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«Характер закаляется в… драке»Александр ПОНОМАРЁВ
Голый кулак врезается мне 
точно в зубы. Рот тут же на-
полняет металлический 
привкус крови. Следом – 
пропускаю неслабый хук в 
левое ухо. Вестибулярный 
аппарат выведен из строя. 
Боковой в челюсть уклады-
вает меня на землю. И кон-
трольный… Стоп! Прихожу 
в себя. Победа. Не над со-
перником, конечно: в пер-
вую очередь над собствен-
ным страхом. Именно его 
так рьяно – с потом, кровью 
и синяками – выбивают из 
себя участники так называ-
емых бойцовских клубов. 
Подобные нелегальные за-
ведения работают по всему 
миру. Пару-тройку можно 
найти и в Екатеринбурге.

«Новичок 
должен 
принять бой»– 18 лет есть? Тогда пере-звони мне чуть позже – до-говоримся о времени и ме-сте проведения боя. Если не передумаешь, то захвати на встречу капу и медполис – мало ли что, – не предста-вившись, по телефону сооб-щает мне некто организатор местного бойцовского клуба и кладёт трубку. Его номер я нашёл на одноимённом сайте, адресом которого исписаны многие подворотни ураль-ской столицы.Перезваниваю. Некто ин-тересуется, какой у меня вес (это, чтобы прикинуть подхо-дящего мне по габаритам со-перника), и предлагает встре-титься в ближайшее воскре-сенье днём у одного из тор-говых центров, а уже оттуда двинуть к месту.Несмотря на то, что до на-значенной даты ещё несколь-ко дней, мой бой начинается сразу, как только я подтверж-даю участие. Внутри будто просыпаются два бойца, меж-ду которыми завязывается схватка. Первый – решитель-ный мачо – подстёгивает: «Ты мужик! Ты не должен боять-ся! Иди, дай кому-нибудь в морду!». Второй – трусоватый интеллигент – пытается пой-ти на попятную: «А если изо-бьют? Будет больно! Куда ты потом с таким лицом?..»

Воскресенье, 16.00. Стою в указанном месте. Трусоватый интеллигент повержен, но не перестаёт подавать признаки жизни.В толпе замечаю крепкого парня наголову выше себя, но уступающего по весу. На вид ему лет 26–27. Уверенно дви-жется в мою сторону. Протя-гивает руку.– Знакомы? – интересует-ся тот самый голос из теле-фонной трубки. – Новичок, значит. Тогда готовься при-нять первый бой. Такие пра-вила.
Уличная 
дракаИз желающих больше никто не явился. Видать, в их случае верх взял интел-лигент. Стартуем к месту вдвоём.– Придётся мне прини-мать тебя в клуб, – говорит организатор, имя которого я так и не узнал. – Надеюсь, мои тренировки в секции микс-файта помогут нивелировать нашу разницу в весе.Хвастать своим освобож-дением от физкультуры в школе и группой ЛФК в уни-верситете я не стал. Сказал только, что занимался всем 

помаленьку. Пусть хоть не-много опасается.От торгового центра идём в сторону Дендропарка. Сколько там не гулял, спорт-комплексов ни разу ни видел.– А ты думал, что мы бу-дем спарринговаться в зале на мягких матах? – спрашивает меня боец. – Участие в бойцов-ском клубе – бесплатное, став-ки на бои тоже запрещены. От-куда взять средства на аренду помещений? Чаще всего соби-раемся в парках, иногда – в за-брошенной больнице, что в Зе-лёной роще. Прохожие даже 
внимания на нас не обраща-
ют. То ли боятся встревать, 
то ли видят, что у нас не про-
сто потасовка, а что-то отда-
лённо напоминающее спорт. 
Бывает, вмешивается поли-
ция, но предъявить-то нам 
нечего. Бои проходят по обо-
юдному согласию, заявлений никто не пишет. Ну разгонят они нас, чтобы народ не сму-щали, – несколько минут, и мы опять за своё…

Пришёл – 
бейсяВ Дендропарке пытаемся найти подходящую поляну: чтобы и трава помягче, и на-роду поменьше…

Оказалось, что клубу уже больше семи лет. Традиция кулачных боёв в России суще-ствовала всегда, но, как счи-тает мой собеседник, не в ней дело. Отправной точкой для зарождения бойцовских клу-бов стал одноимённый роман писателя Чака Паланика и его экранизация. Сегодня по-добные клубы существуют не только в крупных городах, но и на периферии. Например, в Нижнем Тагиле, Серове, Севе-роуральске…Правила в реальных бой-цовских клубах мало чем от-личаются от книжной вер-сии. В бою могут участвовать двое по обоюдному согласию. Из защиты допускается толь-ко капа и паховая ракушка (перчатки запрещены, бин-ты не приветствуются). Ус-ловия поединка (чем и куда можно бить) оговариваются соперниками до его начала. Бой останавливается по пер-вому требованию одного из участников либо при потере сознания бойца. После необ-ходимо пожать друг другу ру-ки или обняться. Женщины в клуб не принимаются. Зрите-ли тоже: пришёл – бейся.– Бои проводятся раз в не-делю. Перерыва как раз хва-тает, чтобы прийти в нор-

му. В лучшие времена соби-ралось по 20 человек. Теперь стабильно – 5–8. Сегодня – ис-ключение, – объясняет мой оппонент во время неболь-шой разминки. – Чаще всего парни (в основном от 18 до 35 лет) приходят сюда, чтобы побороть в себе страхи, про-верить, из какого теста они сделаны. Поверь, несколько схваток здесь сделают тебя куда увереннее, чем пять лет в фитнес-клубе. Меня самого частенько били в школьные годы. Пришёл сюда. Сейчас ничего не боюсь. Ведь харак-тер закаляется в драке. К то-му же любой стресс, чувство агрессии или ощущение, что в жизни накопилось много проблем, у нас снимаются од-ним ударом в переносицу. Лю-ди отсюда выходят умиротво-рёнными… Ну что, начнём?
Ударяемся 
кулаками в знак 
начала боя…Поединок длится не более двух минут. Я даже успеваю пару раз зацепить лицо про-тивника и повалить его на землю. Но он ловко выскаль-

зывает из-под меня, и его го-лый кулак врезается мне точ-но в зубы…Оказывается, больнее всего в этом бою не удары по лицу, больнее всего сказать слово «стоп». Физическая боль по сравнению с этой – ничто.– За семь лет ни один бо-ец не получил серьёзной травмы, – говорит мой оппо-нент, протягивая мне мазь от ушибов. – Сломанные носы, рассечённые брови и губы – да, но для мужика это разве травмы? По опыту знаю, что работе синяки и ссадины не мешают. Сам я одно время трудился в сфере торговли, частенько являлся на рабо-чее место с побитым лицом – и ничего, претензий от на-чальства не было.Еду домой. Во время оста-новки на светофоре гордо любуюсь собой в зеркало за-днего вида: опухшее левое ухо, пара ссадин на лбу и в районе виска. Красота. Сзади кто-то начинает мне нервно сигналить. Ему бы точно не помешало принять бой. Не спеша трогаюсь с места…

 МНЕНИЯ
Валерий АКИМОВ, мастер спорта по тайскому боксу, тренер в клу-
бе восточных единоборств:

– Если мужчина ни разу в жизни не дрался, то он не знает себя. 
Поэтому я не вижу ничего плохого в том, если современный моло-
дой человек вдруг решит проверить, из какого теста он сделан, и 
примет участие в поединке. Лучше уж заранее знать, чего от себя 
ожидать, если вдруг вечером на тебя нападут в подворотне.

Аймерген АТКУНОВ, воспитанник верхнепышминского спортклуба 
УГМК, серебряный призёр чемпионата мира по самбо 2014 года:

– К такого рода клубам я отношусь, скорее, положительно. 
Многие мужчины хотят ощутить адреналин, и каждый делает это 
по-своему. Кто-то, например, гоняет по трассам на спортивных ав-
томобилях, а кто-то – участвует в боях.

Георгий АМУСИН, врач-психотерапевт:
– Бойцовские клубы – это не более чем проявление мужского 

инфантилизма. Это тот случай, когда мужские ценности подменя-
ются на псевдомужские. В духе: я сходил подраться, значит, я му-
жик. Если эти люди не калечат друг друга во время поединков, то 
я не вижу в этом ничего плохого. Так уж устроены некоторые муж-
чины, что в драке они находят одно из проявлений этого самого 
мужского.

Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат:
– Если нет заявлений в полицию от участников боёв, то нет и 

состава преступления. Но с заявлением могут обратиться третьи 
лица (например, прохожие, на чьих глазах происходил бой), тогда 
сотрудники внутренних органов уже будут разбираться, был ли со-
став уголовного или административного правонарушения.

 @ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬСтудентам УрФУ дадут деньги на ремонт комнатАлёна ХАЗИНУРОВА
Все, кто когда-то жил в сту-
денческих общежитиях, зна-
ют, в каком плачевном состо-
янии чаще всего находятся 
эти помещения. Нередко от 
прошлых хозяев первокурс-
никам достаются ободран-
ные обои, заляпанные подо-
конники и обшарпанная ме-
бель. Когда вселяешься в та-
кую комнату, хочешь не хо-
чешь приходится делать хо-
тя бы минимальный ремонт. 
Конечно, за свой счёт. Одна-
ко студентов УрФУ в этом го-
ду обрадовали: часть затрат 
на обустройство комнаты 
можно будет вернуть.Руководство вуза обеща-ет компенсировать до четы-рёх тысяч рублей на одну ком-нату. Этих денег как раз долж-но хватить, чтобы привести в порядок своё жилище – напри-мер, поклеить обои, покрасить оконные рамы и побелить по-толок.Как рассказал «ОГ» ав-тор инициативы, председа-тель профсоюзной организа-ции студентов УрФУ Аслан Ка-гиев, для получения компен-сации необходимо выполнить несколько условий:– Студенты должны сде-лать фотографии комнаты до ремонта, самостоятельно за-купить необходимые материа-лы и инструменты, сохранить чеки на них, своими силами обновить комнату и пригла-сить представителей совета студенческого корпуса для её «приёмки». Сложный ремонт помогут сделать университет-ские стройотряды. Уже созда-на мобильная группа, которая готова проконсультировать студентов по технологии ре-монта и помочь выполнить тя-жёлые работы в тех комнатах, где живут только девушки.Планируется, что деньги придут на карточку студента вместе со стипендией в тече-

ние трёх месяцев после пода-чи заявления на компенсацию. На эти цели в бюджете универ-ситета заложено пять миллио-нов рублей.В уральских вузах такая практика применяется впер-вые. Как удалось выяснить «ОГ», ни в Уральском государ-ственном экономическом уни-верситете, ни в Медицинском университете, ни в Уральском лесотехническом университе-те, ни в Горном университе-те, ни в Уральском педагоги-ческом студентам не возвра-щают деньги, потраченные на ремонт комнаты. Учащие-ся клеят обои, стелят линоле-ум и нередко даже покупают необходимую мебель за свой счёт. Единственное, что мо-жет предложить вуз – закре-пить конкретную комнату за студентом на весь срок обуче-ния, чтобы через год не при-шлось также облагораживать уже другое помещение.

 КОММЕНТАРИЙ
Анастасия КАЗБЕКОВА, сту-
дентка первого курса маги-
стратуры Механико-машино-
строительного института УрФУ:

– Я живу уже в третьей по 
счёту комнате, и во всех трёх 
я дарю будущим жильцам ре-
монт. В этом году делала его 
одна и за свой счёт, вышло 
как раз на четыре тысячи ру-
блей. Это новые обои, кисти, 
клей, кусок линолеума на очень 
страшный пол, плитка на пото-
лок, краска для окна и батарей. 
Но вернуть эти деньги я, к со-
жалению, не смогу. А каким об-
разом? Новость о том, что есть 
такая возможность, появилась 
слишком поздно – у меня уже 
чеков не осталось, а фотогра-
фии комнаты до ремонта я не 
делала. Инициатива хорошая, 
но реализация подвела, мож-
но было заранее объявить, что 
планируется такое решение.

Где научиться оказывать 
первую медицинскую помощь?
В номере «ОГ» от 12 сентября вышел материал «Ангелы-хранители», 
посвящённый всемирному Дню оказания первой медицинской помо-
щи. Наш читатель Николай на сайте oblgazeta.ru спрашивает, суще-
ствует ли сейчас возможность пройти курсы по оказанию первой ме-
дицинской помощи? 

Как сообщили «ОГ» в министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области, таких бесплатных программ пока нет. Сегодня основы 
первой помощи обязательно проходят в школах на уроках ОБЖ, а так-
же в колледжах и университетах в рамках предмета «медицина». По-
этому острой необходимости организовывать отдельные курсы нет. 
Но подобная работа всё-таки ведётся в другом формате – в виде ак-
ций, которые периодически проводит Свердловский областной меди-
цинский колледж. Студенты рассказывают и показывают всем жела-
ющим, как оказывать первую помощь в какой-то определённой ситуа-
ции (подробнее об этом – завтра в «ОГ»).

Кроме того, в ближайшее время состоится презентация курса «На-
учись спасать жизнь» от МЧС России по Свердловской области. В 
пресс-службе ведомства нам рассказали, что в рамках этого курса как 
раз планируют научить население оказывать первую помощь, причём 
эта работа будет проводиться как в столице Урала, так и в других горо-
дах области. Более подробная информация появится позже.

У всех желающих есть возможность обучиться оказанию пер-
вой помощи платно. Например, существуют курсы первой помощи от 
Свердловского регионального отделения организации «Российский 
Красный Крест». На них рассказывают, как оказывать первую помощь 
в разных ситуациях: при кровотечениях, переломах, потере сознания, 
отравлениях, ожогах, остановке сердца и так далее. Занятия проходят 
в Екатеринбурге, обучение длится 16–20 академических часов, чаще 
всего в выходные, поэтому на курсы нередко приезжают и жители об-
ласти. Кроме того, инструктор может сам выехать в другой город, если 
наберётся группа из 10–15 человек. Ограничений по возрасту нет. 

Подобные курсы организует и Свердловский областной центр ме-
дицины катастроф. Правда, в настоящий момент набора в новые груп-
пы нет, так как учебный центр переехал в новое здание и идёт про-
цесс переоформления лицензии. Но затем курсы обязательно возоб-
новятся. Аналогичные курсы можно пройти в Екатеринбургском цен-
тре подготовки кадров (продолжительность 24 академических часа) и 
в Уральской академии дайвинга (12 практических тренингов).

Стоимость курсов по оказанию первой медицинской помощи – от 
двух тысяч рублей.

Подготовила Татьяна СОКОЛОВА

Сегодня бесплатных курсов по оказанию первой помощи 
в Свердловской области нет, но, как правило, эти навыки 
можно получить в школе на уроках ОБЖ или на парах 
медицины в колледжах и вузах
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Фильм американского режиссёра Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» вышел на экраны 
в 1999 году, он был снят по одноимённому роману Чака Паланика. Герой – типичный офисный 
клерк, недовольный своей жизнью, – создаёт подпольный бойцовский клуб как своеобразную 
форму психотерапии
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В 1927 году сложил полномочия временно управляющий Свердловской 
епархией архиерей Стефан (в миру Николай Знамировский) – един-
ственный уроженец Среднего Урала, когда-либо занимавший этот пост. 

Николай Знамировский родился в Ирбите в 1879 году в семье ми-
рового судьи. Выбрав путь богослова, Знамировский сперва окончил 
духовную семинарию в Перми, а затем Казанскую духовную академию. 
После преподавал в Перми и, судя по воспоминаниям современников, 
имел очень большой авторитет среди своих воспитанников. Подтверж-
дает это и такой любопытный факт: в 1917 году на выборах епископа в 
Екатеринбургской епархии за Знамировского выступила половина из-
бирателей – несмотря на то, что он в тот момент ещё не был рукополо-
жен в сан священника.

Это случилось двумя годами позже – в 1919 году в Сибири, куда 
он попал вместе с войсками белой армии. Через четыре года Знами-
ровский вернулся на Урал. Именно здесь он был пострижен в монахи с 
именем Стефан, а также возведён в сан епископа Шадринского, вика-
рия Свердловской епархии.

Согласно воспоминаниям близких, Стефан был «высокого роста, 
сухощавый, смуглый, с горбатым большим носом, близорукий, ходил 
всегда в очках. Волосы на голове были тёмно-каштанового цвета, длин-
ные и густые, борода полная с большой проседью».

В январе 1926 года священник был назначен временно управля-
ющим Свердловской епархией (архиепископ Корнилий, который на 
тот момент возглавлял епархию, не мог осуществлять управление, так 
как находился в ссылке и концлагере). Но уже в сентябре того же года 
Знамировский был арестован по обвинению в контрреволюционной 
деятельности. Наказание, впрочем, оказалось не слишком суровым: 
епископу на три года запретили жить в Москве, Ленинграде, Одессе и 
на Урале. Знамировский поселился в Казани, что не помешало ему ис-
полнять обязанности управляющего Свердловской епархией до осени 
1927 года, когда он был назначен епископом Калужским. 

За всю жизнь архиерей Стефан (с 1934 года – архиепископ) 
шесть раз был арестован и несколько лет провёл в лагерях. Послед-
ний раз его арестовали в 1941 году и 18 марта 1942-го расстреляли. 
Ему было 63 года.

Церковь причислила Стефана к сонму новомучеников российских.
Анна ОСИПОВА

Цветёт и пахнетВину за плохую горячую воду в Екатеринбурге валят на трубыЕлена АБРАМОВА
«Качество горячей воды цен-
трализованных систем водо-
снабжения остаётся пробле-
мой в Екатеринбурге» – ин-
формация под таким заго-
ловком появилась в начале 
недели на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области. Усомнить-
ся сложно: у меня в кварти-
ре, например, уже несколько 
дней из крана течёт горячая 
вода с жёлто-оранжевым от-
тенком.О проблемах с горячей во-дой «ОГ» писала в номере за 13.12.2014. С тех пор мало что изменилось.По последним данным ве-домства, несоответствие са-нитарным правилам и нор-мам наблюдается более чем в 45 случаях проверок из ста. Прежде всего, далеки от норм мутность, цветность, содер-жание сероводорода и желе-за. Кстати, именно из-за по-вышенного содержания желе-за вода приобретает неприят-ный цвет.Основной поставщик го-рячей воды в Екатеринбурге – Свердловская теплоснабжаю-щая компания (СТК).

– Я затрудняюсь комменти-ровать данные Роспотребнад-зора, ведомство не информиру-ет нас ни о том, где берёт про-бы, ни о результатах лабора-торных исследований. Если бы проводились совместные про-верки, мы смогли бы проана-лизировать ситуацию и найти причины, – заявил главный ин-женер СТК Андрей Шмельков.Он утверждает, что постав-щик подаёт воду, соответству-ющую стандартам, а загрязне-
ние происходит уже по пути 
к потребителю из-за плохо-
го состояния водопровода и, 
в частности, из-за того, что не 
везде управляющие компа-
нии (УК) проводят промывку 
сетей внутри жилых домов. Мы позвонили в несколь-ко УК и поинтересовались, про-мывают ли они внутридомо-вые системы и насколько слож-на эта процедура? От офици-альных комментариев, увы, 

везде отказались, но «для пони-мания» объяснили, что «про-
мывка» – это большая голов-
ная боль, так как нет методи-
ки её проведения. Горячая во-да и так циркулирует, а промы-вать химрас твором боязно – вдруг у жильцов начнётся ал-лергия? А если во время про-мывки в какой-то из квартир прорвёт трубу? Так что, скорее всего, серьёзная доля правды в словах Шмелькова есть. – Существует инструкция по эксплуатации многоквар-тирного дома, которая была ут-верждена минрегионразвития. УК обязаны выполнять её: и си-стемы промывать, и профилак-тические осмотры в квартирах проводить, чтобы трубы вне-запно не лопнули. Когда вы ез-дите на автомобиле, вы же не только заправляете его бензи-ном, вы следите за состояни-ем всех частей, чтобы не слу-чилось аварии, так и тут долж-

но быть, – считает Валерий Са-восин,  член Комитета по защи-те прав собственников жилых помещений многоквартирных домов города Екатеринбурга Общественной палаты Сверд-ловской области. – Промывка и дезинфекция внутридомовых систем – раз-ные процедуры. Мы действи-тельно не можем порекомен-довать какой-либо раствор, так как он должен быть абсолют-но безвредным. Но и требова-ния по дезинфекции никто не выставляет. А промывать си-стемы раз в год необходимо. В этом году в рамках подготов-ки к отопительному сезону мы сделали акцент на этой проце-дуре. Дома, где не будет прове-дена промывка, не получат па-спорта готовности к зиме, – по-яснил корреспонденту «ОГ» за-меститель главы администра-ции Екатеринбурга по вопро-сам ЖКХ Алексей Кожемяко.По его словам, претензии к качеству горячей воды в Екате-ринбурге, как правило, возни-кают летом, когда отключено отопление, и вода идёт по од-ной трубе без циркуляции. Та-кова специфика открытой схе-мы водоснабжения, которая ис-пользуется в городе.

  КСТАТИ
За восемь месяцев 2015 года Управлением Роспотребнадзора по 
Свердловской области на санитарно-химические показатели было ис-
следовано 1 945 проб горячей воды из систем централизованного во-
доснабжения Екатеринбурга. Из них не соответствовали санитарным 
нормам и правилам 909 проб (46,7 процента). За 2014 года доля не-
удовлетворительных проб – 44,7 процента.

Перейти на закрытую схему планируют к 2022 году. А пока остаётся одно: открывая кран с горячей водой, зажимать нос…
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