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      ФОТОФАКТ

 СЛОВАРЬ

 КУХНЯ: штрудель

Для теста: 1,5 стакана муки, 2 столовые ложки манной крупы, 
1 желток, 1–2 ложки маргарина, 6 ложек сливок, 4 ложки воды, ко-
риандр и соль — на кончике ножа.
Для начинки: 500 граммов печенья, 100 граммов миндальных оре-
хов, 1 килограмм вишни, 1/2 стакана сахара, 1 чайная ложка корицы.

Замесить тесто и поставить на 20–30 минут, затем очень тонко 
раскатать. На тесто (на 2/3 листа) высыпать размолотые печенье и 
орехи. Вверху выложить вишню. Cвернуть в рулет, сверху смазать 
маслом и накрыть фольгой, чтобы рулет как следует пропёкся вну-
три. Поставить в горячую духовку (температура примерно 200 гра-
дусов). Минут через 20–25 снять фольгу и дать рулету зарумянить-
ся. Подавать на стол можно с вишнёвым соусом.

 ДОСЬЕ «ОГ»

 Численность немцев на Среднем Урале — около 15 тысяч человек (0, 35 процента насе-
ления). Из регионов России Свердловская область на шестом месте по числу проживаю-
щих немцев.
 Основная религия: христианство (католицизм и протестантство).
 Первая Национально-культурная автономия немцев Свердловской области образовалась 
в 1991 году. Сейчас действуют также национально-культурные автономии немцев Екатерин-
бурга, Кушвы, Полевского и ряда других городов.
 Известные немцы Среднего Урала: член Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, председатель Об-
кома профсоюзов работников госучреждений Фридрих Эбель, экс-министр физической 
культуры, спорта и туризма Свердловской области Владимир Вагенлейтнер.
 Самые распространённые на Среднем Урале немецкие имена: Рудольф, Генрих, Фридрих, 
Франц, Яков, Ида, Эмма.

«Хлеб наш, а цены их»

О чём писала «ОГ» 13 ноября в разные годы?

1997 год. В здании Нижнетагильской телекомпании «Телекон» 
произошёл взрыв: «Выбежавшие на громкий хлопок и запах по-
роха сотрудники обнаружили под дверью пакет с микросхемой и 
неизвестной коричневой массой. Возле «взрывного устройства» 
была обнаружена записка. В ней излагалось требование вернуть 
на доступный всем метровый канал программу «Рен TV — НВС».
1999 год. А вот другой террористический акт. На этот раз  на 
Свердловской железной дороге его удалось  предотвратить сила-
ми сотрудников Среднеуральского УВД: «При осмотре моста че-
рез реку Ингаирка милиционеры из линейного пункта на станции 
Юность Комсомольская обнаружили под железнодорожным по-
лотном взрывное устройство из трёх тротиловых шашек общим 
весом более одного килограмма. Даже трети этого количества 
взрывчатки могло бы хватить, чтобы мост взлетел на воздух».
2003 год. В этом году свердловчане пережили стремительный 
рывок цен на хлеб. Цены на него только в октябре выросли на 
шесть процентов: «Такого резкого подорожания главного рос-
сийского продукта питания не было на протяжении как мини-
мум трёх лет. Специалисты до сих пор спорят о его причинах, 
при этом никто не берётся утверждать, что на нынешнем рубеже 
хлебные цены задержатся надолго».
2008 год. Учёный из Свердловской области изобрёл самоочища-
ющийся фильтр для заводских труб и получил на него патент: «К 
сожалению, интереса к новому методу очистки, гарантирующему 
качественный скачок в решении экологических проблем, загряз-
нители природной среды не проявили. Видимо, штрафные санк-
ции платить выгоднее, чем поддерживать новаторские идеи».
2010 год. В этом году Николай Карполь ушёл в отставку: «Са-
мый титулованный тренер мира по волейболу екатеринбуржец 
Николай Карполь покинул пост наставника сборной Белоруссии. 
72-летний специалист сказал, что теперь сосредоточится на рабо-
те со своей клубной командой — свердловской «Уралочкой», ко-
торую он возглавляет более 40 лет».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»

Юрий АВЕРБУХ родился в 1981 
году в Свердловске, женат, 
дочке 9 месяцев. В 2004 году 
окончил магистратуру матема-
тико-механического факуль-
тета УрГУ. В 2007 — защитил 
кандидатскую диссертацию.

   ДОРОГУ — МОЛОДЫМ

Татьяна СОКОЛОВА
Юрий Авербух, старший на-
учный сотрудник Институ-
та математики и механики 
УрО РАН, получил премию 
губернатора за лучшую ра-
боту в области математики.Юрий проводил матема-тический анализ социаль-но-экономического поведе-ния, исследовал неантагони-стические игры. Это понятие теории игр, концепции ко-торой были сформулирова-ны в XX веке. Суть в том, что при помощи математических методов возможно просчи-тать, какие стратегии пове-дения для участников опре-делённого процесса будут оптимальны. Молодой учё-ный рассматривал взаимо-действие игроков, интересы которых не являются проти-воположными (неантагони-стические). — Есть концепция «Рав-новесие по Нэшу», её созда-тель — Джон Нэш, лауре-ат Нобелевской премии. Со-гласно ей, если один участ-ник игры изменит свою стра-тегию, а остальные нет, то он ничего не выиграет. Опи-раясь на эту концепцию, я изучал вопрос, а может ли возникать равновесие меж-ду двумя и более игроками независимо от того, в каком временн�м отрезке им необ-ходимо принимать решение. Выяснилось, например, что стратегия наказания в боль-шем количестве случаев мо-жет оказаться оптимальной для поддержания равнове-сия. Если игроки знают, что за отклонение от выбранной всеми стратегии поведения их ждёт наказание, результат будет намного лучше, чем ес-ли каждый руководствуется только собственными целя-ми, — рассказал Юрий.Выражая взаимодействие 

игроков через уравнения и функции и анализируя их, молодому учёному также удалось выяснить, что такой недостаток стратегии нака-зания, как зависимость от исходной точки (в ней бы-ло принято решение), мож-но преодолеть. Например, ес-ли игроки обратятся к сто-роннему эксперту, который поможет им и дальше в лю-бой временной точке сохра-нять равновесие. Сравнить это можно с ситуацией, ког-да два партнёра по бизнесу стремятся к развитию своей компании и получению мак-симальной прибыли. Но что-бы их решения всегда приво-дили к наилучшему резуль-тату и сегодня, и завтра, и через год, им может понадо-биться помощь квалифици-рованного специалиста.Полученные Юрием ре-зультаты дают общее пред-ставление об основных прин-ципах социально-экономиче-ского поведения, знание ко-торых может быть полезно для применения и в реальной экономике, и в других сферах жизни.

Стратегия наказания 
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НАРОДЫ УРАЛА НЕМЦЫГутен таг. Ви гейт эс дир?*Елена АБРАМОВА
Среди жителей Среднего 
Урала немало немцев. И в 
этот раз гостями «ОГ» стали 
представители немецкой 
диаспоры – Элеонора Кома-
рова (в девичестве Штейн-
брегер), Мария Ермак (в де-
вичестве Шультайс), пред-
седатель Национально-
культурной автономии нем-
цев Екатеринбурга Алек-
сандр Граминский и один из 
создателей Национально-
культурной автономии нем-
цев Свердловской области 
Александр Бухгамер, в про-
шлом депутат Заксобрания 
региона. Они рассказали, 
что русские немцы и нем-
цы ФРГ очень отличают-
ся друг от друга. И дело не 
только в различном обра-
зе жизни и некоторых чер-
тах характера. Жители Гер-
мании, как и других стран 
Европы, унифицировались, 
а русские немцы сохранили 
исконные национальные 
обычаи, традиции, кухню, 
фольклор. 

300 лет в РоссииПредставители диаспоры удивляются, что молодёжь на Урале часто ничего не знает о том, что на Волге существо-вала немецкая автономия и думают, что немцы, кото-рые здесь живут, это бывшие пленные и их потомки. — Но немцы селились в России с допетровских вре-мён, особенно много — боль-ше 50 тысяч — приехало при 
Екатерине II. По её указу пе-реселенцам предоставлялись 

различные льготы, а в Евро-пе в то время была бедность и разруха. Мы с давних пор ве-дём семейную летопись, и я знаю, что мой предок прибыл на корабле в Россию в 1764 го-ду, — рассказывает Александр Бухгамер. — В пути он позна-комился с девушкой, которая впоследствии стала его же-ной. Прибыли они в Санкт-Петербург, потом подводами полтора года добирались до Волги. Немцы осваивали По-
волжье, пережили Разина 
и Пугачёва, и всё бы хорошо, но случилась Первая мировая война, и отношение к ним ста-ло меняться, хотя русские нем-цы воевали на стороне России. Мой дед был артиллеристом и потерял слух на Русско-япон-ской войне. Когда началась Ве-ликая Отечественная, немцев 

Поволжья депортировали в Казахстан, Сибирь, на Урал.— Мой прапрадед Дитрих 
Герц был хороший корабель-щик, его при Петре I пригла-сили в Россию, чтобы он нау-чил русских строить корабли. И вот спустя два с лишним ве-ка его потомки почему-то ока-зались врагами, — рассуж-дает Александр Граминский. — Но русские в ту пору тоже очень пострадали, в глубинке они всячески поддерживали высланных, и хороших немец-ких мастеров ценили на рабо-те. Никаких конфликтов с рус-скими никогда не было. И вот фашистов победили, все на-деялись вернуться на родину, на Волгу, но вынуждены были оставаться в спецпоселени-ях. А когда разрешили их по-кинуть, люди уже прижились и понимали, что если родные дома и сохранились, то там живут другие семьи и никто их не ждёт.

Кто-то уехал, 
кто-то осталсяВ 1991 году, когда был принят закон РСФСР «О реа-билитации репрессирован-ных народов», в Свердлов-ской области проживало по-рядка 31 тысячи немцев, сей-час осталось около 15 тысяч, остальные уехали в Герма-

нию. Возможно, если бы нем-цам вернули автономию, мно-гие остались бы, пусть не на Урале, но в стране.— В конце 80-х годов на волне преобразований нача-лось активное движение рус-ских немцев «Видергебурт» («Возрождение»). Его цель была — возродить немецкую автономию на Волге. Сде-лать это не удалось, и, когда открыли границу, люди ста-ли массово уезжать. Север-ные города Свердловской об-ласти, Краснотурьинск, Кар-пинск покидали по две ты-сячи человек в год, причина была ещё и в том, что там за-крывались предприятия, не-где было работать, — отме-чает Александр Бухгамер. — Но в 1995 году мы создали об-ластное общество «Видерге-бурт», отделившись от обще-российского, и поставили за-дачу так: надо, чтобы русские немцы оставались в Сверд-ловской области, объединя-лись и жили достойно. Доби-лись улучшения финансиро-вания со стороны партнёр-ских организаций ФРГ.  — Стали получать помощь из Германии: продукты, ме-дикаменты, бытовые товары. Закупили оргтехнику, музы-кальные инструменты, соз-дали ансамбли, открыли язы-ковые курсы для желающих 

изучать язык, — продолжа-ет Александр Граминский. — Кстати, я сам язык знаю плохо, потому что в своё время стес-нялся даже, когда мама с под-ругой, встретившись у магази-на, говорили по-немецки. К со-жалению, многие учили язык только для того, чтобы уехать.— Мы не раз проводили конгрессы российских нем-цев и региональные фести-вали немецкой культуры. От-радно, что молодёжь подхва-тывает наши инициативы: интересуется фольклором, шьёт национальные костю-мы, летом едет в лингвисти-ческие лагеря, — рассказыва-ет Элеонора Комарова.
Традиции немцев 
сохранились
в РоссииПредставители немецкой диаспоры считают очень важ-ным передать детям обычаи и традиции, которые удалось сохранить, потому что на исторической родине они… практически утеряны.— Сейчас русские немцы, приехавшие в Германию, объ-единяются, отмечают вместе русские и немецкие празд-

ники. Неожиданно выясни-лось, что местные не знают ни фольклорных песен, ни об-рядов, ни национальной кух-ни. Они там американизиро-вались, и всё потеряли, а мы в России бережно сохранили, — подчёркивает Мария Ер-мак. — Когда родственники и друзья из Германии приез-жают на наши праздники, мы накрываем в церкви столы, они даже спрашивают: «Это что за блюда?» А ведь это тра-диционные национальные кушанья!— Генеральный консул Германии в Екатеринбурге однажды сказал: «Чтобы жи-тели ФРГ поняли, как кра-сиво жили их предки, узна-ли свои традиции, им нужно встретиться с русскими нем-цами», — заметил Александр Граминский.А Элеонора Комарова под-черкнула:—  Россия, наверное, един-ственная страна, покинув ко-торую люди начинают тоско-вать, поэтому многие из тех, кто уехал в Германию в те-чение последних 25 лет, по-думывают о возвращении, а кто-то уже вернулся.
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* Гутен таг — добрый день
* Ви гейт эс дир? — как дела?
 Гутен морген — доброе утро
 Гутен абент — добрый вечер
 Вас махст гэрадэ? — чем за-
нимаешься?
 Вас гибтс ноес? — что но-
вого?

 Гутэ нахт — спокойной ночи
 Махс гуд — всего хорошего
 Данке — спасибо
 Битте — пожалуйста
 Я — да
 Найн — нет
 Ауф видерзеен — до свида-
ния

За нами следят с воздухаПолицейские показали, с помощью каких аппаратов наблюдают за свердловчанамиАлёна ХАЗИНУРОВА
Представители авиаотря-
да ГУ МВД по Свердловской 
области вчера показали об-
разцы авиатехники, имею-
щейся на вооружении гар-
низона. Журналистам про-
демонстрировали аэростат, 
беспилотный летательный 
аппарат и гексакоптер, ко-
торые уже четыре года сле-
дят с воздуха за поддержа-
нием общественного по-
рядка в регионе.Белоснежный силуэт аэро-стата, напоминающего по форме дирижабль, наверня-ка видели в небе над городом все жители Екатеринбурга. Аппарат запускают во время проведения массовых меро-приятий, ведь с воздуха легче следить за толпой и заметить нарушения общественного порядка. Впрочем, как при-знаются полицейские, когда работает аэростат, наруше-ний почти не происходит.— Когда на Централь-ном стадионе проходят важ-ные футбольные матчи, к нам приезжают фанаты из разных городов, в том числе и те, кто уже неоднократно были за-

мечены в хулиганстве и на-ходятся в чёрном списке. Ког-да они видят над собой поли-цейский аэростат и понима-ют, что все их действия фик-сируются на камеру, а сотруд-ники полиции видят их лица, то они ведут себя спокойнее, — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской об-ласти Валерий Горелых.Система видеонаблюде-ния «Око-1» на базе малообъ-ёмного аэростата  поднима-ется на высоту до 30 метров и обозревает окрестности в ра-диусе пяти километров. Аэро-стат может только неподвиж-

но висеть над одним местом, удерживаемый страховочным тросом. Когда же требуется более мобильная аппарату-ра, силовики используют гек-сакоптер с шестью двигате-лями, на который можно под-весить видео- или фотокаме-ру. Он способен подниматься на высоту 300–500 метров и удаляться от пульта управле-ния на расстояние до 20 кило-метров. Гексакоптер работает на радиоуправлении. На земле находится оператор, который с помощью джойстика задаёт направление движения аппа-рату, а на специальный мони-

тор выводится изображение с камеры в режиме онлайн. — Особенность гексакоп-тера — бесшумная работа, по-этому его можно использовать скрытно при необходимости слежения за каким-нибудь объ-ектом или преступным элемен-том, — пояснил заместитель командира авиаотряда специ-ального назначения ГУ МВД по Свердловской области Виктор 
Лукин. — Этот аппарат спосо-бен летать без перерыва в тече-ние полутора-двух часов прак-тически в любую погоду, кроме сильных осадков. Он оснащён тепловизором, поэтому мы за-пускаем его даже ночью.Когда потенциальная пло-щадь слежения большая, то ис-пользуются малые беспилот-ные летательные аппараты. Они выполняют полёты в ради-усе до 30 километров на высо-те до 500 метров и могут разви-вать скорость до 80 километров в час. На вооружении авиаотря-да МВД есть несколько таких беспилотников. Единственный нюанс:  для разгона и взлёта им необходимо свободное про-странство длиной около 150 ме-тров, поэтому в полёт их отправ-ляют только за городом.
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2004 год. На празднование 75-летия строительного 
факультета УГТУ-УПИ приехала Наина Ельцина: «Супруга 
первого Президента России открыла именную аудиторию 
Бориса Ельцина и вручила студентам ельцинские 
стипендии»

Уральские немки Мария Ермак (слева) и Элеонора Комарова (справа) на родине предков — на Волге

Запускать беспилотники в городе сложно: 
им нужна взлётная полоса длиной 150 метров

Гексакоптер способен разглядеть лицо человека 
с высоты 300–500 метров

С помощью аэростата «Око-1» однажды был задержан 
автомобиль, находящийся в федеральном розыске

Вся зона прилёта аэропорта Домодедово в Москве 
заставлена чемоданами туристов, эвакуированных 
из Египта. Багаж начал прибывать и в Екатеринбург.  
Информацию о сроках и выдаче чемоданов можно 
уточнить по телефону для справок в аэропорту Кольцово: 
+7 (343) 226-85-65 (с 08:00 до 20:00) либо обратиться 
в call-центр аэропорта по телефону: 8-800-1000-333

В столице Урала 

задержаны мошенники, 

совершившие 

150 преступлений

Задержание подозреваемых произвели со-
трудники приморской полиции, специально 
выехавшие на Средний Урал.

Порядка полутора сотен преступлений ока-
залось на счету двух мужчин, которые занима-
лись мошеннической деятельностью на террито-
рии Хабаровска, Сочи, Владивостока и Екатерин-
бурга. Как установили полицейские, мошенники 
получали от граждан предоплату за поставку ав-
томобилей, но не выполняли свои обязательства 
перед клиентами. Они размещали объявления 
в Интернете о продаже, требовали перевести на 
банковский счёт часть платы и скрывались.

— В ходе проведения оперативных меро-
приятий сотрудники уголовного розыска уста-
новили личности подозреваемых и место их 
жительства, — пояснили в приморском ГУВД. 
— Мужчины в возрасте 34 и 29 лет находи-
лись в Свердловской области и продолжали 
противоправную деятельность.

Задержанные дали признательные пока-
зания, их заключили под стражу. Возбуждено 
уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошен-
ничество, совершённое в крупном размере».

Александр ПОЗДЕЕВ
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