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Виктор КОЧКИН
Первоапрельское интервью 
с продюсером «Уральских 
пельменей» Сергеем Нети-
евским удалось взять по-
сле того, как он закончил 
встречу с Ассоциацией вы-
пускников Президентской 
программы. Управленцы и 
бизнесмены на полном се-
рьезе интересовались у 
Сергея, как можно постро-
ить бизнес на юморе, и если 
юмор – инструмент управ-
ления эмоциями, как этот 
инструмент использовать в 
управлении коллективом? 

–Сергей, как-то, в пере-
даче у Гордона, прозвучала 
фраза, что «всю страну ско-
ро прохохочем». У тебя нет 
ощущения, что в стране пе-
репроизводство юмора ?–Нет. В той же Америке или Англии шоу еще больше. 

Народу нужны зрелища; пока есть рейтинги, значит, людь-ми это востребовано. Люди устали от серьезных передач НТВ, тяжелых проблем и смо-трят легкие передачи. Им хо-чется расслабиться.

–Может быть, произошла 
девальвация шутки, и где 
тот потолок, до которого мо-
жет идти разогрев рынка?–Наши концерты люди смотрят по нескольку раз. Значит, они смешные, и там ведь что-то и кроме юмо-ра есть, тонкая составляю-щая информационная... Есть некий потолок, который мы достигнем, и дальше уже не-куда. Сейчас за счет техниче-ских средств: света, камеры, видео, декораций, графики – еще есть куда расти. Когда мы встанем в ровную стаг-нацию, станет все накатано, рутинно и скучно, в какой-то момент, я не исключаю это-го, нам станет неинтересно, и захочется другой проект создать. Пока к этому еще нет предпосылок.
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В НОМЕРЕ

Екатеринбург +3  -1 В, 4 м/с 724

Нижний Тагил +3  -2 В, 2-4 м/с 734

Серов +6  -1 Ю-В, 2-4е м/с 746

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

Красноуфимск +3  -1 В, 1-4 м/с 738

Каменск-Уральский +3  -1 В, 1-5 м/с 744

Ирбит +4  -1 В, 2-5 м/с 754

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ31

марта

Среди тех, кто оценивал 
выступления юных танцов-
щиков на только что завер-
шившемся конкурсе «Щел-
кунчик приглашает»,  был 

и один из лучших выпуск-
ников екатеринбургско-
го детского театра бале-
та «Щелкунчик», ныне пре-
мьер Польского националь-

ного театра Роберт Габдул-
лин. После завершения 
конкурса «ОГ» пообщалась 
с ним.

Каждый принц Лимон мечтает стать Солором
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Георгий ОРЛОВ
Львиную долю оборудова-
ния в российском нефтега-
зовом комплексе составля-
ет зарубежная продукция. 
Этот фактор серьёзно влия-
ет на планы отечественных 
производителей этой тех-
ники, сдерживает их раз-
витие.Об этом шла речь на со-вещании, посвящённом во-просам энергетической без-опасности страны, которое прошло в четверг в Ханты-Мансийске. На «Большой со-вет» под председательством секретаря Совета безопас-ности РФ Николая Патруше-ва собрались руководите-ли регионов, представители нефтегазовой отрасли, про-мышленники, экономисты, аналитики… Обсудили, в чис-ле прочих направлений обе-спечения энергобезопасно-сти, и вопрос замещения не-фтегазодобывающего обору-дования импортного произ-водства отечественной про-дукцией. Понятное дело, в условиях, когда стоит задача повышения качества жизни, социальной защищённости населения за счёт модерни-зации российской экономики, этот вопрос приобретает осо-бое значение, выходит на уро-вень вопросов национальной безопасности.Об этом губернатор Алек-сандр Мишарин, который также участвовал в совеща-нии в Ханты-Мансийске, не раз заявлял с высоких три-бун. С другой стороны, Сред-ний Урал с его промышлен-ным потенциалом способен полностью обеспечить соб-ственные потребности в не-фтегазодобывающем обору-довании, частично закрыть потребности соседних регио-нов, а также стать полноправ-ным игроком на зарубежном рынке оборудования. Тем бо-лее, что вопросы развития своего, отечественного про-

изводства оборудования, ак-туальны и для добывающих компаний, потребности ко-торых в таком оборудовании постоянно растут.За примерами далеко хо-дить не надо. 13 марта под-писано соглашение между Свердловской областью и ОАО «Газпром». В числе про-чих договорённостей зна-чится и добыча на террито-рии Среднего Урала природ-ного газа — в перспективе до пяти миллиардов кубоме-тров топлива ежегодно. Сей-час одна из дочерних компа-ний Газпрома ведёт развед-ку запасов природного га-за в Красноуфимском райо-не. Его добыча, по предва-рительным оценкам, может закрыть потребности обла-сти в газе на четверть. К кон-цу этого года – начале сле-дующего может быть пуще-на в строй первая на Сред-нем Урале газодобывающая скважина.Разумеется, региональ-ные власти заинтересованы в том, чтобы реализация этого стратегически важного про-екта строилась на коопера-ционных связях между пред-приятиями внутри Свердлов-ской области, которые произ-водят большой ассортимент оборудования для нефтега-зовой отрасли. Предприятия, во многом благодаря актив-ной поддержке губернатора и правительства Свердловской области, которые помогали найти инвесторов и заказчи-ков, успешно преодолели по-следствия экономического кризиса и вернули прежние позиции на традиционных для себя рынках. Как, напри-мер, Уралмашзавод, который сейчас выпускает технику и оборудование, предназначен-ные для работы в условиях Севера: шагающие экскава-торы для вскрышных работ, карьерные экскаваторы раз-личной мощности, буровые установки.

Сделано на УралеПродукция области повлияет на укрепление энергетической безопасности страны Гари теперь в Сети
Высокоскоростной Интернет добрался 
до самых отдаленных уголков 
Свердловской области — вчера начала 
действовать оптическая магистраль 
«Сосьва–Гари».
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«Стал концентрироваться 
на больших делах, 
отсекать мелочи»
Губернатор рассказал, как изменилось 
его отношение к жизни после ДТП.
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Отладка связи
Областная власть нашла алгоритм 
решения проблемы отсутствия сигнала 
мобильной сети вдоль автомобильных и 
железных дорог.
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Патриотизм в розницу
Областной проект «Выбирай наше – 
местное!» должен охватить малые 
торговые сети.
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О роли координации
Внесены изменения в указ губернатора 
«О координирующей роли Министерства 
международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области».
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Синдром Колобка
Чтобы ей не мешали перечислить 
мошенникам все семейные 
сбережения, а затем и деньги, взятые 
в долг, краснотурьинская пенсионерка 
перессорилась со «зловредными» 
банковскими операторами...
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Подарки к Пасхе
Хотите помочь ближнему? Звоните 
по телефонам: (343)378-56-92; 
8-800-200-12-60.
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Расправила плечи
Стреляющая лыжница из Екатеринбурга 
Екатерина Глазырина завершила 
неудачно начавшийся сезон золотом 
чемпионата России.
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18 лет назад (в 1994 году) в 
Екатеринбурге было открыто 
Генеральное консульство Сое-
динённых Штатов Америки.

Оно стало первым ино-
странным дипломатическим 
представительством в Урало-
Сибирском регионе.

В 1996 году постоянное 
торговое представительство в 
Екатеринбурге учредила Вен-
грия, а годом позже своё кон-
сульство открыло Соединен-
ное Королевство Великобри-
тании и Северной Ирландии.

В настоящее время в Екате-
ринбурге действуют Генконсуль-
ства 11 государств (США,  Ве-
ликобритании, Германии,  Франции,  Чехии, Венгрии, КНР,  Вьетнама,  
Киргизии,  Таджикистана и Азербайджана). Кроме того, в нашей обла-
сти насчитывается 10 граждан Российской Федерации, обладающих 
статусом Почетных консулов  Австрии,  Венгрии, Италии, Республики 
Корея, Демократической Республики Конго, Монголии, Сейшельских 
островов,  Словацкой Республики, Никарагуа и Люксембурга.

За 18 лет на посту главы дипломатической миссии США в Ека-
теринбурге сменилось десять человек. Десятый — Майкл Рейнерт 
— возглавляет консульство с 2010 года.
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Первым Генконсулом США 
в Екатеринбурге был Джек 
Сигал
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Избавились со скрипомВчера в Екатеринбурге уничтожили крупную партию конфискованных игровых автоматов

Бороться 
с конфискованным 
имуществом, 
как и с нелегальным 
игровым бизнесом 
в целом, приходится 
в ударном темпе

Алевтина ТРЫНОВА
Более 570 «одноруких бан-
дитов», 11 покерных сто-
лов, около трёхсот элек-
тронных плат – это конфи-
скованное имущество бы-
ло «собрано» только лишь 
в одном Железнодорожном 
районе города (большую 
часть вывезли с улицы Тех-
нической, где были обнару-
жены несколько подполь-
ных клубов). С конфискатом распра-вились вчера на террито-рии овощебазы № 4. Акции публичного уничтожения 

оборудования, приносивше-го незаконную прибыль хо-зяевам подпольных казино, регулярно проводят на всей территории России. В Ека-теринбурге последняя мас-штабная ликвидация была проведена в октябре про-шлого года, тогда с помо-щью бульдозера было уни-чтожено 500 автоматов. На этот раз «одноруких бан-дитов» приводили в негод-ность с помощью мощного гидроманипулятора. В срав-нении с бульдозером, «щу-пальца» работают не так оперативно, но не менее эф-фективно. Небольшими пар-
тиями, примерно по 15-20 штук, автоматы выносили со склада на улице Завок-зальной, где они в течение 

некоторого времени ожида-ли решения суда. 
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 КСТАТИ
За первый квартал 2012 года сотруд-

ники полиции провели в Свердловской об-
ласти около 500 проверок подозрительных 
заведений, из незаконного оборота изъято 
1638 единиц оборудования общей стоимо-
стью более десяти миллионов рублей. Оче-
редная профилактическая операция «Игор-
ный бизнес» проходила с 15 по 22 марта. 
Сотрудникам полиции удалось ликвидиро-
вать два игровых зала в Нижнем Тагиле и 
четыре казино в Екатеринбурге. Значитель-

ную часть незаконных казино удаётся об-
наружить благодаря сообщениям граждан 
(в ГУ МВД области по-прежнему действу-
ет круглосуточный телефон доверия 358-
71-61). По каждому сообщению проводят 
тщательную проверку. В полиции обраща-
ют особое внимание граждан на то, что ор-
ганизаторы незаконного игрового биз-
неса находят массу способов завуалиро-
вать свою деятельность, в том числе под 
интернет-кафе.

Роберт Габдуллин не танцевал на екатеринбургской сцене шесть лет

Сергей Нетиевский: «То, чем 
мы занимаемся – высокая 
мода юмора»

Шутки в дело!Как построить бизнес на юморе
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