русского историка по-
святил всего четыре строчки, схватив главную суть: «В его «Исто-
рии» изящность, простота / Доказывают нам, без всякого пристра-
стья, / Необходимость самовластья / И прелести кнута».

Но обратите внимание на одну деталь: Карамзин описывает в ка-
честве чуть ли не самого благоприятного для страны периода время 
правления… слабоумного царя Фёдора Иоанновича. Гениальные пра-
вители ставят великие цели и требуют больших жертв. Но порой царю 
достаточно быть просто набожным и искренне любить свой народ.

Помню, как работая на токарном станке 16К20 на Южно-Ураль-
ском машиностроительном заводе, я твёрдо решил, что техниче-
ская специализация не для меня, и после окончания техникума 
уехал в Екатеринбург, став гуманитарием — поступил в Уральский  
университет на факультет политологии и социологии.

Карамзинская «История» до сих пор учит меня видеть за различ-
ными событиями и тенденциями конкретных людей с их интереса-
ми и страстями. Возможно, именно это и привело меня 15 лет назад 
в журналистику, которая позволяет практически каждый день откры-
вать для себя мир людей, творящих нашу общую историю.
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«Сталин» с улицы Сталина

«Да все просто обалдевают, когда узнают, на какой улице мы живём», — не скрывая гордости, 
заявляют жители деревни Волыны, что на западе региона. Именно там сохранилась 
единственная в Свердловской области и одна из 17 в России улица… Сталина

9 декабря в Центральной библиотеке Новоуральска открылся уникальный научно-
просветительский центр «Атомграды России». В этом городе, напомним, находится объект 
атомной промышленности — Уральский электрохимический комбинат. В новом центре собрано 
более 450 экземпляров документов по теме атомной отрасли, а также подборка публикаций 
о Новоуральске, вышедших в «ОГ» в 2015 году.
— «Областная газета» является нашим настольным изданием. И, просматривая её, мы стали отмечать, 
как много в газете информации о Новоуральске. Поэтому в 2015 году мы собрали все вырезки 
с упоминанием о нашем городском округе, — рассказала директор Новоуральского комплексного 
центра социального обслуживания населения Любовь Еремина. — Это интервью с депутатами 
городской думы и нашим главой, очень много публикаций об учреждениях культуры и образования, 
о наших интересных жителях. Результат впечатляет — за год был опубликован 101 материал! Копии 
этой подборки разместят в цехах УЭКХ, чтобы специалисты комбината тоже гордились своим городом.
КСТАТИ. Вскоре в «ОГ» появится серия материалов о проблемах обращения с радиоактивными 
отходами, речь пойдёт в том числе и о Новоуральске
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Владимир Путин вручил Звезду Героя России Серику СултангабиевуАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Анна ОСИПОВА
Вчера Президент РФ Влади-
мир Путин вручил государ-
ственные награды Россий-
ской Федерации. Таким об-
разом были отмечены дости-
жения более сорока россиян 
и иностранных граждан. Государственные награ-ды были присуждены в том числе жителям Свердлов-ской области. Медалью орде-на «За заслуги перед Отече-ством» II степени президент наградил радиомеханика по ремонту радиоэлектронного оборудования Андрея Бала-
ева (Машиностроительный завод имени М.И.Калинина), фрезеровщика Алексея Ель-
никова и строгальщика Ни-
колая Лебедева (оба — со-

трудники НПК «Уралвагон-завод»). Почётное звание за-служенного врача РФ при-своено заведующему отде-лением ГБУ здравоохране-ния Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневроло-гический госпиталь для ве-теранов войн» Олегу Беляе-
ву. Также орден «За заслуги перед Отечеством» III степе-ни получил генеральный ди-ректор Машиностроитель-ного завода имени М.И. Ка-линина Николай Клейн. Его уже поздравил губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.Ещё одному свердловча-нину награду присудили го-раздо раньше — в 2014 году, но вручить её смогли толь-ко сейчас. Речь идёт о пол-ковнике Серике Султан-
габиеве.

—  Настоящую храбрость проявил полковник внутрен-них войск Серик Султангаби-ев. В критической ситуации, возникшей в ходе боевых уче-ний, он спас своего товарища, принял удар на себя и по пра-
ву заслужил Звезду Героя Рос-сии, — отметил Владимир Пу-тин. Напомним, 25 сентября 2014 года в закрытом городе Лесном чуть было не произо-шла страшная трагедия. На 

территории учебного поли-гона воинской части №3275 во время практического за-нятия по огневой подготов-ке младший сержант выро-нил гранату РГД-5 из рук по-сле того, как выдернул че-ку. Но находившийся рядом полковник Серик Султанга-биев спас юношу — он бро-сился к гранате и… накрыл её собой. К счастью, полков-ник остался жив, хотя и по-лучил тяжелейшие проника-ющие ранения (см. «ОГ» за 26 сентября 2014 года). Спу-стя месяц за мужество и ге-роизм, проявленные при ис-полнении воинского долга, Серику Султангабиеву было присвоено звание Героя Рос-сийской Федерации. Но по-лучить награду из рук главы государства полковник не мог — на тот момент он ещё находился в больнице, впе-

реди были несколько опера-ций и длительная реабили-тация. Вчера же награда на-конец была вручена, Серик Газисович смог приехать за ней лично.  Среди награждённых так-же присутствовали выдаю-щиеся деятели культуры и науки, труженики сельско-хозяйственной отрасли, про-мышленности и медицины, космонавты. В частности, полными кавалерами орде-на «За заслуги перед Отече-ством» стали Никита Михал-
ков, Олег Табаков,  Юрий Со-
ломин и Геннадий Хазанов. Завершая церемонию, Вла-димир Путин отметил, что «у нас представители сельско-го хозяйства держатся и гово-рят, как народные артисты, а народные артисты пашут, как настоящие селяне».
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Екатеринбург (I,IV)

Полковник Султангабиев (справа) почти восстановился 
после травмы и смог лично получить награду из рук 
Владимира Путина

Собаки на сенеПашни Свердловской области могли бы быть на 300 тысяч гектаров больше... Но собственники их не обрабатывают

Правительство РФ 
готовит 
законопроект, 
по которому 
изымать 
землю сельско-
хозяйственного 
назначения можно 
будет через год 
простоя, 
а не через не три, 
как практикуется 
сегодня


