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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Кизенко

Дима Кельман

Сами Лепистё

Житель Екатеринбурга ор-
ганизовал общество вза-
имопомощи на дорогах. Его 
идею поддержали уже четы-
ре с половиной тысячи ав-
товладельцев.

  II

12-летний школьник из 
Кушвы во время пожара 
вытащил из огня младших 
братьев и вызвал спасате-
лей. Сейчас в МЧС решают 
вопрос о награждении под-
ростка медалью.

  IV 

Чемпион мира по хоккею 
2011 года, играющий сейчас 
за екатеринбургский «Ав-
томобилист», пожаловался 
«ОГ» на свою… лень.
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Россия

Волгоград (II) 
Кострома (IV) 
Москва (II, IV) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Тюмень (VI) 

а также

Скипидарск (V)  

Цифры в скобках 
обозначают 
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на которых 

опубликован 
материал 
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В 1862 году в Санкт-
Петербурге умер 
«царь и бог Урала» - 
самый известный из 
начальников ураль-
ских горных заводов 
генерал Владимир 
Глинка, который ру-
ководил нашим кра-
ем 23 года.

Генерал-майор 
Владимир Глинка по-
лучил назначение в 
Екатеринбург в 47 
лет – в марте 1837 
года, и в том же году 
получил звание гене-
рал-лейтенанта.

Назначение на-
чальником ураль-
ских заводов воен-
ного было не случай-
ным: с 1834 года в 
истории горных за-
водов началась эпо-
ха военного режима, 
когда работу на за-
водах приравняли к 
военной службе. Та-
кое решение было 
принято после того, 
как выяснилось, что 
уральские заводы, 
совсем недавно ещё 
дававшие лучшее в мире и самое дешёвое железо, стали уступать 
английским заводам, где повсеместно начали вводиться паровые 
машины. Нужно было что-то делать, и выбор пал в пользу уже-
сточения дисциплины: именно тогда на заводах появились коман-
диры, гауптвахта, шпицрутены, и даже продукты стали называть-
ся «провиантом», который не продавался, а распределялся. Суд 
был заменён трибуналом, свод законов – Горным уставом. Это по-
зволило горным заводам продержаться ещё несколько десятиле-
тий без производственных усовершенствований.

Правление Глинки, который вошёл в историю Урала как жёст-
кий руководитель, правивший горной державой железной рукой, 
ознаменовалось фактической независимостью Екатеринбурга, ко-
торый хотя формально и считался уездным городом Пермской гу-
бернии, но при этом не только не подчинялся Перми, но и простёр 
своё влияние на заводы Тобольской, Оренбургской, Вятской и Ка-
занской губерний. Ходили даже анекдоты о противостоянии гене-
рала Глинки и губернатора Огарёва, в которых губернатор неиз-
менно бывал посрамлён.

Власть генерала кончилась 1 февраля 1860 года, когда он был 
отправлен в отставку. Через два года Глинка скончался в возрас-
те 71 года.

Александр ШОРИН

В армию Глинка попал в 1806 
году, будучи 16-летним. Принимал 
участие во всех российских войнах, 
в том числе в Отечественной войне 
1812 года и заграничных походах 
1813–1814 годов. Имел боевые 
ранения. Незадолго до назначения 
на Урал был начальником штаба 
артиллерии армии. Этот портрет 
генерала был сделан в годы его 
службы на Урале. Сейчас полотно 
хранится в екатеринбургском музее 
изобразительных искусств
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 В ТЕМУ
С Днём образования профсо-
юзного движения в Свердлов-
ской области, который отмеча-
ется завтра, жителей региона 
поздравил губернатор Евгений 
Куйвашев: «В современных не-
простых экономических усло-
виях деятельность профсою-
зов по защите прав трудящих-
ся, обеспечению достойных ус-
ловий труда, сохранению ста-
бильности в обществе приоб-
ретает особое значение».

Соглашение подписано без разногласийТатьяна БУРДАКОВА
Вчера, накануне празднова-
ния Дня профсоюзного акти-
виста, было подписано трёх-
стороннее соглашение на 
2015–2017 годы о социаль-
ном партнёрстве между Фе-
дерацией профсоюзов наше-
го региона, Свердловским 
областным Союзом промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП) и правитель-
ством области.Свои подписи под этим до-кументом поставили предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Паслер, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов и председа-тель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских. На Среднем Ура-ле подобные соглашения регу-лярно заключаются с 1993 го-да. Но в прошлые годы практи-чески всегда к ним прилагал-ся протокол разногласий: пере-чень вопросов, по которым три стороны так и не смогли дого-вориться. Однако теперь полу-чилось иначе.– Особенность нынешнего трёхстороннего соглашения в том, что мы его подписыва-ем без протокола разногла-сий, – рассказал Андрей Вет-лужских. – В первую очередь это объясняется тем, что ру-

ководство нашего региона и объединение работодателей (СОСПП. – Прим. ред.) взяли на себя серьёзные обязатель-ства по повышению зарплат трудящихся.По итогам прошлого го-да на Среднем Урале зафикси-рован рост средней зарплаты по всем категориям бюджет-ников, определённых указами Президента России. Для про-должения этой работы в консо-лидированном бюджете 2015 года предусмотрено 53 милли-арда рублей.– Подписанное сегодня со-глашение – это шаг к полному согласию в обществе: в сферах экономики, политики и защи-ты прав трудящихся, – отметил Денис Паслер.
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Жительница Карпинска провела в очереди к гинекологу 7 часовАнна ОСИПОВА
В женской консультации 
Карпинской центральной 
больницы осталось все-
го два врача-гинеколога и 
ещё один – в гинекологиче-
ском отделении. Для горо-
да с населением в 28 тысяч 
человек, больше половины 
из которых – женщины, это 
критически мало. Очереди в женской кон-сультации Карпинска были всегда, но когда из четырёх врачей-гинекологов осталось всего двое, ситуация превра-тилась в критическую. По ин-формации местных СМИ, одна из женщин однажды провела в очереди… семь часов. И это при том, что небеременные пациентки пропускают впе-рёд тех, кто готовится вот-вот стать мамой.– Я была записана на 10.00. Пришла ровно к этому време-ни и попала в живую очередь, а это примерно полтора часа ожидания. Некоторые сразу приходят к девяти утра, неза-висимо от того, на какое вре-мя записаны – так есть шанс быстрее попасть к врачу. Ког-да и тошнит, и всё болит, и при этом ещё на работу опазды-ваешь, лишние 20 минут про-

сидеть невозможно, – расска-зала жительница Карпинска Екатерина. Срок беременно-сти у неё пока небольшой, по-этому девушка ещё не вышла в декрет и для каждого визи-та к гинекологу отпрашивает-ся с работы. – Мне на 40-й неделе бе-ременности как-то пришлось ждать в очереди два с полови-ной часа, было очень сложно. Иногда посреди приёма врач уходит, так как его экстрен-но вызвали в гинекологию, например, на срочную опера-цию, тогда принимать паци-енток продолжает акушер-ка, проводит простейшие ма-нипуляции, – добавляет ещё одна жительница Карпинска Алёна Штромбергер. 

Несмотря на возросшую нагрузку, качеством осмотров девушки и женщины оста-ются довольны, более того, к карпинским гинекологам по-прежнему пытаются по-пасть беременные из соседне-го Краснотурьинска. Отдель-ные сложности возникают у женщин, которые приезжают в Карпинск из отдалённых по-селений городского округа: им нужно не просто попасть на приём, но и успеть на обрат-ный автобус, ведь свой транс-порт есть не у всех. Сложившаяся ситуация вполне ожидаемая. В июле прошлого года при разделе-нии медучреждений по уров-ням оказания помощи кар-пинское родильное отделе-

ние было отнесено к роддо-мам первого уровня, где мож-но принимать только неос-ложнённые роды. Все осталь-ные роженицы должны ехать в межмуниципальные и пери-натальные центры.В результате этого реше-ния число принятых родов в Карпинском отделении со-кратилось настолько, что со-ответствующим приказом областного минздрава отде-ление было ликвидирова-но, а карпинских женщин на-правили рожать в Красноту-рьинск.

 КОММЕНТАРИЙ
Елена ШАЛДИКОВА,  исполняющая обязанности главного врача Кар-
пинской центральной городской больницы:

– На очереди мне тоже жаловались. Но такого, чтобы человек 
семь часов прождал, быть не может. В Карпинске остались женская 
консультация и гинекологическое отделение. У наших докторов, с од-
ной стороны – снизилась нагрузка, с другой – упала зарплата. Кроме 
того, в подобных условиях снижается квалификация, и у докторов по-
является неудовлетворённость своей работой. 

Вакансии акушеров-гинекологов мы разместили, но не думаю, что 
найдутся врачи, которые согласятся работать только в женской кон-
сультации – зарплата маленькая. Если человек приходит после инсти-
тута, то получает 8–9 тысяч рублей. Как жить-то на такие деньги? 

 В ДВА РАЗА
         МЕНЬШЕ

Приказ Министерства здраво-
охранения РФ № 572н «Об ут-
верждении Порядка оказания 
медицинской помощи по про-
филю «акушерство и гинеко-
логия» (выдержки):

«Рекомендуемые штатные 
нормативы женской консульта-
ции: врач акушер-гинеколог – 
1 должность на 2200 женщин.»

Согласно этим нормам, в 
Карпинской больнице должны 
работать 5–6 врачей акушеров-
гинекологов. 

Уралвагонзавод получил госпремию за качество
Председатель 
правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
провёл церемонию 
награждения 
предприятий 
премиями в области 
качества. Среди 
10 лауреатов 
– корпорация 
«Уралвагонзавод». 
Отметим, что 
премия за качество 
продукции вручается 
предприятиям-
лауреатам уже 
18 лет. УВЗ на 
протяжении многих 
лет лидирует 
в отечественном 
грузовом 
железнодорожном 
машиностроении, 
а по данным 
американского 
издания «Дэфенс 
ньюс» входит в число 
крупнейших военно-
промышленных 
предприятий мира

Дмитрий Медведев высоко оценил инновационный низкопольный трамвай модели 71–410 «R1», который УВЗ представил 
на Иннопроме-2014. В присутствии премьер-министра было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере городского 
электрического транспорта между правительством Свердловской области, администрацией города Екатеринбурга, открытым 
акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ОАО «Газпромбанк». Слева – генеральный 
директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, справа — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

В НОМЕРЕ

По субботам, как всегда, 
в «ОГ» — «Красная бурда»   V
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Сосьва (III)

Серов (VI)

Первоуральск (II,III)
Новоуральск (III,VI)

Нижний Тагил (I,VI)

Кушва (IV)

Краснотурьинск (I,VI)

Качканар (III)

Карпинск (I,III)

Каменск-Уральский (VI)
Дружинино (II) Богданович (VI)

Арти (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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2 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Уважаемые уральцы, ветераны Великой Отечественной вой�
ны и труженики тыла!

Поздравляю вас с Днём воинской славы — 72�й годовщиной 
разгрома советскими войсками немецко�фашистских захватчи�
ков под Сталинградом.

Эта дата занимает особое место среди событий отече�
ственной и мировой истории. Именно Сталинградская бит�
ва стала по�настоящему переломным моментом в ходе Вели�
кой Отечественной войны. Именно под Сталинградом в 1942–
1943 годах решалась дальнейшая судьба планеты. Двести ог�
ненных дней и ночей советские солдаты и офицеры героиче�
ски сражались не на жизнь, а на смерть с немецкими окку�
пантами и сломили вражеский натиск, положив тем самым 
начало конца гитлеровской Германии. Сталинградское сраже�
ние стало для российского народа не просто очередной по�
бедой, но и символом патриотизма, сплочённости во имя об�
щей Победы, здесь сконцентрировалась вся духовная, мо�
ральная сила нашего народа.

В год, когда наша страна готовится отметить 70�летие 
великой Победы российского народа над фашистской Гер�
манией, этот праздник приобретает особое значение. Тыся�
чи уральских добровольцев защищали нашу Родину под сте�
нами Сталинграда, а все, кто остались в тылу, день и ночь 
ковали победу, работая на уральских заводах, создавая ору�
жие, танки и другую военную технику, обеспечивая нужды 
фронта.

И сегодня мы выражаем искреннюю благодарность и низкий 
поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла за их челове�
ческий подвиг, помним и скорбим о тех, кто не вернулся с полей 
сражений.

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 76 
тысяч ветеранов — участников Великой Отечественной вой�
ны, блокадников, бывших узников концлагерей, тружени�
ков тыла. Социальная поддержка ветеранов всегда была од�
ним из приоритетных направлений нашей работы. Ветеранам 
предоставляются ежемесячные пособия и компенсации за 
проезд, услуги ЖКХ, санаторно�курортное лечение, выплачи�
вается единовременное пособие на проведение капитально�
го ремонта квартир или частных домов. В Свердловской об�
ласти действует региональная программа «Старшее поколе�
ние», призванная повысить качество медицинского обслужи�
вания и лекарственного обеспечения, создать условия для 
активного долголетия и интересного досуга, улучшить каче�
ство жизни людей старшего возраста.

В эти дни в Свердловской области традиционно проходит ме�
сячник защитников Отечества, в этом году он посвящён 70�ле�
тию Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что месяч�
ник будет способствовать укреплению патриотического духа, 
воспитанию у молодого поколения уральцев чувства гордости за 
героизм и мужество нашего народа, за славные страницы воен�
ной истории Отечества.

Уважаемые уральцы!
Мы в вечном и неоплатном долгу перед защитниками нашей 

Родины и должны окружить вниманием и заботой каждого вете�
рана Великой Отечественной войны.

В День воинской славы России, желаю вам, дорогие ветера�
ны, крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия вашим 
семьям, детям и внукам.

Губернатор 
Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR�код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Первая в России компьютерная система контроля работы 
очистных сооружений внедрена в Свердловской области
Алла БАРАНОВА

Новую систему, позволяю-
щую на расстоянии контро-
лировать работу очистных 
сооружений, представил 
вчера министр энергетики 
и ЖКХ нашего региона Ни-
колай Смирнов.

На столе у министра — 
обычный монитор. Но не-
сколько щелчков «мышкой», 
и перед нами — карта обла-
сти с десятью точками. Ещё 
щелчок — и на мониторе уже 
схема очистных сооружений 

в посёлке Дружинино, отра-
жающая работу всех систем 
в текущем времени. Всего не-
сколько секунд нужно, что-
бы «перебраться» из одно-
го населённого пункта в дру-
гой, хотя на самом деле меж-
ду ними — десятки киломе-
тров. Больше нигде в России 
подобной системы сегодня 
нет.

Всё началось с того, что 
по областной программе пять 
лет назад в небольших насе-
лённых пунктах начали стро-
иться очистные сооружения. 
Естественно, оборудовали их 

самой современной техни-
кой. И каждая точка на мони-
торе министра — это один из 
объектов. 

— Современные очист-
ные сооружения не нужда-
ются в постоянном контро-
ле, — рассказывает Нико-
лай Смирнов. — Оператор, у 
которого есть и другие обя-
занности, несколько раз в 
день осматривает установ-
ку, но основной контроль за 
работой всех систем ведёт 
один диспетчер, который 
находится в Екатеринбурге. 
Он может не только вовре-

мя отладить работу систе-
мы, отрегулировать при не-
обходимости технологиче-
ские режимы, но и по изме-
нению параметров обнару-
жить утечку в системе водо-
снабжения. Если же пробле-
му нельзя устранить в уда-
лённом доступе, диспетчер 
вызывает оператора.

К сожалению, в систему 
невозможно пока интегриро-
вать все очистные сооруже-
ния Свердловской области: 
на оборудование, выпущен-
ное сорок-пятьдесят лет на-
зад, не установить современ-

ные датчики. Кстати, боль-
шинству подобных систем ре-
гиона предстоит реконструк-
ция, и в процессе этой рабо-
ты новая техника будет осна-
щаться системой компьютер-
ного контроля.

Огромная работа, проде-
ланная под контролем регио-
нального министерства энер-
гетики и ЖКХ, решает сразу 
несколько задач: повышает-
ся качество жизни граждан в 
небольших населённых пун-
ктах, качество воды, которая 
после очистки поступает в 
реки, экономятся бюджетные 

деньги. Кроме того, в разра-
ботку программы и установ-
ку датчиков бюджет не вло-
жил ни копейки: вся работа 
оплачена частным инвесто-
ром. Общая цена работы — 
несколько миллионов, сколь-
ко точнее, инвестор отве-
тить отказался, ссылаясь на 
коммерческую тайну. Новые 
очистные сооружения стро-
ятся за счёт областного бюд-
жета. В результате расходы 
не включаются в качестве до-
полнительной нагрузки в та-
рифы на услуги ЖКХ.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 27.01.2015 № 24�УГ «О награждении знаком отличия Свердлов�
ской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.01.2015 № 12�ПП «Об утверждении Порядка заключения в 
2015 году соглашений о реструктуризации муниципального долга в 
части долговых обязательств муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассо�
вых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
предоставленным из областного бюджета в 2014 году»;
 от 20.01.2015 № 18�ПП «О внесении изменений в перечень госу�
дарственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис�
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред�
принимательства), утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2008 № 1401�ПП»;
 от 20.01.2015 № 19�ПП «О внесении изменений в комплексную 

программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–
2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов�
ской области от 12.03.2014 № 167�ПП»;
 от 20.01.2015 № 29�ПП «Об изменении и установлении гра�
ниц лесопарковой зоны в границах части квартала 83 Верхнета�
гильского участка Кировградского участкового лесничества, ча�
сти кварталов 20,85,98 Карпушихинского участка Левихинского 
участкового лесничества Невьянского лесничества Свердловской 
области»;
 от 20.01.2015 № 31�ПП «О внесении изменений в Перечень 
единых специально отведенных или приспособленных для кол�
лективного обсуждения общественно значимых вопросов и вы�
ражения общественных настроений, а также для массового при�
сутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обще�
ственно�политического характера мест на территориях муници�
пальных образований в Свердловской области и норм предель�
ной заполняемости территорий в местах проведения публич�
ных мероприятий, требующих подачи уведомления, утвержден�
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
13.05.2013 № 596�ПП».

Время ясных ответов
Владимир Путин потребовал не допустить абстрактных 
рассуждений и популизма в антикризисных планах регионов
Леонид ПОЗДЕЕВ

Президент России принял 
участие в ежегодном семи-
наре-совещании с главами 
регионов и председателя-
ми законодательных собра-
ний, мэрами крупных горо-
дов. Свердловскую область 
на этом мероприятии пред-
ставляют губернатор Евге-
ний Куйвашев и председа-
тель Законодательного со-
брания Людмила Бабуш-
кина.

Отметив, что встреча про-
водится в период, когда впе-
реди немало задач, которые 
предстоит решать в сложной 
экономической и внешнепо-
литической ситуации, Вла-
димир Путин подчеркнул, 
что для успешного их реше-
ния крайне важны эффектив-
ность, инициатива и лидер-
ские качества руководителей 
органов власти всех уровней. 
Президент и похвалил со-
бравшихся за то, что, несмо-
тря на высокие посты, у них 
есть желание учиться. «Зре-
лость современного лидера 
состоит в готовности посто-
янно совершенствоваться», 
— сказал он.

Говоря о ситуации в эко-
номике, Владимир Путин за-
явил, что стратегические це-
ли остаются прежними: обе-
спечение высоких темпов ро-
ста объёмов и эффективно-
сти всех отраслей. Давление 
внешних факторов он пред-
ложил преодолеть за счёт 
укрепления экономического 
суверенитета. По его словам, 
Россия не собирается изоли-
роваться от мира и останет-
ся открытой, но, чтобы эко-
номика приобрела допол-
нительную устойчивость от 
внешних шоков, её нужно ди-
версифицировать путём ро-
ста несырьевого высокотех-
нологичного сектора.

Кризисные явления, счи-

тает глава государства, бы-
ли предсказуемы, и никаких 
неожиданностей не произо-
шло. Для стабилизации ситу-
ации правительством разра-
ботан антикризисный план, 
на реализацию которого вы-
деляются немалые средства. 
В каждом субъекте Федера-
ции надо также оператив-
но сформировать предель-
но конкретные и прозрач-
ные планы действий в эконо-
мике и социальной сфере. В 
них, подчеркнул президент, 
не должно быть «никаких аб-
страктных рассуждений, ни-
какого популизма», а только 
«чёткие, измеримые ориен-
тиры и показатели» и «ясные 
ответы на вопрос, как будут 
достигаться поставленные 
цели».

Ни в коем случае нельзя 
прекращать и создание ком-
фортной среды для малого 
и среднего бизнеса, считает 
глава государства. Правовая 

база на федеральном уров-
не, задающая новые стандар-
ты делового климата, по его 
словам, сформирована, но 
эффективность применения 
законов напрямую зависит 
от инициативы и качества 
управления в регионах и му-
ниципалитетах.

Затронув тему разграни-
чения полномочий между ре-
гиональной и местной вла-
стью, глава государства от-
метил, что в стране уже есть 
«не всегда однозначный опыт 
многочисленных преобразо-
ваний в сфере местного само-
управления». И потребовал 
на этот раз «всё выстроить 
чётко и эффективно, не спе-
ша, но разумно, с максималь-
ной пользой и для регионов, 
и для местной власти, и для 
жителей».

Президент сказал и о том, 
что региональные и муни-
ципальные власти «должны 
действовать в одной повест-

ке, отодвинуть все противо-
речия и конфликты и пре-
кратить споры, кто главнее». 
Главнее, по его словам, лю-
ди, ради которых они и рабо-
тают.

Значительную часть вы-
ступления Владимир Пу-
тин посвятил подготовке к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На-
помнив, «до каких абсурд-
ных и даже позорных заяв-
лений дошли некоторые на-
ши оппоненты ради того, 
чтобы сдержать Россию и 
изменить историю», прези-
дент призвал  развернуть в 
регионах просветительскую 
работу по защите правды о 
событиях Второй мировой 
войны. «Мы должны вести 
её громко, уверенно, спокой-
но, отстаивая честь и досто-
инство наших отцов и дедов, 
победивших нацизм», — ска-
зал он.

Во встрече с Владимиром Путиным приняли участие около 280 руководителей регионов 
и крупнейших муниципальных образований России

 КОММЕНТАРИЙ
Константин БОЛЫШЕВ, директор УК «ДАНИЛОВСКОЕ» (Первоуральск):

— У нас квалификационный экзамен уже позади. На мой 
взгляд, уровень сложности вопросов оптимальный: нет ничего за�
предельного. Специалист, добросовестно работающий в сфере 
управления многоквартирными домами, должен хорошо ориенти�
роваться во всех темах, которые затрагивает тест. В то же время 
экзамен нельзя назвать совсем простым. Человек, который далёк 
от сферы ЖКХ, безусловно, не справится с заданиями.

Поможет ли процесс лицензирования навести порядок в сфе�
ре ЖКХ? Пока ответить на этот вопрос однозначно трудно. Хоте�
лось бы, чтобы лицензирование стало эффективным механизмом 
оздоровления рынка управления многоквартирными домами, очи�
щения его от недобросовестных компаний. Если это произойдёт, 
жильцы перестанут сталкиваться со многими проблемами, и повы�
сится престиж всей отрасли.

Общество с ограниченной ответственностью
УК «ДАНИЛОВСКОЕ» 

г. Первоуральск, ул. Строителей, 29
Телефон: (3439) 22–84–89, 
E�mail: danilovskoe@mail.ru

Более половины 
руководителей УК 
сдали экзамен
Вчера состоялось заседание лицензионной 
комиссии при Госжилинспекции Свердловской 
области, где подводились промежуточные ре�
зультаты квалификационных экзаменов, ор�
ганизованных для руководителей и специали�
стов управляющих компаний в рамках лицен�
зирования УК.

Как рассказал председатель лицензион�
ной комиссии Андрей Кузьмин, испытания 
проводятся трижды в неделю, еженедельно 
тестирование проходят 108 человек. Компью�
тер не определяет личность экзаменуемого, 
что исключает любые элементы предвзятости 
и делает оценку знаний специалиста абсолют�
но объективной.

По мнению представителей комиссии, та�
кие экзамены — далеко не формальность. 
Чтобы ответить на вопросы, нужно знать за�
коны и разбираться в тонкостях сферы ЖКХ.

— В Свердловской области работают 372 
управляющие организации, соответственно 
квалификационные экзамены должно сдать 
столько же руководителей. На конец теку�
щей недели успешно справились с экзаменом 
203 человека, не сдали — 16, — сообщил ру�
ководитель Государственной жилинспекции 
Свердловской области Алексей Россолов.

Елена АБРАМОВА
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Центробанк снизил 
ключевую ставку
Елена АБРАМОВА

Совет директоров Банка 
России вчера принял реше-
ние о снижении ключевой 
ставки на два процентных 
пункта. 

С 16 декабря регулятор 
повысил её с 10,5 до 17 про-
центов в связи с необходимо-
стью ограничить существен-
но возросшие девальвацион-
ные риски.

В опубликованном вчера 
сообщении ЦБ подчёркива-
ется, что эта мера оправдала 
ожидания.

Вместе с тем в ближай-
шее время из-за снижения 
курса рубля возможно новое 
ускорение темпов инфляции. 
Своего пика годовая инфля-
ция может достичь во втором 
квартале 2015 года, но по-
сле этого начнёт снижаться. 
«Ожидается снижение годо-
вой инфляции до уровня ни-
же десяти процентов в январе 
2016 года», — говорится в со-
общении ЦБ.

Решением, принятым в се-
редине декабря, Центробанк, 
по сути, изменил стоимость 
денег в экономике. Вслед за 
повышением ключевой став-
ки банки повысили ставки 
по депозитам до 18–20 про-
центов годовых, а по креди-
там — до 30 процентов и вы-
ше. Столь высокая стоимость 
денег оказалась неподъёмной 
для бизнеса. Представители 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-

лей направили письмо главе 
ЦБ с просьбой снизить ключе-
вую ставку до уровня не выше 
12 процентов.

Изменится ли положение 
дел после снижения ставки?

«Для экономики никаких 
последствий не будет, пото-
му что ставка на уровне 15 
процентов против 17 разни-
цы большой не делает. Мы не 
увидим такого резкого сни-
жения стоимости кредитова-
ния и роста спроса на креди-
ты, потому что падение спро-
са не только объясняется вы-
сокими ставками, но и замед-
лением экономики», — цити-
рует РБК главного экономи-
ста БКС Владимира Тихоми-
рова.

Между тем новость о сни-
жении ключевой ставки на 
два процента вызвала вчера 
новый скачок валютных кур-
сов. Курс доллара на Москов-
ской бирже в середине вче-
рашнего дня поднимался до 
71,25 рубля, курс евро — поч-
ти до 80,5 рубля.

Официальный курс аме-
риканской валюты, установ-
ленный Центробанком на се-
годня, составил 68,92 рубля, 
европейской валюты — 78,11 
рубля. Таким образом, дол-
лар установил новый исто-
рический максимум.

Следующее заседание со-
вета директоров Банка Рос-
сии, на котором будет рассма-
триваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланиро-
вано на 13 марта.

С марта прошлого года Банк России меняет ключевую ставку 
уже в седьмой раз
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  КСТАТИ
Вызов автоэвакуатора в Екатеринбурге: от 250 до 1500 
рублей. Транспортировка: от 40 до 100 рублей за ки-
лометр пути.  А участники сообщества помогут бес-
платно. Адрес группы — https://vk.com/dobro_66

 ЦИФРА
В Свердловской области более 800 частных охранных 
предприятий, в 185 из них разрешено использование 
оружия. В этой сфере занято более 23 тысяч человек. 

Редакторы страницы: Дарья Базуева / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru

  СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОК«Нас кормит лес»
Надежда Лаптева живёт 
в Восточном всю жизнь 
и в каждой 
из подведомственных 
ей 20 деревень 
бывала сотни раз
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Ежедневно с целью узнать 
новости мы звоним в раз-
ные уголки области. Слу-
чайный звонок застал на-
чальника территориаль-
ного управления Сосьвин-
ского городского округа 
Надежду Лаптеву в адми-
нистрации посёлка Вос-
точного. Температура там 
всего семь градусов. У ко-
тельной, которую в про-
шлом году перевели с угля 
на дровяное отопление, не 
хватает мощности, чтобы 
обогреть здание в морозы. 
Надежда Алексеевна рас-
сказала «ОГ» о том, от ка-
ких ещё сельских проблем 
её бросает в холод, а что 
греет душу.— В моём ведомстве 20 сёл, их число с каждым годом сокращается. В 2014-м опу-стела деревня Угловая. Сей-час по угрозой Денисова, Ма-тушкина, Куропашкина, там живут всего несколько пен-сионеров. Мы стали понимать, что об исчезновении деревни на-до начинать думать не ког-да там осталось 30 человек, а когда есть хотя бы двести. В пример тому деревня Мас-лово. К нынешнему сентя-брю там планируют постро-ить школу — маленькую, ма-локомплектную, но боль-ше нам не надо. Мы реали-сты и понимаем, что в дерев-не нет работы, и рано или поздно люди начнут уезжать. Но школа нужна уже сейчас, как раз для того, чтобы отло-жить этот процесс.Мы заметили необыч-ную тенденцию — молодёжь вдруг начала возвращать-ся. Возможно, просто жить в городе тоже стало труднее. Наши бывшие выпускники приезжают, ищут работу на малой родине. Но не всегда мы можем им что-то предло-жить… Вот последняя плохая но-вость прошлого года — за-крылся фанерный цех са-

мого крупного деревообра-батывающего предприятия «Аргус-СФК» в Восточном — 70 человек стали безработ-ными. Для посёлка ощути-мая потеря. Да и само пред-приятие не в лучшей фор-ме. Не дай бог, закроется — там работают 528 человек. В советские годы здесь был большой лесопромышлен-ный комбинат — две тыся-чи рабочих мест. Он больше не работает, но лес всё равно нас кормит. Сейчас население занято на маленьких частных лесо-пилках, но зато без дела не сидит. Нам бы своих меди-ков, да их нет. Недостаёт про-центов пятьдесят кадров. Раньше в районной больни-це Восточного были родиль-ное, хирургическое отделе-ния, сейчас ничего этого не осталось. Койки в терапев-тическом — и те сокращают.Но что я всё о грустном? Этой зимой в Восточном но-вый грейдер купили, долгие годы его не было. В посёлке Кошай ввели в строй новую котельную. Топим. Жизнь-то продолжается.
Записала 

Дарья БАЗУЕВА
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Евгений Артюх 
не претендует на кресло 
мэра Карпинска
Депутат Законодательного собрания Сверд-
ловской области Евгений Артюх опроверг слу-
хи о своём участии в выборах мэра Карпин-
ска. Предположение возникло после рабочей 
поездки народного избранника в Карпинск — 
жители высказали пожелание увидеть главой 
города человека со стороны. Напомним, что 
бывший мэр Сергей Бидонько сложил свои 
полномочия в середине декабря 2014 года в 
связи с назначением на должность замести-
теля министра строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области.

— Действительно, я был в Карпинске на 
прошлой неделе, но ни о каких моих намере-
ниях баллотироваться в мэры речи не шло. 
На заседании правления регионального отде-
ления «Российской партии пенсионеров» мы 
выдвинули иную кандидатуру на пост мэра 
Карпинска — Ирину Артамонову. Она была 
депутатом в Богдановиче, кандидатом на вы-
борах в Берёзовском, так что опыт в поли-
тической деятельности имеет, — рассказал 
«ОГ» Евгений Артюх.

Напомним, выборы мэра пройдут в Кар-
пинске 5 апреля 2015 года.

Настасья БОЖЕНКО

Администрация 
Качканара продала 
22-летний трактор 
за 122 000 рублей
На днях в Качканаре состоялся аукцион с 
единственным проданным лотом, админи-
страция города сумела выручить деньги с 
продажи старой техники, пишет газета «Кач-
канарский рабочий». 

Старый трактор Т-25А, который продава-
ла городская администрация, ушёл с молот-
ка за 122 тысячи рублей. Это на 50 тысяч ру-
блей дороже первоначально заявленной стои-
мости лота. За трактор, который эксплуатиру-
ется уже 22 года, председатель местного об-
щества охотников и рыболовов Олег Горше-
нин «поборолся» с фирмой «Поток», которая 
занимается мусорной свалкой и содержит го-
родской пруд. 

Отметим, что второй лот — 257 квадрат-
ных метров нежилого помещения с начальной 
стоимостью четыре миллиона рублей — не 
нашёл своего покупателя.

Анна ОСИПОВА

Настасья БОЖЕНКО
Этой зимой улица Комсоль-
ская в Артях стала центром 
притяжения для детей со 
всего посёлка. 26-летний ар-
тинец Павел Рябухин на об-
щественных началах постро-
ил там ледовый городок с 
горкой и снежными скульп-
турами. Павел работает наждачни-ком на Артинском заводе. Ни-какого художественного обра-зования у него нет, однако со школы осталась любовь к изо-бразительному искусству — больше всего тяготеет к рисо-ванию. Замахнуться на скульп-туру его вынудило собствен-ное любопытство и нежелание лениво проваляться все выход-ные на диване.— Впервые попробовал де-лать скульптуры из снега про-шлой зимой, получилось не-плохо. В этот раз решил занять-ся этим всерьёз: залил детям на радость горку-катушку дли-

ной метров 60, вырезал ангела и символ 2015 года — козла, — рассказал артинец.Из инструментов у Павла была только небольшая лопа-точка. Но главной трудностью оказалось то, что к дому Рябу-хина водоснабжение не подве-дено, поэтому за основным свя-зующим материалом приходи-лось каждый раз ездить на ко-лонку. Подкачала и погода. За-думывал начать работу перед Новым годом, но снега в дека-бре было катастрофически ма-ло, поэтому пришлось отло-жить сроки на пару недель. Ког-да же случилось резкое поте-пление, снежный козёл начал падать — пришлось даже от-пилить ему голову, чтобы укре-пить размоченным снегом шею.Соседи Павла Рябухина да и жители других улиц иници-ативу односельчанина воспри-няли с восторгом. У детей поя-вилась дополнительная игро-вая площадка: рядом с берёзо-вой рощей, да не хуже, чем в ле-довом городке. Местную адми-

нистрацию такой расклад тоже полностью устраивает.— В прошлом году ребята слегка переборщили — постро-енная горка выходила прямо на дорогу, поэтому их немного по-журила автоинспекция. А нын-че Павел сделал всё здорово! Если бы ещё хотя бы несколь-ко человек проявили подоб-ный талант и усердие, мы мог-ли бы даже конкурс устроить. А Рябухина в конце 2015 года мы хотим пригласить к участию в создании ледового городка — такую красоту, как делает он, должны все увидеть, — считает руководитель поселковой ад-министрации Пётр Кетов.Об участии в конкурсах ма-стеров ледовой скульптуры Павел пока не задумывается — делает это для себя и для дет-воры. Зато мечтает, что в сле-дующем году у него будет чуть-чуть больше свободного вре-мени, потому что планы уже построил грандиозные — под стать ледяным гигантам.

Свои скульптуры Павел Рябухин покрасил обычными водоэмульсионными красками, цвета 
выбирал поярче, чтобы глаз радовалиЖитель Артей построил на своей улице снежный городок
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Александр ПОНОМАРЁВ
 Активисты движения гото-
вы безвозмездно помочь во-
дителям, попавшим в непри-
ятную ситуацию, будь то про-
битое колесо, замолчавший 
двигатель, севший аккумуля-
тор и так далее. Энтузиасты 
уже выручили несколько де-
сятков автовладельцев Ека-
теринбурга.— Как-то я ехал за городом и у меня в 300 метрах от за-правки кончился бензин и ма-шина заглохла, — вспомина-ет инициатор движения Дми-трий Кизенко. — Часа полто-ра пришлось голосовать на обочине, пока наконец-то не остановился мужчина на гру-зовой «ГАЗели» и не взял меня на буксир. Помню, я тогда был в шоке от того, какие у нас «от-зывчивые» водители. Тогда я и решил попробовать создать «Общество взаимопомощи на дорогах».Пока движение полностью базируется в социальной сети «ВКонтакте». Каждый участ-

ник этой группы может оста-вить сообщение в формате ти-па: «Пробило колесо. Помогите с заменой. Стою на… далее — точный адрес». Это сообщение увидят другие участники со-общества, которые могут ока-заться поблизости к нуждаю-щимся в помощи водителям и помочь им с ремонтом или «на лямке» дотянуть до ближайше-го автосервиса.— У нас уже появилась группа энтузиастов — при-мерно 30 человек, которые хо-тят помогать другим авто-владельцам независимо от то-го, где они сейчас находятся, — рассказывает Дмитрий. — Я регулярно отслеживаю прось-бы о помощи, которые публи-куют в группе, тут же связыва-юсь с активистами и передаю им информацию. Если они сво-бодны, то тут же выдвигают-ся на место. Кроме того, в сооб-ществе есть специальный раз-дел, где желающие оказать по-мощь в разных районах города могут оставить свои контакты для связи. Там уже порядка ста номеров.

Всего на данный момент в группе состоят четыре с поло-виной тысячи человек. Такая массовость позволяет не толь-ко быстро находить помощни-ка, но и распространять инфор-мацию об украденных автомо-билях. Так, например, екатерин-буржец Антон Балин несколь-ко дней назад написал в группе: «Угнали автомобиль… марка, цвет, номер, особые приметы». Спустя несколько дней один участников сообщества увидел эту машину у себя под окнами и тут же сообщил Антону. — Машину вернул в тот же день, — рассказывает Антон. — Видимо, на ней просто по-катались и бросили. Понача-лу я как-то скептически отнёс-ся к затее объединить автов-ладельцев в социальной сети, а теперь понимаю, что ребята правильно сделали.Инициативу общественни-ков поддержали и в городском ГИБДД.— Мы только за. Хорошо, что в городе появились небез-различные автолюбители. Бу-дем взаимодействовать, — го-

ворит исполняющий обязан-ности начальника отделения пропаганды ГИБДД Екатерин-бурга Максим Данилов. — Со-бираемся передавать иници-аторам «Общества взаимопо-мощи на дорогах» информа-цию об угонах. Пусть разме-щают её у себя в сообществе в социальной сети. Участников там много, вдруг кто из них наткнётся на пропажу и сооб-щит нам.  В скором времени органи-заторы планируют запустить мобильное приложение, с по-мощью которого будет легче посылать сообщения о помощи и находить тех, кто в ней нуж-дается. А группа в «ВКонтакте» останется площадкой для об-суждений и дискуссий по пово-ду ситуаций на дорогах.

«Колесо помощи»Автомобилисты Екатеринбурга создали движение взаимовыручки на дорогах

Подобные 
сообщества 
появились 
в соседних 
с Екатеринбургом 
городах — 
Берёзовском, 
Первоуральске, 
Верхней Пышме 
и Среднеуральске. 
Но пока они не так 
многочисленны 
— их группы 
в соцсетях 
насчитывают от 
200 до 600 человек

Новоуральские колонки 
закрыли на ключ
В селе Тарасково и деревне Починок Ново-
уральского городского округа специалисты 
коммунальных энергетических сетей пове-
сили замки на двух колонках. Всего местный 
филиал «Облкоммунэнерго» планирует за-
крыть в этих населённых пунктах тридцать 
колонок.

Набрать там воду теперь могут только те 
жители, которые заключили договор с ре-
сурсоснабжающей компанией. Как переда-
ёт Novouralsk.su, такое ограничение должно 
сподвигнуть жителей платить за потребляе-
мую воду. Специалисты «Облкоммунэнерго» 
уже закрывали колонки в Верх-Нейвинском и 
Кировграде.

В Первоуральске 
установлена причина 
вспышки кишечной 
инфекции
Специалисты считают, что вспышка была вы-
звана кратковременным загрязнением воды 
централизованной сети, сообщили «ОГ» в 
пресс-службе Управления «Роспотребнадзо-
ра» по Свердловской области.

В результате эпидемиологического рас-
следования специалисты выяснили, что в пе-
риод с 1 по 20 января Водоканал не осущест-
влял производственный лабораторный кон-
троль подаваемой воды, соответственно не 
мог гарантировать безопасность водоснаб-
жения жителей. В результате проверки ока-
залось, что полный цикл очистки проходит 
только треть объёма подаваемой воды в Пер-
воуральске. Таким образом, вероятней все-
го, эпидемиологическое неблагополучие свя-
зано с водой.

Напомним, что в период с 20 по 29 января 
2015 года в Первоуральске было зарегистри-
ровано 115 случаев острой кишечной инфек-
цией (среди пострадавших — 86 детей). 

Настасья БОЖЕНКО

ОАО «ПСК «ИСО»  объявляет о начале общественных 

обсуждений по вопросу оценки воздействия на окру-

жающую среду объекта «База отдыха, расположенная 

по адресу: Сысертский район, юго-восточнее 1,1 км 

с. Малое Седельниково». Заключительное заседание 

общественных обсуждений будет проведено 10 марта 

2015 года в 10.00 по адресу: 454112, Челябинск, 290, 

институт «Челябинский Промстройпроект». Вопросы, за-

мечания и предложения принимаются в течение  30 дней 

со дня публикации по тел. 8 (351) 742-08-09.
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Работники Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области выражают глубокое соболезнование заместителю 
директора Департамента Макурину Александру Валентиновичу по 
поводу смерти его отца

МАКУРИНА

Валентина Павловича.

Сотрудникам частных ох-
ранных предприятий те-
перь официально разре-
шено применять физиче-
скую силу. Соответствую-
щее изменение в закон «О 
частной детективной и ох-
ранной деятельности в РФ» 
подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Норма-
тивный акт предусматри-
вает применение физиче-
ской силы только при ис-
пользовании спецсредств 
(наручники, дубинка, бал-
лончик со слезоточивым 
газом) или оружия. До это-
го силой надеть наручники 
на хулигана охранники не 
имели права. Мы спросили 
наших респондентов-ека-
теринбуржцев, случались 
ли у них когда-нибудь кон-
фликты с охраной?

Николай КОЛЯДА, дра-
матург:— Конфликтов с охраной я не припомню, но к людям этим отношусь не очень хо-рошо. Выросло целое поколе-ние бездельников, которые сидят, грозно смотрят и тре-буют от тебя каких-то доку-ментов. Смотришь на таких на вахтах и думаешь: лучше бы на завод шли или ещё ка-ким полезным делом заня-лись. Толку от них, по-моему, мало — только и слышишь, что где-то ограбили очеред-ной банк или офис.

Николай ЖИХАРЕВ, ге-
неральный директор ООО 
«Феникс»:— У меня — нет. Но про-блема тут есть. По закону каждый охранник должен проходить лицензирование. Однако по факту эта проце-дура зачастую опускается, если сотрудник не носит на службе дубинку или газовый баллончик. К тому же охран-ный персонал в магазинах, как правило, юридически не-грамотен, не знает ни своих прав, ни прав потребителей. Поэтому в случае немотиви-рованной агрессии с их сто-роны охранников можно бы-

стро поставить на место, на-помнив некоторые статьи за-кона. Не думаю, что эта по-правка к закону как-то раз-вяжет им руки. Если они и до этого не знали всех законов, то и теперь знать не будут.
Андрей ЛЯШКО, солист 

екатеринбургских групп 
«Мохнатые ракеты» и 
«Фитнес Оркестр»:— Дважды я сталкивал-ся с тем, что охрана меня не пускала на собственный кон-церт. В прошлом году на лет-нем фестивале «Старый Но-вый Рок» я был ведущим на пляжной сцене. Приехал на место перед самым высту-плением, всё бегом, и — бац! Охранник не пускает. Я ему тогда сценарий вручил и ска-зал: давай сам тогда веди концерт. Он не нашёл, что от-ветить.

Яна САПОН, миссис Ека-
теринбург — 2014, дирек-
тор компании по грузопе-
ревозкам:— У знакомых были такие случаи, у меня нет. А вообще, я против таких мер воздей-ствия, какой бы ни была си-туация. Наказания граждан за нарушение — это уже ра-бота полиции, а не компетен-ция ЧОПа. Задача сотрудни-ков охраны в предотвраще-нии конфликта. Если физи-ческая сила всё-таки приме-няется, границы её использо-вания должны быть чётко ре-гламентированы. В против-ном случае, у сотрудников ох-раны может возникнуть ощу-щение вседозволенности.

Александр КУЛАГИН, 
директор гимназии № 9:— Сам не конфликто-вал, но о таких случаях слы-шал довольно много. Воз-можно, в этом есть здравое зерно. Многие магазины, об-щественные места находят-ся в спальных районах го-рода, где требуется особый контроль. А суть добавлен-ной статьи обязательно нуж-но разъяснить охране, что-

бы поняли, что нововведе-ние касается далеко не всех и не развязывает им руки, а наоборот, добавляет ответ-ственности.
Андрей БЕСЕДИН, экс-

охранник одного из екате-
ринбургских клубов:— Несколько лет я про-работал охранником в одном бюджетном клубе, основ-ным контингентом там были студенты и люди с невысо-ким уровнем достатка. Низ-кие цены на алкоголь плюс специфическая публика — и почти каждый вечер закан-чивался потасовками. Ино-гда, чтобы навести порядок, приходилось применять си-лу, по-другому было не спра-виться. Для этого выводили неадекватных посетителей туда, где нет камер видеона-блюдения.

Константин ШЕВЧЕНКО, 
директор Дворца молодё-
жи:—  Это очень серьёзный вопрос, связанный с ответ-ственностью охранных пред-приятий. Они должны пони-мать, что право на примене-ние силы просто обязывает их соответственно отреаги-ровать на новую статью за-кона. В своё время в ГИБДД проводилась массовая атте-стация, теперь настало вре-мя и сотрудникам охраны пе-ресмотреть свои професси-ональные навыки — через тренинги и обучение. Кон-кретно во Дворце молодёжи неприятных инцидентов с участием охранников не бы-ло, надеемся, что удастся это-го избежать и в дальнейшем.

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Настасья БОЖЕНКО, 
Мария ШУБИНОВА, 

Антон ЯДРЕННИКОВ

А у вас были конфликты с охраной?МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
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Песня

Инди-группа «Mars Needs Lovers» обра-
зовалась в 2008 году в Перми в виде ду-
эта Ивана Старцева и Сергея Кузнецова. 
Изначально ребята занимались исключи-
тельно электронной и танцевальной музы-
кой. В 2011 году музыканты перебрались 
в Екатеринбург, где познакомились с соли-
стом группы «Сансара» Александром Гага-
риным, который пригласил их в большой 
тур по стране. В 2012 году в «Mars Needs 
Lovers» появились вокалист и барабанщик. 
Группа тут же приступила к записи де-
бютного альбома «Цветное Всё», который 
смогли выпустить лишь в прошлом году.  

«Поделим на два»
А давайте поделим на два наши мысли!
Я без смеха на это не гляну.
Как бы думать тогда мы смогли бы -
Наши мысли на два неделимы,
Наши мысли на два неделимы.
А давайте поделим на два океаны.
Обзовут океаны — морями,
И расплачутся злые дельфины - 
Океаны на два неделимы,
Океаны на два неделимы.
А давайте поделим на два ветры в стае.
Небоскребы вдвойне раскачает -
Небоскребы пред ветром бессильны,  
Ветры в стае на два неделимы,
Ветры в стае на два неделимы.

Фотофакт

Накануне Дня ювелира, мы поговорили с предста-
вителем этой профессии. Екатеринбуржец Дмитрий 
Спирин работает в одной из ювелирных мастерских 
уже 7 лет.

— Дима, ювелир — профессия довольно редкая. Почему 
ты выбрал именно её?

— У меня отец всю жизнь проработал кузнецом, поэтому с металлом 
и его свойствами я был знаком с детства. Меня это завораживало. Правда, 
работа с тяжёлым молотом меня не прельщала, поэтому после окончания 
художественной школы я решил поступить в УрГАХА, но не прошёл. Уехал в 
Кострому, где жила моя тётя, и поступил там в техникум по художественной 
обработке металлов. 

— В чём заключается работа ювелира? 
— К нам в мастерскую приходят люди, которые хотят сделать себе экс-

клюзивное украшение. Чаще всего приносят свой материал. Первый этап 
работы — создание эскиза. Дальше мы создаём модель на 3D-принтере. 
Потом идёт фрезеровка, после которой получается своеобразный прототип 
будущего изделия. Затем по этой заготовке отливаем изделие из драгме-
талла. Следующий этап — соединение деталей украшения с помощью вы-
сокоточного лазера, закрепка камней, полировка.

— Профессия ювелира сегодня востребована на рынке? 
—  Ювелирных мастерских по стране очень много. Каждая стремится 

занять свою нишу. Одни — таких большинство — занимаются ремонтом, 
другие изготавливают изделия по каталогам, я специализируюсь на индиви-
дуальных заказах. Поэтому любому ювелиру можно найти себе подходящее 
дело. Эта профессия всегда будет выгодной и высокооплачиваемой — дра-
гоценные украшения и предметы роскоши никогда не выйдут из моды, не-
смотря ни на какие экономические потрясения.

— Кто может работать ювелиром?
— Чтобы стать им, недостаточно одной только фантазии, нужны знания 

в области химии, математики и геммологии (наука о самоцветах. — Прим. 
авт.). Кроме того, выполнение сложных ювелирных работ требует хорошего 
зрения. Ещё каждый ювелир должен быть уравновешенным и психически 
здоровым. Потому что работа очень скрупулёзная, требует терпения.

— В этом деле есть свои приметы? 
— Самая распространённая — про обручальные кольца. Многие считают, 

что они должны быть гладкими, чтоб жизнь была гладкая. Но ведь раньше дру-
гих и не делали — не позволяли технологии. Сейчас делают всё что угодно. 

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

В главном корпусе Уральского федерального 
университета в Татьянин день — Всероссийский 
день студенчества — прошло награждение по-
бедителей регионального конкурса «Студент 
года-2014». 

В Интернете можно отыскать тысячи кавер-версий на 
песню известного британского исполнителя Алекса Клэра 
«Too Close». Но вряд ли из всего этого обилия исполнителей 
кто-то сможет соперничать в оригинальности с екатерин-
бургской группой «Funtom». На днях музыканты Том Пасту-
хов и Александр Гибатов сыграли знаменитую мелодию на 
канализационных трубах. Необычный инструмент, который 
напоминает одновременно орган и драм-машину, Том собрал 
в прошлом году за полтора месяца,  руководствуясь лишь 
видеозаписью американской группы, которая играет на по-
добной установке. Чтобы каждая труба звучала по-своему, 
необходимо было вырезать в них отверстия различных 
конфигураций и размеров. В России музыканты стали 
пионерами в освоении такого инструмента. Помимо Алекса 
Клэра, в репертуаре ребят также каверы на «Дафт Панк», 
«Пласибо» и несколько своих композиций. Их выступление 
можно посмотреть на сайте «ОГ»: www.oblgazeta.ru.

Дмитр
ий Спи

ваков

Что можно успеть за 60 минут? Например, спасти мир от угрозы 
ядерного оружия или починить космический корабль или рассе-
кретить документы, подтверждающие существование иноплане-
тян. Причём не во сне, а наяву. Ощутить себя одним из таких героев 
позволяют так называемые офлайн-квесты, в последнее время на-
бирающие популярность в России. Редакция «НЭ» решила попод-
робнее разузнать о новом формате молодёжных развлечений.Первые квесты появились ещё в середине 90-х годов, правда, в виде компьютерных игр. По сюжету, геймерам предлагалось найти выход из закрытого помещения, используя для этого различные подручные средства и решая головоломки. В начале 2000-х в Японии подобные игры стали проводить «вживую». Россия переняла опыт только два года назад, тогда в Москве появился первый офлайн-квест. Екатеринбург подхватил инициативу всего полгода назад.— Игра заключается в том, что группу от двух до четырёх человек запирают в специальной комнате, из которой нужно найти выход не более чем за 60 минут, — рассказывает один из первых организаторов «живых» квестов в столице Урала Сергей Захарченко. — Каждая комна-та тематическая: это может быть секретная лаборатория, борт космиче-ского корабля, средневековый замок и так далее. В помещении заранее спрятано всё, что нужно, чтобы выбраться. Но чтобы отыскать ключи или шифр к кодовым замкам, игрокам необходимо выполнить кучу не-простых заданий: например, решить головоломку, сыграть определён-ную мелодию на пианино, найти нужный предмет и так далее.Перед входом в игровое помещение у всех изымаются телефоны, чтобы никто не искал ответы на загадки в Интернете. Кроме того, орга-низаторы квеста пристально следят за действиями игроков через каме-ры. В случае, когда команда заходит в тупик в своих поисках, они могут дать им несколько наводящих подсказок.— Только не подумайте, что в квесте всё сводится к решению голово-ломок и поиску выхода. Нет, — говорит Сергей. — Каждая комната — это отдельный фильм со своей сюжетной линией, актёрами которого стано-вятся игроки. Например, одно из помещений стилизовано под рабочий кабинет генерал-лейтенанта армии США, у которого хранятся секретные документы об изучении ядерного оружия. Участники этого квеста испол-няют роль советских шпионов, которым необходимо выкрасть эти бума-ги и незаметно скрыться. В других комнатах вместо воровства секретной папки нужно посылать сигналы бедствия, ремонтировать космический шаттл и улетать на нём, сражаться со средневековым рыцарем и так далее.Новые сюжетные линии квестов придумываются организаторами регу-лярно. По словам Сергея, после того как недавно они запустили новый сцена-рий «Космос», за первый день на участие в нём записалось около 50 команд.— Я прошёл все квесты в Екатеринбурге, — рассказывает студент Института математики и компьютерных наук УрФУ Алексей Кравцов. — Это отличная возможность ощутить себя настоящим детективом и испытать все виды своего мышления. В общем, рекомендую тем, кто любит работать головой.Стать участником квеста можно с 14 лет. Но, по словам Сергея, в со-провождении родителей к игре допускаются и восьмилетние школьники.

Александр ПОНОМАРЁВ

Компьютерные игры 
вышли в реальность

Сегодня во всём мире отмечают День ювелира. Из-
вестно, что именно Урал всегда считался россий-
ской сокровищницей, а уральские мастера в своё 
время заложили уникальные традиции ювелир-
ного и камнерезного искусства. Но как ни стран-
но, ни в столице Урала, ни в целом по России офи-
циально такой профессии, как ювелир, сегодня не 
существует. Соответственно, в вузах отсутствуют 
кафедры с одноимённым названием. Чаще всего 
азам этого мастерства учат в рамках факультетов 
декоративно-прикладного искусства. 

Свой поступок Дима Кельман подвигом не считает, 
говорит, что так действовал бы каждый

Офлайн-квесты выглядят настолько правдоподобно, что многие за-
бывают, что оказались всего лишь в игре

12-летний Дима Кельман совершил настоящий подвиг. 
Во время пожара в квартире он вытащил из огня младших 
братьев и вызвал спасателей.

Vk.com
 

Профессия на вес золота

Алексе
й Куни

лов

Чтобы стать ювелиром, недостаточно одной только фантазии. Нужно разбираться во многих науках, 
иметь хорошее зрение и быть уравновешенным

В Екатеринбурге существо-вала кафедра ювелирного искус-ства в Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Однако недавно её объ-единили с кафедрой декоративно-прикладного искусства. Раньше студенты УрГАХА, ко-торые поступали на кафедру юве-лирного искусства, учились по специальной программе, которая включала много практики в юве-лирной лаборатории, разработку и создание изделий. Теперь, по-сле ликвидации кафедры, они вынуждены обучаться по общей программе кафедры декоратив-но-прикладного искусства, теперь 

ту же лабораторию они могут по-сещать лишь в свободное от учёбы время или во время производствен-ной практики. —  В государственном реестре специальностей уже нет упомина-ния о ювелирах. То есть в трудовой книжке у студента-ювелира не мо-жет быть записи «ювелирный ди-зайнер», — рассказывает бывший заведующий кафедрой ювелирного искусства УрГАХА Асфан Хисмату-лин. — Раз нет специальности, то посчитали, что и узкоспециализи-рованная кафедра не нужна.  Ювелирная кафедра в УрГАХА представляла собой лабораторию по производству сувениров, кото-рая располагалась в подвале ака-демии. По словам Хисматулина, будущих ювелиров лучше всего натаскивать на сувенирной продук-ции, после работы с которой они без проблем смогут переключиться на украшения. Всё оборудование, на котором шла работа в лаборатории, своими руками разрабатывал и создавал сам Асфан Канифуллович. Работала лаборатория по принципу коммерческого предприятия: со-

трудники и студенты кафедры ис-кали заказчиков, делали им различ-ные изделия и получали прибыль. — Обучение студентов на ка-федре состояло, фактически, из сплошной практики, — говорит Хисматулин. — От каждого заказа, к которому они приложили руку, ребята получали проценты. Так у них формировалось представление о рынке, о работе с клиентами. По-сле выпуска они могли попытаться открыть что-нибудь своё.Но открывать своё ювелирное дело в России, по мнению Асфана Хисматулина, рискованно. Несмо-тря на то, что ювелирных мастер-ских существует очень много, зача-стую там лишь чинят уже готовые ювелирные изделия, а не произво-дят что-то своё.— Во-первых, ювелирные укра-шения в нашей стране не являются залоговой ценностью, — объясняет Асфан. — Например, если вы ку-пили колечко и захотели его зало-жить, то сделать это можно только в ломбарде. А во всём мире это же кольцо можно заложить под про-центы в банк. Если бы ювелиры 
В области определены лауреаты премии «Студент года»

Премия «Студент года» была учреждена в 2011 году. Ини-циаторами выступили мини-стерство физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области, Федера-ция профсоюзов Свердловской области и Свердловская ассоци-ация профсоюзных организаций студентов. За три года на пре-мию номинировалось 250 сту-дентов. Но получили её только 30 человек.На нынешний конкурс «Сту-дент года-2014» было подано 56 заявок из 12 вузов региона. Обладателями заветной премии стали восемь человек. Согласно положению о конкурсе, претен-дент должен был предоставить необходимые документы о себе. К ним относились сведения об успеваемости, список научных работ и публикаций, акты вне-дрения разработок, а также сви-детельства об участии в волон-тёрских и трудовых движениях, спортивных соревнованиях и общественной деятельности.Награды вручались в не-скольких номинациях: «Соци-

ально значимая деятельность», «Профессиональное мастер-ство», «Художественное твор-чество», «Научно-техническое творчество и учебно-исследова-тельская деятельность» и дру-гих.Победители получили дипло-мы и памятные знаки, а в каче-стве материальной премии — планшетные компьютеры. 
Владимир ПРОКОПО-

ВИЧ, победитель в номинации «Гран-при», студент 5-го курса лечебно-профилактического факультета Уральского государ-ственного медицинского уни-верситета в разговоре с корре-спондентом «ОГ» признался:— О проекте «Студент года-2014» я узнал из газет. По усло-вию конкурса вуз мог выдвинуть только одного кандидата, поэто-му проходил ещё и внутривузов-ский отбор. Хотелось достойно представить свою альма-матер. Говоря откровенно, я не ожидал, что выбор падёт на меня, хотя я и получаю стипендии Прези-дента России и губернатора об-ласти. Приятная во всех смыслах неожиданность.
Елена КРАМЫНИНА, сту-дентка 4-го курса Института 

экономики Уральского госу-дарственного экономического университета, стала лидером номинации «Информационная деятельность»:— Я горжусь тем, что учусь в УрГЭУ — именно здесь я смогла реализовать то, что мне нравит-ся. Вначале мы создали у себя в университете телестудию, а сейчас мне доверено вести программу «Вестник евразий-ской молодёжи» на ОТВ. В то же время я чувствую и ответ-ственность: премия — это ведь не подведение итогов, а под-тверждение того, что ты идёшь верным путём. Благодаря своей работе я познакомилась с боль-шим количеством прекрасных людей: студентами, преподава-телями, гостями университета и участниками форумов из многих стран.
Станислав ПАТРУШЕВ, вось-микратный победитель первен-ства России, двукратный по-бедитель первенства Европы, победитель чемпионата мира по спортивной акробатике в мужских парных упражнениях. Учится на 5-м курсе Института физической культуры Россий-ского государственного про-фессионально-педагогического университета:— Победить в номинации «Спортивное мастерство»— зна-чит,  доказать себе и окружаю-щим, чего ты стоишь на самом деле. Но прежде всего хотелось показать свой вуз. На суд жюри были предоставлены докумен-тальные свидетельства моих спортивных достижений за по-следние три года. Итог удивил и порадовал. В победители вышли также студенты Уральского федераль-ного университета Антон Белов («Социально значимая деятель-ность») и Андрей Егоров («Про-фессиональное мастерство»). Ирина Фазылова из Уральского государственного медицинско-го университета стала первой в номинации «Художественное творчество». Магистрант Ураль-ского государственного педаго-гического университета Елена Скачкова признана лучшей в «Общественной деятельности». Кроме Станислава Патрушева, РГППУ добавила премию Дарья Сергеева в номинации «Научно-техническое творчество и учеб-но-исследовательская деятель-ность».

Антон ЯДРЕННИКОВ

Vk.com

Кушвинский 
шестиклассник 
спас из огня двух детей

Мальчик приглядывал за братьями, пока 
их мамы не было дома. Когда Дима заснул,  
четырёхлетний Артём и пятилетний Савелий 
нашли в квартире спички и случайно подожг-
ли ими штору, огонь с которой тут же пере-
скочил на шкаф.

Проснулся подросток от запаха дыма и 
увидел, что горит шкаф с вещами. Школь-
ник не растерялся и попытался потушить 
пожар самостоятельно, а затем через фор-
точку вытащил детей на улицу: выход че-
рез дверь отрезал огонь. По сотовому те-
лефону мальчик вызвал службу спасения, 
а затем вместе с братьями побежал в во-
енизированную горноспасательную часть. 
Её сотрудники начали бороться с огнём 
ещё до приезда первых пожарных подраз-
делений. Восемь человек покинули горя-
щий дом самостоятельно, ещё троих  спа-
сатели МЧС эвакуировали со второго эта-
жа. В результате ЧП никто из жильцов 
дома не пострадал.

В МЧС по Свердловской области от-
метили, что именно грамотное поведение 
подростка помогло спасти малолетних де-
тей и смягчить последствия пожара. Сей-
час решается вопрос о награждении ше-
стиклассника медалью МЧС «За отвагу на 
пожаре». 

Сам школьник признаётся, что в его по-
ступке нет ничего сверхъестественного: к 
чрезвычайным ситуациям он был готов. 
Вместе с одноклассниками Дмитрий второй 
год занимается в дружине юных пожарных 
«Дозор» кушвинской школы № 3,  участву-
ет с сотрудниками МЧС  в рейдах по профи-
лактике пожаров и изучает основы пожар-
ного дела. 

Ольга КОШКИНА

Vk.com

Победитель в номинации «Гран-при» студент пятого курса лечебно-профилактического 
факультета Уральского государственного медицинского университета Владимир Про-
копович (на фото) даже не ожидал, что на премию выдвинут его кандидатуру

Подробнее ознакомится с творчеством группы можно в их официальной группе «ВКонтакте»: 
vk.com/

marsneeds-
lovers

были производителями залоговых ценностей, то у них и жизнь была бы другой. Во-вторых, сегодня не-возможно выгодно купить золото. Если покупать слиток честным пу-тём, то ювелир должен уплатить 18-процентный налог от стоимо-сти. А когда он будет продавать готовое ювелирное украшение из этого золота, то эти 18 процентов к нему уже не вернутся.Сегодня лаборатория в УрГАХА продолжает работать, только уже не как отдельная кафедра, а как ме-сто производственной практики.Мастеров ювелирного дела в Екатеринбурге ещё готовит Ураль-ский государственный горный уни-верситет на кафедре художествен-ного проектирования и теории 

творчества, внутри которой есть специальность «Искусство костюма и текстиля».  — Мы учим наших студентов проектировать, обрабатывать из-делия, работать с камнем, — рас-сказывает сотрудница кафедры Людмила Муратова. — Акцент делаем на создании комплектов ювелирных украшений. Например, студенту даётся какой-то фон, ска-жем, костюм, к которому он должен разработать украшения. Каждый студент регулярно про-ходит практику на производстве. Работу многие находят себе ещё во время учёбы. Кто-то устраивается консультантом, кто-то — в мастер-ские, кто-то — дизайнером.
Александр ПОНОМАРЁВ



V Суббота, 31 января 2015 г.

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно
 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ ДАРОМ / 

ПРИМУ В ДАР

 Отдам гири в добрые руки. К углу и 
пыли приучены. Окрас чёрный, вес в холке 
32 кг. Отец медалист, а мне не надо.

 Отдам в дар круглую штуковину от тру-
бы и две плоских штуковины из трубы в зна-
ющие руки.

 Отдам котят на добрую память. К жиз-
ни приучены.

 Отдам видеомагнитофон с большим ко-
личеством видеоплёнки внутри. Плёнка ста-
рая, прочная, можно использовать как шпа-
гат при упаковке книг. Книг много, тематика 
самая разная. Есть ещё микросхемы с боль-
шим количеством ног и конденсаторы с боль-
шим запасом электричества. Самовывоз за 
один раз.

 Отдам женские вещи на мужчину 50–
52 размера.

 Срочно отдам 15 пианин. Забирал по 
доброте душевной (у меня слишком добрые 
руки), теперь раздаю!

 Отдам бейсбольную биту в добрые 
руки.

 Срочно возьму 500 рублей бесплатно! 
Руки добрые.

 Книги. Остались от бабушки. Все в от-
личном состоянии, ни разу не читанные, хра-
нились аккуратно под ножками дивана.

 Отдам ёжика. Приучен не спать сутками 
и гадить только где попало. Хозяин его умер, 
а я ещё хочу пожить.

 Тайландская вислоухая кто-то – щенки! 
Или кто-то… Но мальчики точно!

 Обменяю даром детские вещи на ико-
ны XVI-XVII веков. Или возьму даром иконы. 
Ключевое слово – «даром».

 Продам свинью. К мысли о неизбежной 
и скорой смерти приучена.

 Высшая военная академия им. Фрунзе 
примет в дар четыреста пар ракеток и обмун-
дирование для бадминтона.

 Одинокий, но пьющий юморист примет 
в дар однокомнатную квартиру или бутылку 
водки. Безвозмездно познакомится с девуш-
кой или с бутылкой водки.

 Удары, унижения и оскорбления приму 
в дар. Отзовитесь, добрые сердца!

 Отдам вещи женские, разные, разных 
размеров и цветов, довольно много. Остались 
от отпуска жены.

 Котята ищут хозяина. Пока ищут у меня 
дома, но ещё пара дней – и пойдут искать на 
помойке.

 Срочно приму чугунную ванну.
 Много всего для младенцев: гири, 

штанги, гантели и другие погремушки.
 Котята в дар! Пятьдесят четыре котён-

ка. Две недели собирала в электричках и на 
вокзалах. Царский подарок! Все, наверное, с 
родословной.

 Маленькие хомячки в дар вашему коту.Русская Водочная церемония
Таинство знаменитой рус-
ской Водочной церемонии 
никогда не держалось в се-
крете. Тем не менее в канун 
дня рождения русской вод-
ки, которое отмечается как 
раз сегодня, мы решили оз-
накомить читателей с этим 
(чего уж греха таить!) не 
всегда красивым обычаем…Поводом для начала це-ремонии может послужить все, что угодно – рождение, смерть, пятница. Иногда це-ремония растягивается на несколько дней, а иногда – на всю жизнь. Так или иначе, удачной считается церемо-ния, которую никто из участ-ников не помнит.В середине прошлого ве-ка Водочная церемония ча-ще всего проходила в тради-ционном «водочном» домике, напоминающем веранду дет-ского садика (да зачастую и расположенном на террито-рии детского садика). Также для церемонии хорошо под-ходят кусты цветущей сире-ни или акации, они усилива-ют и без того романтическую атмосферу.Опытные, уважаемые участники церемонии отли-чаются от начинающих крас-ной и сизой раскраской на лице. Они помогают нович-кам правильно себя вести за и под столом во время Таин-ства. Ведь в Водочной цере-монии важно всё – как чело-век пьет, как курит, как мате-рится, как спит и так далее.Выглядит церемония при-мерно так. На ровную, жела-тельно горизонтальную, по-верхность стелится ритуаль-ная газета. Затем из карма-нов достаётся ритуальный стакан, с которого аккуратно сдувают табачные крошки и пыль. Гранёные стаканы эпо-хи Л.И. (Брежнева) отличают-ся особой ценностью.Каждое движение участ-ников наполнено глубоким смыслом. Движения плав-ные, скупые, ибо во время це-ремонии не следует тратить энергию, а надо её накапли-вать, ибо впереди – долгая дорога домой.Но это будет потом, а пока участники церемонии пооче-рёдно созерцают закрытую бутылку, пытаясь постичь её 

внутреннюю сущность. Не-посредственно перед откры-тием сосуда водку приня-то взбалтывать и смотреть на пузырьки со вниманием. Большое количество пузырь-ков сулят здоровье и счастье, малое – болезни.Водку пьют маленькими порциями, по 50–100 грам-мов. Перед тем как выпить очередную порцию священ-ного напитка, принято про-износить так называемые «тосты» – шуточные пожела-ния, которые, по поверью, ис-полнятся, если водка будет выпита. Каждое выпивание следует предварять глубо-ким вздохом, символизиру-ющим изгнание злых сивуш-ных духов.Вообще-то Водочная це-ремония даёт участникам до-статочную свободу в выборе напитка. В низших слоях об-щества в качестве водки мо-жет использоваться портве-шок, плодово-ягодное вино, настойка боярышника, кор-валол и даже разбавленное пиво.Зато особую роль играет закуска. Неправильный вы-бор закуски (например, ко-зинаки, вафли или кремовый торт) способен свести на нет всё впечатление от церемо-нии. В античную эпоху водку закусывали селёдкой, реже – огурцом. Во второй половине прошлого века на смену се-лёдке пришёл плавленый сы-рок.Некоторые русские после первой вообще не закусыва-ют. И после второй тоже не закусывают, и после третьей. Такие люди ценятся очень высоко, их стараются почаще приглашать к столу.Желательно также, что-бы на церемонии присут-ствовало некоторое количе-ство женщин. Наличие жен-щин делает участников более раскованными, поскольку те-перь есть кому потом помыть посуду и прибрать так назы-ваемый «страч».В древности на церемо-нию нередко захаживали старцы (алкокалики перехо-жие) и просили налить им на посошок, на гребешок, на ре-мешок или ещё куда-нибудь. Посошки ушли в далёкое про-шлое, а обычай остался.

Итак, церемония в пол-ном разгаре. Участники пол-ностью сосредоточены на на-питке. Весь мир на некоторое время как бы перестаёт суще-ствовать для них. Они в глу-бокой медитации. При этом некоторые участники прини-мают довольно причудливые 

позы. Стойка «на коленях», или, как говорят русские, «на карачках» пришла к нам из Японии. Японцы выражают таким образом своё почтение к чаю, а русские – своё презре-ние к всемирному тяготению.А вот так называемые «Танки» ничего общего с 

Японией не имеют. «Танки» – это старинное русское пес-нопение. Оно потрясает не-вольных слушателей нево-образимой красотой и от-сутствием лаконизма. «Тан-ки» звучат, как правило, на так называемой «песенной» стадии церемонии. Ей обыч-

но предшествует стадия «хо-рошо сидим», которую следу-ет выделить особо. К двадца-той минуте действа участни-ки должны вести несколько одновременных разговоров примерно одинаковой гром-кости, не мешающих друг другу.За «песенной» стадией следует стадия «уважитель-ная», на которой все, кто ещё остался в числе участников, горячо заверяют друг друга в своих чувствах друг к другу.Случается, что кое-ко-му из выпивающих прихо-дится раньше времени поки-нуть церемонию и своих дру-зей. В этом случае он отмеча-ет окончание церемонии глу-боким земным поклоном, по-сле чего становится на коле-ни или ложится на лицо и за-сыпает.На любой из указанных выше стадий может закон-читься водка. Происходит это всегда неожиданно даже для самых искушённых пья-ниц. В любой другой стране участники застолья с этим фактом смиряются и рас-ходятся по домам, объяс-няя своё малодушие неким «здравым смыслом». Одна-ко наши люди не пасуют пе-ред обстоятельствами, а вы-двигают из своих рядов так называемого «гонца», кото-рый должен добыть ещё не-много священной и, жела-тельно, заводской жидкости с тем, чтобы спасти церемо-нию от преждевременного угасания. В «гонцы» обыч-но выбирают самого ответ-ственного, целеустремлён-ного, служащего всем приме-ром, молодого.Таким образом, продол-жительность знаменитой русской Водочной церемо-нии определяется отнюдь не количеством водки, а на-личием дееспособных «гон-цов». Чаще всего русская Во-дочная церемония заканчи-вается так же постепенно и неспешно, как и начиналась. Один за другим участники выпивают на посошок и ухо-дят (иногда в себя), символи-зируя собой быстротечность жизни, краткость минут на-слаждения и верховенство долга…

Ювелирная 

работа

Сегодня (31 января) – День ювелира. Лучший 
способ поздравить людей этой профессии – 
что-нибудь купить у них. Желательно доро-
гое. Тем более что предложений об этом в 
скипидарских газетах – изобилие.

Продаётся кольцо с полиартритом. Коль-
цо из меди оставит очаровательный тёмный 
след на вашем пальце. 

Продаю золотые браслеты:
в виде змейки, пожирающей серебря-

ное яйцо;
в виде медведя из бурого золота, кото-

рый сосёт бриллиантовую лапу.

Подвеска в виде чайника «TEFAL-gold» с 
золотой спиралью. Новая, с ценником. Цен-
ник сделан из листовой платины и усыпан 
изумрудами. 

Продаётся кольцо с дождитом и мороси-
том. Очень подходит для сырой осенней по-
годы. 

Шапка Мономаха, усыпанная перхотью 
870-й пробы. Шапка со всех сторон краси-
во подбита молью, инкрустирована в некото-
рых местах тараканами. Тел. 8–740–23890238, 
спросить Сергея Рюриковича. 

Золотой кулон в виде сердечка с шунта-
ми из ельцинита и платиновый кулон с обал-
дитом в центре. 

Продаётся декоративное коромысло, ин-
крустированное раскудритом. А также коль-
цо с дерезой, серёжки с яхонтом, дяхонтом и 
тёхантом. 

Комплект «Для любимой братвы»: ручка с 
золотым пером и перо с золотой ручкой, зо-
лотая открывалка для пива. 

Заколка для брюк с бриллиантами из 
светло-жёлтого золота, украшенная камнями 
каплевидной формы. Изящный дизайн под-
черкнёт очертания ваших брюк. Вес – око-
ло 2 кг. 

Продаю октябрятский значок золотой. 
750-й пробы. Значок выполнен в виде пяти-
конечной золотой звезды, инкрустированной 
рубинами. Ленинская голова из олова покры-
та бронзовой краской и украшена глазами из 
остекленита. 

Замок амбарный с сапфирами жёлтого 
цвета. Дужка замка – из серебра 385-й про-
бы. Гнётся, а не ломается! С таким замком 
можно не бояться, что вор полезет в амбар за 
картошкой! Надежная красота остановит его 
ещё у дверей амбара! 

Продам камни драгоценные необработан-
ные. Блестит, висит, айболит, мастит, керам-
зит, паразит, свистит, кряхтит, храпит и холе-
цистит. 

Кому брачный аферист, а кому – законный муж!Самые знаменитые мошенники Скипидарска
 Матомпокровский Ва-лентин. Приглашает домой, якобы чтобы познакомить с мамой, а мамы никакой до-ма нет! Мама, причём в кур-се, сидит у соседки, приходит поздно и возмущается! Они оба – жулики!
 Внимание! Дорогие женщины, пока вы читаете эти строки, Олег Королевич, 1975 г. р., прямо в этот самый момент является альфон-сом и проходимцем! Хотя по-ка никого не обманул, но это вопрос времени. И простран-ства. Учтите, ОН НАГЛО ЖЕ-НАТ!
 Франкенштейн Марк – проходимец! Приглашает де-вушек на вечер «Для тех, ко-му за 30», а самому – всего 29!
 Николай Иванович Ежо-пов. Сдаёт свою однокомнат-ную квартиру в аренду, а сам продолжает жить там же. И никуда уходить не собирает-ся, потому что говорит, что жить ему больше негде. На справедливые замечания и удары в лицо не реагирует, деньги не возвращает, хотя и не берёт.
 Аршавин Андрей Сер-геевич. Работает в коман-де. Устроился на работу в Англии, подписал долго-срочный контракт и бросил играть.
 Редиска Степан Харито-ныч. Разместил объявление о продаже атомобиля «Мо-сквич-412» в хорошем состо-янии. На самом деле автомо-биль хозяин использовал для своих шлюх и потаскух. Что-бы ему пусто было! Не дове-ряйте аферисту, не покупай-те автомобиль, в котором чёрт знает чем и с кем зани-мались. Если есть вопросы, звоните мне, Редиске Вален-тине Ивановне, днём до 6 ве-чера, пока я дома одна.

 Внимание! Мошенни-ки-помощники откосить от армии – прапорщик Рыжов и майор Лубегин – на деньги обманутых призывников вы-строили себе новенькую роту, отгрохали роскошный воен-комат, ездят на тентованых внедорожниках! Это реаль-ное кидалово в армию! Люди реально попадают на деньги и на службу!
 Группа компаний «Паз-вани не пожалееш!» на самом деле – обманщики! По теле-фону хамят, хрюкают, броса-ют трубки. Я уже несколько раз пожалел, что позвонил.
 Люди! Не ходите в туа-лет на третьем этаже офис-ного здания по улице Пурге-нева, 31. Там унитаз – одна 

видимость! Ставили мошен-ники!
 Жанна С. Тел. 998-643-85-55. Уходит якобы в ван-ну, выходит там через вторую дверь и вызывает милицию – мол, у неё грабитель в доме. Я попадался уже трижды!
 Михаил Сиодоровский. Представился директором Го-сударственного Эрмитажа и сдал нам его на сутки за 1500 рублей. Когда пришли засе-ляться в Эрмитаж, то выясни-лось, что там уже толпятся две тысячи таких же обманутых. Плюнули на всё и отлично пе-реночевали в Русском музее!
 Унылов Пётр. Обаятель-ный гад. Входит в доверие к женщинам, живёт, пашешь на него, а он через полгода ухо-

дит. Обманул уже многих. Де-вушки, берегитесь! Петечка, отзовись! Но берегись!
 Девочка Саша, 2004 го-да рождения, очень недобро-совестный ребёнок. Постоян-но обещает прибраться в сво-ей комнате, берёт за это еду, поцелуи и скрывается в шко-ле! Сотовый телефон посто-янно отключен! Берёт деньги на обеды и не ест!
 Мошенник Гунько пред-лагает купить у него супер-

пылесос за 200 000 рублей. Но как только вы отвернётесь, из пылесоса вылезут восем-надцать гномиков и очистят ваш ковёр! А когда вы купите дорогущий «чудо-пылесос» (на самом деле – пустой фут-ляр), мошенник Гунько уйдёт и гномики – с ним!

Вниманию мошенников 
всех мастей!

 Города-спутники Ски-пидарска – мёртвая зона. На-род бедный и прижимистый. Не доверяйте им: пообещают денег и обманут, да ещё и изо-бьют! Будьте осторожны!

 Опровержение!

Евгений ВЕРЗУХИН, 1967 года 
рождения, кому брачный афе-
рист и мошенник, а кому – за-
конный муж!!!
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      читаем с пристрастием

22 июня 1941 года
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
 
Цветок, в росинках весь, 

к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
 
Такою всё дышало тишиной,
что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
 
Я о другом не пел бы ни о чём,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.

1943

степан ЩипачЁВ 
(1899–1980) — совет-
ский поэт, лауреат 
двух сталинских пре-
мий (1949,1951). ро-
дился в деревне Щи-
пачи (ныне Богдано-
вичского городского 
округа свердловской 
области). с начала 
Великой отечествен-
ной войны — сотруд-
ник фронтовой печа-
ти. В 1942 году выпу-
стил сборник «Фрон-
товые стихи»
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стихов о войне
свердловских поэтов

екатеринБург
екатеринБургскиЙ государстВенныЙ академическиЙ театр 

оперы и Балета
31 января. Снегурочка, 18.00
1 февраля. Лебединое озеро, 11.00,18.00
3 февраля. Детский дивертисмент, 18.30
4, 5 февраля. Цветоделика, 18.30
6 февраля. Травиата, 18.30

сВердлоВскиЙ государстВенныЙ академическиЙ театр драмы
31 января. Сказка о царе Салтане, 11.00
31 января. Дикарь, 18.00
1 февраля. Слёзы Эроса, 18.00
3 февраля. Соловей, 12.00,15.00
4 февраля. Синяя птица, 14.00
4 февраля. Три сестры, 18.30
5 февраля. FakE, или Невероятные приключения Бориса Моржова в 
провинции, 18.30
6 февраля. Жанна, 18.30 (Малая сцена)
6 февраля. Доходное место, 18.30 (Большая сцена)

сВердлоВскиЙ академическиЙ театр муЗыкальноЙ комедии
31 января. Летучая мышь, 18.00 (Основная сцена)
31 января. Сэ ля ви (c’est la vie), 18.30 (Новая сцена)
1 февраля. Муха-цокотуха, 11.30
1 февраля. Чёрт и девственница, 18.00
2 февраля. Екатерина Великая, 18.30
4 февраля. www.силиконовая дура.net, 18.30
5 февраля. Графиня Марица, 18.30
6 февраля. Обыкновенное чудо, 18.30

екатеринБургскиЙ драматическиЙ театр «ВолХонка»
31 января. Дни Турбиных, 18.00
1 февраля. Пять вечеров, 18.00
3 февраля. Ужин дураков, 19.00
4 февраля. Господин Ибрагим и Цветы Корана (Момо), 19.00
5 февраля. Человек-подушка, 19.00
6 февраля. Пленные духи, 19.00

камерныЙ театр оБЪединЁнного муЗеЯ писателеЙ урала
31 января. Метель,  14.00,17.30 
1 февраля. Алые паруса,  14.00,17.30 
3 февраля. Есть птичка рая у меня…,  18.30
4 февраля. Ну и пусть! 18.30 

малыЙ драматическиЙ театр «театрон»
31 января. Сон в летнюю ночь,  18.00
1 февраля. Золотой цыплёнок,  11.30,13.00
1 февраля. Парфюмер, 18.00
5 февраля. Хочу купить вашего мужа,  18.30
6 февраля. В чужом пиру похмелье,  18.30

колЯда-театр
31 января. Золушка, 11.00,13.00
31 января. Курица, 18.30
1 февраля. Карлсон вернулся, 11.00
1 февраля. Баба Шанель, 14.00
1 февраля. Скрипка, бубен и утюг, 18.30
1 февраля. Долорес Клейборн, 22.00
2 февраля. Тутанхамон, 19.00
3 февраля. Мёртвые души, 19.00
4 февраля. Гамлет, 19.00
5 февраля. Женитьба, 19.00
6 февраля. Слуга двух господ, 19.00

Центр соВременноЙ драматургии
31 января. Три поросёнка, 11.00
31 января. Методом случайных чисел, 18.30

31 января. Пещерные мамы, 22.00
1 февраля. Три поросёнка, 11.00
1 февраля. Хопца-дрица-лам-ца-ца, 18.30
4, 6 февраля. Я.Ма 2,18.30
5 февраля. Наташина мечта, 18.30

екатеринБургскиЙ театр Юного ЗрителЯ
1 февраля. Приключения Чиполлино, 11.00

екатеринБургскиЙ театр  
кукол

3 февраля. Приключения с обучением, или Вперёд, спасатели! 11.00
5 февраля. Потешки, 10.30 (Малый зал)
5, 6 февраля. Серебряное Копытце, 11.00 (Большой зал)
6 февраля. Здравствуй, театр! (Три поросёнка), 10.30,12.30 (Малый зал)
6 февраля. Серебряное Копытце, 14.00 (Большой зал)

муниЦипальныЙ театр Балета  
«Щелкунчик»

31 января. Олина капризка, 11.00,13.00
1 февраля. Приключения Чиполлино, 11.00

каменск-уральскиЙ
каменск-уральскиЙ театр драмы  

«драма номер три»
31 января. Бесприданница, 19.00
1 февраля. Котовасия, 10.30
1 февраля. Как стать Снегурочкой? 12.30
5 февраля. Горький мёд… Сладкий мёд… 19.00
6 февраля. Зелёная зона, 19.00

ниЖниЙ тагил
ниЖнетагильскиЙ драматическиЙ театр имени  

д.н. мамина-сиБирЯка
31 января. Сказка о Балде, 12.00 (ДК «Юбилейный»)

муниЦипальныЙ молодЁЖныЙ театр
31 января. Театральная комедия, 17.00
1 февраля. Кошка в сапожках, 12.00

ниЖнетагильскиЙ театр кукол
31 января. Квартира Коломбины, 18.00

ноВоуральск
ноВоуральскиЙ театр кукол «скаЗ»

1 февраля. Колючая шубка,  11.00,13.00

театр муЗыки, драмы и комедии
31 января. А не пришить ли нам старушку? 18.00
1 февраля. Сон смешного человека, 17.00

краснотурьинск
краснотурьинскиЙ театр кукол

31 января. Щелкунчик, 11.00
1 февраля. По щучьему велению, 11.00

сероВ
сероВскиЙ муниЦипальныЙ театр драмы имени  

а.п. чеХоВа
31 января. Фигуры, 12.00,13.00
31 января. И вечная любовь, 18.00
1 февраля. Три поросёнка, 10.00,16.00
3 февраля. Фигуры, 10.00,16.00
4,5 февраля. Не хочу быть собакой, 10.00,16.00

6аФиша театроВ 31 ЯнВарЯ — 6 ФеВралЯ

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толстого 
литературного журнала. На 
сей раз читаем «Урал» с заме-
стителем главного редактора 
по вопросам развития  
Надеждой КОлТышевОй.

— Мне показалось или… 
январский номер «Урала» 
толще, чем обычно?— Да, третий год подряд, на-чиная с 55-летия журнала, мы в январе предлагаем читате-лям беспрецедентно толстый номер. Классический формат 
литературных «толстяков» — 
240 страниц. Нам этого мало! 
в месяц в редакцию только 
по почте приходит до 200 ру-
кописей. Хорошие, одобренные редколлегией рукописи ждут публикации по полгода. Случа-ется, автор, устав ждать, отдаёт рукопись в другой журнал… Ян-варский «толстяк» в этом смыс-ле выручает. Нынче в номере 276 страниц, благодаря чему смогли дать, например, больше места рубрике «Детская».

— в предыдущих интер-
вью мы ни разу не говорили 
подробно о «Детской». А ру-
брика, знаю, любима, своего 
рода — фишка «Урала», хо-
тя на полвека младше само-
го журнала.— Рубрика родилась в 2010-м. Сомневались: пойдёт — не пойдёт? Журнал не дет-ский, картинок нет… Но рубри-ка востребована и у читателей, и у авторов. «Урал» стал жур-налом для семейного чтения. А благодаря публикации лучших произведений детских писате-лей мы воспитываем-растим наших будущих читателей.В январском «Урале» — на-чало повести белорусских ав-торов Андрея Жвалевского и Евгения Пастернака «Бежим отсюда!» Повесть о четверо-классниках. Вроде — обычная жизнь класса, но класса, кото-рый хочет стать лучшим на па-раллели. Обычные реалии жиз-ни современных подростков: от гаджетов до эльфов и трол-лей (фольклорных и сетевых). Но есть в повести то, что ценно во все времена: РАДИ ЧЕГО всё 

это? «Бежим отсюда!» напомни-ла мне собственную школьную жизнь и, признаюсь, я, взрос-лый человек, не могла ото-рваться, покуда не дочитала.
— Первый номер года — 

всегда заявка-претензия на 
политику издания, наибо-
лее значимые темы. в этом 
смысле любопытно появле-
ние статьи «Донбасский раз-
лом». Чистой воды публици-
стика, да ещё с комментари-
ями оппонентов. Хотя жёст-
кая оперативность не входит 
в формат журнала. вы же не 
газета…— Тем не менее в статусе журнала — «литературно-ху-дожественный и публицисти-ческий». И для наших интел-лигентных, думающих чита-телей, которым мало источни-ков Интернета, мы предлагаем порой общественно значимые, дискуссионные темы.Автор «Донбасского разло-ма» историк Дмитрий Лабау-ри категоричен. Он оппозици-онен к нынешнему киевско-му режиму, при этом не явля-ется пророссийским пропаган-дистом. События же на Укра-ине рассматривает не как на- циональный, политический и даже геополитический кон-фликт, а как конфликт циви-лизационный — между тради-ционными европейскими цен-ностями и постмодернистской культурой. Конфликт в итоге вышел уже за рамки культуры и претендует на жёсткий обще-ственный диктат.Не все согласятся с такой оценкой событий. Пример то-му — четыре комментария не менее авторитетных авторов следом за статьёй «Донбас-ский разлом». Такое мы пред-принимаем впервые в новей-шей истории журнала. Одна-ко масштабные обсуждения острых тем (в нескольких но-мерах, с прямо противопо-ложными взглядами) у нас уже случались. И  не только на страницах «Урала». В 2012 го-ду, после бурного, почти ми-тингового обсуждения статьи «Легко ли быть русским», ро-дился проект редакционных встреч «О(б)суждения» — для всех желающих принять в них участие. В формате «О(б)суж-

дений» планируем поговорить и о «Донбасском разломе». Тем более, что статья Лабаури за-канчивается сентябрём 2014-го, но сама жизнь продолжает эту трагическую тему…Дальше, если не возража-ете, я бы хотела упредить во-прос «ОГ» и предложить пого-ворить конкретно о разделе критики…
— возражений нет. во-

прос: почему? в предыдущих 
интервью в поле зрения уже 
попадали критики и их ав-
торские рубрики — Юрий Ка-
зарин («Слово и культура»), 
Александр Кузьменков («Чёр-
ная метка»), Сергей Сиротин 
(«Иностранный отдел») и фе-
номенальный автор с Камчат-
ки василий ширяев…— Вот-вот! Раздел критики, обычно самый тяжёлый в ли-тературных журналах, в «Ура-ле» цветёт авторами, идеями, публикациями. Знаете, в октя-бре 2014-го я познакомилась с основателем отдела крити-ки в «Урале» Ниной Андреев-ной Полозковой. Специально ездила к ней в Тюмень. 92 го-да. По-прежнему читает «Урал». Острый ум. Современные суж-дения… Из того, что она расска-зала о рождении журнала, я по-няла: нынешний «Урал» во мно-гом сохраняет ту же атмосферу — творческий кураж, горящие глаза, эксперименты… Хорошо же! Так и рождаются любопыт-ные публикации.В январской «Критике» — это «Божественный Толстой» Александра Верникова. Автор сам по себе — личность. Проза-ик, поэт, переводчик. Здесь всё 
началось вроде бы бытово-
заурядно: попал на два меся-
ца в гипс, решил перечитать 
Толстого. А начав открывать 
в нём новые смыслы, вспом-
нил о своей работе в Индии, 
где увидел однажды высо-
ченный памятник Толсто-
му… Не стану пересказывать статью. Читайте! Скажу лишь о выводе, который делает автор: Толстой — аватара литерату-ры. «Аватара» — санскритское слово. Смысл?.. Нет (улыбает-
ся), даже ради этого стоит про-честь. А следом непременно за-хочется перечитать Толстого. По себе знаю.

— в последние годы «Урал» 
становится всё более известен 
и своими публичными проек-
тами. Презентации каждого 
номера. Те же «О(б)суждения». 
литературный клуб «Урал». 
Изо- и фотовыставки в редак-
ции… в Год литературы, по-
лагаю, идей прибавится?— Главным событием, ко-торое уже сегодня на слуху, под-держивается губернатором и правительством области, ста-нет фестиваль-семинар «Тол-стяки» на Урале». Сверхзадача — вернуть статус в обществе толстым литературным журна-лам. Приглашаем на Урал «горя-чую десятку» главных редакто-ров российских «толстяков», ав-торов, которые получили пер-вое признание именно в тол-стых журналах. Два дня фести-валя пройдут в Екатеринбурге, два дня — в городах области.С конца прошлого года в околоредакционную практи-ку вошла настольная игра, из-готовленная по одному из про-изведений, опубликованных в «Урале». Представляете: мы, взрослые люди, собираемся по вечерам и играем. Подклю-читься может любой. Но усло-вие — чтение самой повести. «Игры за столом» будут  про-должаться и в 2015-м.По четвергам у нас — вече-ра «Акустика у кустика». Это — концерты. Вроде бы, какое от-ношение к журналу? Но отбор участников и репертуара идёт прежде всего по текстам, лите-ратурной основе песен. Продол-жатся выставки ИЗО (формат толстых литературных журна-лов не предполагает никаких цветных вкладок, но интерес к этому виду искусства у нас есть). А ещё — лекции для молодёжи по истории европейской и аме-риканской рок-музыки. Всё бес-платно!«Под занавес» совет чита-телям: читайте каждый номер «Урала» сразу, целиком. Полу-чите наибольшее представле-ние и удовольствие. Неправда, что на это нет времени. Суетим-ся. Многие наши дела не стоят жизни. Чтение же «Урала» даёт возможность сесть, отвлечься от суеты, погрузиться. И поду-мать — для чего всё?

 ...Очнулся: гипс и — Толстой!
В

Л
А

Д
И

М
И

р
 В

А
С

И
Л

ь
Е

В

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
екатеринбургский «Авто-
мобилист» продолжает сра-
жаться за выход в плей-
офф чемпионата Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги (КХл). в перерывах меж-
ду играми корреспондент 
«ОГ» встретился с защитни-
ком клуба — финном Сами 
лепистё — одним из самых 
результативных игроков 
клуба. На его счету — четы-
ре гола (хотя атаковать во-
рота — не его амплуа) и 12 
голевых передач. Больше 
нет ни у кого из наших за-
щитников. — Я с детства был на се-рьёзные результаты нацелен, — смеётся Сами. — Даже ког-да начинал, хотел всё и сразу. Мне было лет шесть-семь, и мой дядя тренировал коман-ду «Йокерит» (Хельсинки). И меня это так захватывало… Очень хотел присоединиться — прямо к самой команде. Не смущало, что они как мини-мум старше, и кроме того — умеют играть в хоккей. Спро-сил у папы. Папа разрешил… Вот так начал заниматься.

— Трудно ли было начи-
нать?— Как и все, падал, без этого никак не научишься. Но дело в том, что когда ре-бёнок приходит в хоккей, это прежде всего развлечение. В шесть лет никто ведь не ду-мает, что однажды ты вырас-тешь, и это станет твоей ра-ботой… Это просто весело. Бывают трудности, но всё это временно. А в 16–17 лет я понял, что у меня действи-тельно получается. Через па-ру лет после этого началась уже моя спортивная карьера. Это очень важный момент — осознание, что это больше не хобби.

— вы играли в НХл — 
сильнейшей хоккейной ли-
ге планеты. После этого пе-
реход в КХл — шаг назад?

— Последнее время игры в НХЛ у меня, будем откро-венны, были не особо удач-ными: у меня было мало игрового времени, результа-ты были так себе. И раскрыл-ся на максимум, мне кажет-ся, я именно в КХЛ. Я ещё ни разу не пожалел о своём ре-шении: любой хоккеист стре-мится играть, а не сидеть на скамейке. Здесь я играю на максимуме. Но… 
— Но?— Всё равно есть желание вернуться в НХЛ. Всё же это сильнейшая лига. Но если её покидаешь, очень трудно вер-нуться назад. Хотя всё воз-можно, конечно…
— Когда впервые побы-

вали в России? И как вам 
здесь живётся?— Мой первый приезд в Россию был в 17 лет. Тогда я со своей командой поехал в Санкт-Петербург на какие-то молодёжные соревнования. Помню — так этого ждал! И город мне очень понравился. Жалел, что нас никуда не от-пускали — мы передвигались только на автобусе. А сейчас мне действительно нравит-ся жить в России: здесь очень отзывчивые люди, очень до-брые. И вообще, теперь это — одна из самых любимых моих стран. Кроме того, здесь со-вершенно по-особенному лю-бят хоккей. Знаю, что в Рос-сии очень много фильмов про наш вид спорта — хотя, увы, я их пока не смотрел. Хо-тя стоит. Конечно, если бы я знал русский язык, мне было бы гораздо проще… 

— И что же мешает вы-
учить?— Честно? Лень.

— То есть хоккеист мо-
жет быть ленивым?— Только не в игре! Во-обще, для хоккеиста глав-ное — самоотверженность, быстрая реакция, умение принимать решения, же-лание развиваться и «чув-ство хоккея». Трудно объяс-

Как сам, Сами?Самый результативный защитник «Автомобилиста» признался, что ему очень мешает… лень

нить, что это значит — про-сто оно либо есть, либо нет. А так — хоккей — довольно простая игра. Ничего слож-
ного. Было бы это самое «чувство…»

— На русском какие сло-
ва знаете?

— Привет, как дела, как сама, как сам, что делаешь, хорошо, нормально, да, нет, хоккей, «Автомобилист»… Вот такой у меня словар-ный запас! Я понимаю от-дельные слова на русском и суть фразы могу уловить. Но не могу понять, как стро-ить фразы. Во время игры это не мешает: во-первых, мы друг друга вообще без слов понимаем, у нас доли секунды иногда на реакцию противника: не до разгово-ров. Во-вторых, я понимаю основные слова на русском, ребята знают их на англий-ском. Так что всё отлично. Мы говорим на языке хок-кея.

— во время «Кубка перво-
го канала» вы играли за сбор-
ную Финляндии, а ваш това-
рищ по «Автомобилисту» 
— якуб Коварж — играл за 
сборную Чехии. Каково это?— Это очень интересные ощущения. Во-первых, для меня — большая честь играть за сборную своей страны. Во-вторых, ты с другой стороны узнаёшь друга по команде. Мы были противниками, и я могу сказать: Коваржу забить очень трудно. Это невероят-ный вратарь: очень хитрый, сложный. Я со стороны на не-го смотрел и восхищался, а сейчас могу уверенно сказать: не завидую соперникам. Толь-ко самые лучшие, думаю, мо-гут пробить его ворота.

— вы, к слову, ему заби-
ли…— Да. (смеётся). Но там сложилось сразу несколько об-стоятельств: мне просто повез-ло. После игры встретились, обнялись, и он мне говорит: «Ах, это ты мне забил? Ты?» Посмеялись, обсудили это…

— Самый запоминаю-
щийся гол в вашей жизни 
— какой?— Чемпионат мира 2008 года. В четвертьфинале мы играли против сборной США и в овертайме я забил гол. Mы вышли в полуфинал… Это был сумасшедший взрыв эмо-ций. А вот, кстати, самую важ-ную игру выделить не мо-гу: я к каждой игре отношусь очень серьёзно. 

 БлиЦ
— любимый хоккеист?
— В детстве любил Павла Буре, потом стал больше обращать 

внимание на хоккеистов моего амплуа. Сейчас очень нравится ка-
надский защитник Скотт Нидермайер. 

— что в свободное время делаете?
— Люблю телевизор посмотреть. Книги тоже очень люблю, но 

времени на чтение совсем мало… Любимый фильм — «Клан Со-
прано». Вообще, нравятся фильмы про итальянскую мафию: типа 
«Крёстного отца». Даже не знаю, чем меня эта тема привлекает.

— Хобби?
— Гольф и теннис. 

 досье «ог»
сами лепистё родился 17 
октября 1984 года в Эспоо.

Чемпион мира 2011 
года в составе сборной 
Финляндии. Бронзовый 
призёр двух Олимпиад 
(2010 и 2014).

Пять лет играл в НХЛ 
(2007–2012). За «Автомоби-
лист» выступает второй сезон.
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свердловский
двоеборец —
без медалей  
на универсиаде
на зимней Всемирной универсиаде, часть со-
ревнований которой проходит на горных ку-
рортах словакии, были разыгран второй ком-
плект наград у двоеборцев — в масс-старте 
на 10 километров и прыжках с трамплина 
к-90.

Студент Екатеринбургского филиала 
Уральского государственного университета 
физкультуры Самир Мастиев, как и в первом 
виде программы, не смог вмешаться в спор 
за медали: он набрал 177,5 очка и в итоговом 
рейтинге занял 15-е место. Сегодня у двое-
борцев определятся сильнейшие в эстафете.

После пяти соревновательных дней сбор-
ная россии уверенно лидирует на зимней 
Универсиаде в общекомандном зачёте с девя-
тью золотыми, девятью серебряными и деся-
тью бронзовыми медалями. Второе место за-
нимают поляки (2–1–2), третье — команда 
Казахстана (2–1–0).  

евгений ЯчменЁВ

крёстным отцом сами лепистё стал самый известный финский хоккеист — Яри курри, с которым 
был дружен отец сами. таким образом, судьба нынешнего защитника «автомобилиста» была 
предопределена ещё в детстве
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