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ЛЮДИ НОМЕРА

Арсений Клевакин

Вадим Вайгульт

Люка Дебарг

Полицейский-атлет из Ша-
ли завоевал титул «Мистер 
фитнес» на региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса спортсменов-любите-
лей в Екатеринбурге. Он су-
мел выжать 60 килограм-
мов 53 раза.

  II

Новый начальник Кольцов-
ской таможни прогнозирует 
увеличение международно-
го почтового обмена в бли-
жайшие месяцы.

  IV

24-летний французский пи-
анист-виртуоз, ставший сен-
сацией XV конкурса име-
ни Чайковского, считает, 
что для музыканта испол-
нительская техника — дело 
второстепенное, главное — 
чувствовать музыку.

  VI
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Россия

Волгоград 
(V) 
Иркутск (VI) 
Казань (V) 
Кемерово (V) 
Магнитогорск 
(IV, V) 
Москва 
(III, IV, V, VI) 
Омск (V) 
Пермь (V) 
Самара (V) 
Санкт-
Петербург (III, IV, VI) 
Сочи (II) 
Уфа (VI) 
Челябинск (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Германия 
(III, V) 
Испания 
(III) 
Италия 
(VI) 
Китай 
(III) 
Франция 
(I, VI) 
Черногория 
(VI) 
Швеция 
(VI) 
Япония (III)
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25 лет назад в Свердловской области была сделана первая операция по пересадке органов. 
Сегодня, как сказал на юбилейных торжествах у уральских врачей главный трансплантолог 
Минздрава России Сергей Готье, областная клиническая больница №1 — пятый в стране центр 
по числу пересадок органов. На фоне всей России Екатеринбург занимает одно 
из передовых мест

«Органы в России не продаются»

В городах области октябрьские снег и гололёд вызвали настоящую панику на дорогах. Резко 
увеличилось количество ДТП, хуже стал работать общественный транспорт, пешеходы в полной 
мере осознали, откуда взялось выражение «корова на льду». В Нижнем Тагиле в 2015 году 
в среднем за месяц регистрировалось 24 дорожно-транспортных происшествия. В первый 
снегопад за сутки ГИБДД выезжала на пятьдесят аварий. Практически нулевая видимость 
на дорогах и наледи обеспечили городу дорожный коллапс

«Снега опять никто не ждал»

Зарплату и пенсию можно будет получать в Почтовом банкеПавел КОБЕР
Президент Владимир Путин 
на встрече 12 октября с гла-
вой ВТБ Андреем Костиным 
одобрил идею создания По-
чтового банка — совмест-
ного проекта Группы «ВТБ» 
и Почты России. Для Сверд-
ловской области эта тема 
весьма острая: в небольших 
населённых пунктах нашего 
региона ощущается дефи-
цит банковских услуг.«Областная газета» под-нимала этот вопрос боль-ше полугода назад — в ста-тье «До зарплаты — несколь-

ко километров» (в номере за 5 марта 2015 г.). Напомним, жители Кленовского (Нижне-сергинский МР) обращаются во все инстанции с просьбой установить в их селе банко-мат. Чтобы снять с карточек зарплаты и пенсии, они вы-нуждены ехать за 30 киломе-тров в посёлок Бисерть. Ана-логичные неудобства испы-тывают жители в сотнях дру-гих сёл и деревень области.Жителям глубинки может помочь создание Почтового банка, который будет функ-ционировать с использова-нием технологий ВТБ на ба-зе действующих по всей стра-

не более 40 тысяч отделений Почты России.— Мы планируем запу-стить за первые три года 15 тысяч офисов, а в дальней-шем будем стремиться, что-бы все они могли предостав-лять базовые услуги. Конеч-но, не будет роскошных офи-сов, но это будет дешёвый, до-ступный банк с базовыми ус-лугами, — сказал главе госу-дарства Андрей Костин.В пресс-службе ВТБ «Об-ластной газете» сообщили, что список офисов Почтового банка находится только в ста-дии формирования.Эту же информацию под-

твердили «ОГ» и в управлении Федеральной почтовой связи Свердловской области — фи-лиале ФГУП «Почта России», добавив, что проект только прошёл одобрение на высшем уровне, заключение акционер-ного соглашения между ВТБ и Почтой России ожидается в конце этого года.Сегодня в Свердловской области функционируют 917 отделений Почты России, в том числе 542 — в сельской местности. Но председатель бюджетного комитета Заксо-брания Свердловской обла-сти Владимир Терешков счи-тает, что этого недостаточно:

— Создание Почтового банка — очень хорошее реше-ние, учитывая большую тер-риторию Свердловской обла-сти. Но есть одна сложность. В результате реорганиза-ции Почта России сократила огромное количество своих отделений в сельской мест-ности, против чего мы, депу-таты, решительно возража-ли. Теперь туда просто приез-жает машина, раздаёт-соби-рает почту и всё. Так не долж-но быть. Реализация хорошей идеи может затормозиться из-за отсутствия помещений и развёрнутой инфраструкту-ры у почты…

Другая проблема в том, что большинство населения имеет в качестве зарплатных карты Сбербанка, который не участвует в формировании Почтового банка. Однако Вла-димир Терешков уверен, что замена на карты ВТБ не по-требуется:— Я думаю, это всё будет отрегулировано на уровне межбанковского сообщества. Технологии такие существуют. Сбербанковская карта сможет обслуживаться в банкомате другого банка без снятия про-центов за трансакцию, как это делается сейчас.

Мария ВОЛОБУЕВА, руководитель и художник творческой мастер-
ской «Лаборатория шерсти» (г. Екатеринбург): 

— Я много читаю 
художественной литера-
туры, и на каждом жиз-
ненном этапе мне помо-
гали совершенно раз-
ные книги. Но произве-
дение, которое действи-
тельно повлияло на мою 
судьбу, определило её и 
сформировало меня как 
личность, попало мне в 
руки ещё в детстве, в 12 
лет. Это научно-попу-
лярный труд Якова Льво-

вича Коломинского «Че-
ловек: психология». На 
первый взгляд, конечно, 
звучит довольно скуч-
но, но на самом деле это 
совсем не так. 

В далёкие восьми-
десятые годы мало кто 
говорил про психоло-
гию, особенно про дет-
скую, а Коломинский взял и написал серьёзную книгу детским 
языком. Уже тогда я понимала, что это произведение — особен-
ное и останется со мной надолго. Сюжета в ней нет, но в ней есть 
всё, что заинтересует молодого читателя — неожиданные по-
вороты, удивительные открытия и так далее. Моему восторгу не 
было предела! Первым моим открытием было то, что с людьми 
нужно налаживать контакт — это отдельное искусство. Сейчас 
эта истина кажется очевидной, но в 12 лет я не задумывалась о 
важности этих вещей.

Именно книга подтолкнула меня к тому, чтобы самостоятель-
но заняться психологией. Меня тянуло на общение, я хотела по-
святить этому жизнь — простому разговору между двумя людь-
ми. Сейчас я не занимаюсь психологией в чистом виде, хотя одна 
из моих специальностей всё же звучит как «имиджеолог-пси-
холог», так что мечте я точно не изменила. Сейчас я занимаюсь 
творчеством и работаю с разными людьми. Неизвестно, как сло-
жилось бы моя жизнь, если бы я не прочитала в детском возрас-
те эту книгу. Она на долгие годы стала настольной, и каждый раз, 
когда у меня возникали проблемы, то я обращалась к ней. 

«Человек: психология» была бы полезна всем, а особенно мо-
лодому поколению. Мы должны понимать, что нет ничего важнее, 
чем общение. А ещё я бы очень хотела, чтобы мой сын прочитал 
эту книгу. Может быть, она повлияет на него так же, как на меня. 
Понимать человека всегда сложно, но, может быть, Коломинский 
вам в этом поможет. Мне вот помог.

Записал Пётр КАБАНОВ

п.Шаля (I,II)

п.Хорпия (V)

Серов (IV)

Реж (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (IV)

Новая Ляля (II,IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV,V,VI)

Нижние Серги (I)

Красноуфимск (II)

с.Кленовское (I)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (V,VI)

Волчанск (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Бисерть (I)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)
Асбест (IV)
Артёмовский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Российское оружие 
хорошо известно 
во всём мире, 
у него отличная 
репутация, и оно 
неплохо продаётся. 
Но более успешным 
продажам мешает 
одна маленькая 
деталь — названия 
ракетным 
комплексам, 
артиллерийским 
системам, 
стрелковому 
оружию, танкам 
даются совершенно 
бессистемно. 
Почему 
30-ствольную 
огнемётную 
установку назвали 
«Буратино»? Никаких 
ассоциаций, кроме 
того, что это один 
из любимых 
карикатуристами 
персонажей...

У российского оружия порой очень странные названия...


