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ЛЮДИ НОМЕРА

Георгиос Касулидис 

Роберто Фольетта

Посол  Республики  Кипр 
в  Российской  Федера-
ции, впервые посетивший 
Свердловскую область, счи-
тает, что здесь сосредоточе-
ны одни из лучших универ-
ситетов России.

  III

Технический руководи-
тель Конфедерации россий-
ских групп айкидо, мастер 
из Италии, учившийся у по-
томственного самурая Йод-
жи Фуджимото, поделился 
секретами японского едино-
борства.
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Россия

Владивосток (V) 
Касли (III) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (V) 
Хабаровск (V) 
Челябинск (III) 

а также
Московская 
область (VI) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра (IV) 
Ямало-
Ненецкий АО (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Венгрия (VI) 
Германия 
(V) 
Египет (III) 
Испания (VI) 
Италия (I, VI) 
Казахстан 
(V) 
Канада (VI) 
Кипр (I, III) 
Китай (III, IV, VI) 
Норвегия (VI) 
Сербия (VI) 
Украина (III) 
Франция (VI) 
Швейцария (VI) 
Япония (VI)
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Юрий Авербух
Старший научный сотруд-
ник Института математи-
ки и механики УрО РАН по-
лучил губернаторскую пре-
мию за исследование в об-
ласти теории игр.
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Связка Ключей и Ключиков
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Владимир ПУНГЕР, проработал 56 лет в конструкторском бюро 
Турбомоторного завода, г. Екатеринбург:

— С Ольгой Васильевной Ка-
линцевой, женой «президента» (так 
мы его называли) Клуба докумен-
тального кино Александра Таршиса, 
мы познакомились в 1970-х, ког-
да я стал членом киноклуба, а се-
мьи наши сблизились, стали дру-
жить домами. В отличие от мужа,  
инженера Уралмаша, Ольга Васи-
льевна была вроде бы обычной до-
мохозяйкой. Дети, кухня, хобби — 
ткацкий станок. Но оказалось, хо-
зяйка дома была, что называется, 
«диссиденткой». Отнюдь не воин-
ствующей, своих убеждений она ни-
кому не навязывала, но была в них 
тверда. У нас обнаружилось немало 
общих интересов в литературе (Аксёнов, Солженицын), в полити-
ке (Сахаров и другие). От Ольги Васильевны я узнал тогда о творче-
стве и личности Бродского, о процессе Даниэля и Синявского, дру-
гих важных, но запретных вещах.

О склонности Ольги Васильевны к литературному творчеству 
нетрудно было догадаться, зная, что она ведёт дневники (в доме 
уже было несколько толстых «амбарных» книг), к тому же в Сред-
не-Уральском издательстве вышла её небольшая книжечка «Сказ-
ки про Надю». И всё же выход в 1992 году в том же издательстве 
книги «Наши» оказался неожиданностью. Это настоящая сага о не-
скольких поколениях семьи на протяжении почти 100 лет.

Сколько же пришлось пережить этим людям! Революция, голо-
домор, сталинские репрессии, война, послевоенные трудности. Чего 
стоит судьба самых близких: отец погиб в 20-х лишь потому, что бу-
дучи учителем, т.е. интеллигентом, носил в «белой армии» погоны 
не солдата, а прапорщика, а отчим погиб в 1938-м, как и сотни тысяч 
других безвинных… Описанное я переживал особенно эмоционально 
ещё и потому, что речь шла о реальных людях, в одно рукопожатие 
знакомых мне через Ольгу Васильевну. Много общего было и с судь-
бой моей собственной семьи, родных. Ведь и мы прошли через те же 
социальные тернии. Правда, как ни неловко признаваться в этом, чи-
тая «Наших», пережил и ощущение Ивана, не помнящего родства, 
и чувство стыда за это. Что мы-то знаем о своих корнях? Я лично? 
Большинство из нас в лучшем случае что-то немногое знает о дедах, 
а дальше — всё, пустота! Не зря в дворянских семьях так тщательно 
следили за родословной — она было одним из важнейших элемен-
тов культуры, когда не рассыпается «связь времён».

Сам я уже не возьмусь за семейную хронику (мне за 80), но пе-
режив потрясение от «Наших», ставлю книгу в пример другим. Ольга 
Калинцева объясняла смысл написания мемуаров желанием донести 
до читателя «выстраданную правду, которая не засыплется снегом 
времени, не изъестся ржавчиной людского равнодушия», а пойдёт на 
пользу живущим на земле, где «все мы — родня. Все — наши».

На карте 
Свердловской 
области — 
пять селений 
с названием Ключи 
и три — с названием 
Ключики: 
целая связка!  
Почти все славятся 
родниками, 
и почти во всех 
не только вода 
бьёт 
ключом

Туринский богатырь отвоюет рынок
Когда-то туринская игрушка экспортировалась в 16 стран: заказы на неё оформляли даже 
иностранные миллионеры, а сейчас этот промысел заново ищет свою нишу на рынке. 
Как оказалось, одну из творческих идей мастерам подарили и журналисты «ОГ», сами 
о том не подозревая. Во время интервью наш корреспондент назвал игрушки на этом снимке 
«матрёшкой-солдатиком». Мастера возмутились: какая же это матрёшка? 
А потом подумали и… сделали аналогичную игрушку — богатыря, 
но уже действительно в виде матрёшки

Туринск (VI)

с.Скатинское (IV)

п.Свободный (II)
с.Нижняя Синячиха (VI)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,IV)
д.Нижние Таволги (VI)

Краснотурьинск (V)

с.Ключики (II)
п.Ключики (II)

д.Ключики (II)

с.Ключи (II)

д.Ключи (II) д.Ключи (II)

д.Ключи (II)

д.Ключи (II)

с.Килачевское (IV)

Качканар (IV)

Карпинск (V)

Камышлов (VI)

Ирбит (IV,VI)

Верхняя Салда (II)

Богданович (IV)

п.Белоярский (IV)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

В Сбербанк по отпечатку пальцаТатьяна МОРОЗОВА
Председатель Северо-За-
падного банка «Сбербан-
ка России» Дмитрий Кур-
дюков на недавней пресс-
конференции заявил, что 
кредитная организация в 
2017–2018 годах планирует 
ввести во всех своих отделе-
ниях идентификацию кли-
ентов по отпечатку пальца. 
Тестирование данной систе-
мы начнётся уже в следую-
щем году. Однако многие лю-
ди с подозрением относят-
ся к определению личности 
с помощью биометрических 
данных. И не напрасно…

Три минуты — 
это многоНамерения ввести дакти-лоскопию — самые благие: 

сократить очереди в офисах. Ведь идентификация лично-сти по отпечатку пальца за-нимает всего одну минуту.— 85 процентов транзак-ций проходит через удалён-ные каналы с использовани-ем банкоматов, терминалов и приложения «Сбербанк он-лайн». Тем не менее, всё рав-но ещё достаточное количе-ство людей приходят в офи-сы. И проверка паспорта на подлинность занимает не ме-нее трёх минут — времени это отнимает много, — при-водит слова Дмитрия Курдю-кова «Российская газета».При этом с помощью но-вой процедуры определе-ния личности можно будет оплатить услуги ЖКХ, по-лучить кредит, а также вос-пользоваться другими услу-гами Сбербанка. Просто вме-

сто предъявления паспорта нужно будет представить от-печаток пальца, далее всё как обычно.Казалось бы, Сбербанк внедряет передовые техно-логии, идёт в ногу со вре-менем. Так, один ведущих банков США ещё несколь-ко лет назад разместил у окон операционистов ска-неры для отпечатков паль-цев. При этом программное обеспечение у сканеров та-ково, что каждый палец мо-жет отвечать за отдельный счёт в банке! Более того, но-вомодные версии ноутбуков и смартфонов также включа-ют сканеры для отпечатков пальцев — чтобы повысить защиту информации и упро-стить авторизацию. Однако мода на отпечатки пальцев не так уж безобидна.

Дорогой, 
позолоти ручку!Незнакомая широкой об-щественности наука — дер-матоглифика — в последнее время сделала большой ска-чок вперёд. А изучает эта нау-ка именно отпечатки пальцев. При этом отличие дермато-глифики от пресловутой хиро-мантии такое же, как отличие астрономии от астрологии. До-статочно сказать, что прароди-телем дерматоглифики счита-ется двоюродный брат Чарлза 

Дарвина — сэр Френсис Галь-
тон, который в 1892 году вы-пустил свой классический труд об узорах на пальцах.В настоящие дни дока-зано, что кожа имеет общий источник происхождения со структурами нервной систе-мы и достаточно тесно с ними 

связана. В результате дерма-тоглифические исследования уже используют в медицине — при диагностике врождён-ных заболеваний мозга. На очереди диагностика по от-печаткам пальцев таких забо-леваний, как язва желудка, са-харный диабет, туберкулёз.Более того, исследования продолжаются. Возможно, че-рез какое-то время с помощью дактилоскопии можно будет узнать и о психологии челове-ка. Многочисленные бизнес-мены уже сейчас предлагают пройти тестирование по отпе-чаткам пальцев, чтобы «лучше разобраться в себе». Результа-ты таких тестирований гово-рят о темпераменте человека, о его предпочтениях в заняти-ях спортом, о склонностях при выборе работы и так далее. По-ка этот бизнес более походит на 

красиво оформленный и очень дорогой эквивалент гадания по руке: «Дорогой, позолоти руч-ку!» Но это только пока.В любом случае уже сей-час прохождение дактилоско-пии равносильно предостав-лению данных о своём здоро-вье. И нет никакой гарантии, что эта информация когда-ни-будь не окажется в чьих-то не-добрых руках. Кроме того, для многих россиян снятие отпе-чатков пальцев прочно связа-но с миром «преступления и наказания» и даже восприни-мается как вмешательство в частную жизнь.К счастью, Сбербанк Рос-сии не намерен отказывать-ся от традиционного опреде-ления личности — по паспор-ту. А очередями русских лю-дей не удивить.

Гутен таг. Ви гейт эс дир?

Представительница немецкой диаспоры Мария Ермак (на фото), в девичестве она носила 
фамилию Шультайс, шьёт национальные костюмы сама: женский наряд «на каждый день» — 
белая рубаха, широкая юбка и фартук. Мужской костюм — это светлая рубаха с жилетом, брюки 
и шляпа. Немцы, живущие на Среднем Урале, трепетно относятся не только к национальной 
одежде. Они бережно хранят исконные национальные традиции — фольклорные песни, 
кухню и обряды, которые практически утеряны на исторической родине


