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ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Кузеванов

Дед Мороз

Повар из проекта «Бунтари 
уральской кухни» разрабо-
тал рецепт двух блюд, кото-
рые назвал «25 лет «ОГ» — в 
честь юбилея нашей газеты.

  VIII

Герой России, получивший 
награду три недели назад 
из рук Президента РФ, рас-
сказал «ОГ», что, несмотря 
на последствия полученных 
ранений, в отставку не соби-
рается.

  III

Любимый персонаж  взрос-
лых и  детей по большому 
секрету сообщил «ОГ», куда 
бы он сходил во время но-
вогодних каникул, если бы 
ему в эти дни не надо было 
работать.
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Россия

Коломна (X) 
Курган (IV) 
Москва (III, IV) 
Орск (X) 
Пермь (IV, X) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Тюмень (I, IV) 
Челябинск (IV) 

а также
Воронежская 
область (IV) 
Курганская 
область (VIII) 
Мурманская 
область (VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (VII) 
Бразилия (X) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (VII) 
Вьетнам (IV) 
Германия 
(VII, X) 
Греция (VII) 
Египет (IV) 
Индия (III, IV) 
Иран (IV) 
Канада (X) 
Китай (III, IV, VIII) 
Куба (IV) 
Марокко (X) 
Непал (VII) 
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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.
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Серик Султангабиев
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Ирина КЛЕПИКОВА, первый заместитель главного редактора 
«Областной газеты»:

— …Почему-то лучше все-
го «Братья Карамазовы» (по 
программе журфака) читались 
на вокзалах, когда я, студент-
кой УрГУ, ездила из Свердлов-
ска домой и обратно. Беспокой-
ное многолюдье усиливало вос-
приятие жгучего сюжета, героев 
и идей Достоевского. К тому же 
у писателя всё облечено в соч-
ное, трагически напряжённое 
слово… Достоевский был особо 
любим и прежде, но тут словно 
открылась бездна.

Это ощущение вспомнилось 
несколько лет спустя, когда — 
уже на Тюменском ТВ — мне ста-
ло не хватать телевизионного слова. Как ни старайся, всё впроброс, 
скороговоркой. «Сообщил — и отойди». Тогда и возникло желание 
совместить журналистику с наукой. Мучений с выбором научной темы  
не было. Конечно, Достоевский. Ведь он ещё и журналист, и поли-
фонию своих текстов создавал из хаоса уличного просторечья и сю-
жетов, газетного жаргона, канцелярских оборотов… Тему диссерта-
ции (как в творчестве писателя журналистский факт становится худо-
жественным образом) одобрил лучший тогда в России специалист по 
Достоевскому — доктор филологии Г. Щенников. И я начала работать.

Но случилось то, о чём, благословляя меня в науку, предупреждал 
мой  ТВ-руководитель: «И журналистика, и наука требуют абсолютной 
поглощённости человека. Рано или поздно придётся выбирать…»

Пришлось. И победила журналистика. Всё-таки. Но «Братья 
Карамазовы» навсегда остались с тех пор «при мне». Есть время 
— роман в руки. Сколько ни повторяют знаменитую экранизацию 
Пырьева — бросаю всё и смотрю, хотя интонационно и в мизан-
сценах знаю наизусть уже все эпизоды. Недавно купила «Карама-
зовых» на английском — очень интересно пошагово, страница за 
страницей, сравнить в лексике и стилистике оригинал и перевод.

...Уже много лет «Братья Карамазовы» — не просто чтиво. Ди-
апазон слова Достоевского притягателен профессионально. Когда-
то на журфаке нас учили: «Журналистика — литература на бегу». 
Да, так. Но в этой формуле каждый сам выбирает, что для него 
первично — «литература» или «на бегу». Мне «на бегу» менее инте-
ресно. Нет слов, в случае необходимости можно сделать текст и в 
пожарном порядке, но на репортёрской скорости меньше шансов 
использовать потенциал Слова в полную силу. А он огромен! Та са-
мая бездна. Впору продолжать учиться у Фёдора Михайловича — 
его полифонии смыслов, многоголосью. Приблизиться к классику 
кто же сможет?! Но хоть ориентироваться на эту вершину…

PS. На правах ведущей рубрики собственной историей закры-
ваю сегодня, в новогоднем номере, «Книгу-судьбу». Итоги рубри-
ки — в одном из первых номеров «ОГ»-2016.

Президент России Владимир Путин поздравил губернатора 
Евгения Куйвашева и всех уральцев с наступающим Новым годом 
и Рождеством. «Мы всегда встречаем эти праздники с самыми 
светлыми чувствами, от души желаем друг другу успехов, здоровья 
и благополучия, строим планы. И искренне верим, что всё задуманное 
– обязательно сбудется», – говорится в праздничной телеграмме. 
Президент пожелал уральцам мира, добра и любви и чтобы 
предстоящий год непременно стал счастливым.

В Верхней Пышме за один год построили суперсовременную станцию скорой помощиЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Верхней Пышме от-
крылась новая станция ско-
рой помощи.Современное медицин-ское учреждение построили и оборудовали всем необхо-димым за год — строитель-ство началось в прошлом ок-тябре, а вчера в нём уже на-чали работать диспетчеры и медицинские бригады. Стан-ция расположилась очень удобно — рядом с федераль-ной трассой: теперь медики будут быстрее доезжать до больных.Здание для службы ско-рой помощи появилось в рам-ках соглашения о развитии 

Верхней Пышмы, заключён-ного между губернатором Ев-
гением Куйвашевым и гене-ральным директором «УГМК-

холдинга» Андреем Козицы-
ным. — В новом здании соз-даны современные условия 

для организации скорой ме-дицинской помощи населе-нию, — рассказали «ОГ» в ми-нистерстве здравоохранения Свердловской области. — Ма-шины стоят в отапливаемых ангарах, бригады будут са-диться в тёплые автомоби-

ли. Все авто и диспетчерская снабжены современной нави-гацией, система ГЛОНАСС по-зволит эффективно направ-лять их на вызовы пациентов.Бригады медиков — а они дежурят на «скорой» сутка-ми — получили комнаты для 

отдыха и приёма пищи. От-метим, что площадь нового здания составляет 1 408 ква-дратных метров. Кроме каби-нетов для диспетчеров и мед-персонала здесь оборудованы помещения для хранения ле-карств и проведения учебных занятий. Рядом со станцией — гараж на 31 место, боксы для автомойки и техобслужи-вания автомобилей.Сейчас здесь создадут единый диспетчерский пункт для Верхней Пышмы и Сред-неуральска. Сама «скорая» рассчитана на 25 тысяч вы-зовов в год. Численность на-селения в зоне ответственно-сти отделения — свыше 98,5 тысячи человек.

  КСТАТИ

Введён в эксплуатацию крупнейший в области детский сад
Вчера в Верхней Пышме, в новом микрорайоне «Садовый-2», 

при участии Евгения Куйвашева торжественно открыли новый дет-
ский сад «Изумрудный город», рассчитанный на 350 мест и 15 групп. 
Это самый большой садик на Среднем Урале. Здесь совершен-
но бесплатно для детей, как рассказала «ОГ» специалист админи-
страции Верхней Пышмы Елена Снеткова, будут работать исследо-
вательский, психологический, здоровьесберегающий и театральный 
центры. На строительство детсада из областного и местного бюдже-
тов было выделено более 160 миллионов рублей. 

На первом этаже только что выстроенного здания — тёплые 
гаражи для автомобилей, на втором — диспетчерские, 
снабжённые современной навигацией, и кабинеты 
для медицинских бригад
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п.Шаля (II,IV)
п.Тугулым (II)

Тавда (II)

Сысерть (II,IV)

п.Староуткинск (VI)

п.Старое Морозково (II)

Серов (IV,VII)

п.Сарана (II)

п.Рефтинский (VIII)

Ревда (VII)

Полевской (IV,VII,VIII)

п.Оус (VIII)

Новоуральск (VII)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (I,II,IV,VII,X)

Невьянск (I)

п.Морозково (II)
д.Морозково (II)

п.Малышева (VII)

Краснотурьинск (I)
Карпинск (II)

Камышлов (VIII)
Каменск-Уральский (IV,VII)

п.Зайково (VII)

Верхотурье (II,IV)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (I,II,IV,X)

п.Бисерть (II)

п.Ачит (II)

Асбест (II)

Арамиль (II)

Алапаевск (II,VIII)

Екатеринбург (I,III,IV,VI,VII,VIII,X)

Реж (VII,VIII)

Берёзовский (II,IV)

Первоуральск (IV)

успела за указами правитель-ства, и стрелки замерли на пол-часа. Последний раз куранты ремонтировали три года назад.
Самые молодые куран-ты — в Нижнем Тагиле (на фо-то 3): на здании администра-ции города были установлены в 2006 году. Они отбивают вре-мя круглые сутки, а их звон хо-рошо слышен в центральной части города. Многим горожа-нам не нравится строгая фор-ма главных часов. Например, весной этого года на выставке прикладного творчества семи-классница Александра Бара-

нова представила проект «Ча-сы для моего города». Школь-ница презентовала макет главе города Сергею Носову и пред-ложила свои оригинальные ча-сы взамен минималистичных курантов. Мэр часы похвалил, но от замены отказался.
Самые старые ураль-ские куранты с боем и музы-кой украшают знаменитую на-клонную башню в Невьянске 

(на фото 4) — Акинфий Де-
мидов привёз их из Лондона в 1730 году. Часики обошлись промышленнику в 5 тысяч ру-блей — на тысячу больше, чем строительство самой башни. Механизм был связан метал-лическими струнами с деся-тью английскими колоколами, одиннадцатый колокол отлили местные мастера. Они быстро разгадали секрет башенных ча-сов, и скоро невьянские куран-ты появились и в соседних тер-риториях.Изначально куранты игра-ли только английские песни. В начале XX века к ним добавили мелодию царского гимна «Бо-же, царя храни». К 1917 году механизм курантов был испор-чен, и часы замолчали. Лишь в 70-х годах прошлого века мест-ный умелец Александр Сакан-
цев смог его починить. В 1985 году на музыкальный вал за-программировали «Свадебный марш» Мендельсона и отры-вок из оперы Глинки «Иван Су-

санин». Именно её играют сей-час куранты: колокола бьют каждые 15 минут, мелодия зву-чит восемь раз в сутки. 
Самые оригинальные. Родной «брат» невьянских ку-рантов расположен на зда-нии администрации Верх-Нейвинского ГО (на фото 5): механизм в них практиче-ски такой же, но он несколь-ко упрощён. Уникальное кру-глое здание, называемое в на-роде «контора-графин», было построено примерно в 1775 го-ду по проекту Прокопия Деми-

дова. Сначала оно принадлежа-ло Верх-Нейвинскому заводу, а потом перешло местной адми-нистрации. — В начале XXI века ча-сы долгое время не работали, — рассказывает глава Верх-Нейвинского ГО Елена Плохих. — В 2007 году, когда я ещё бы-ла помощником директора за-вода, мы решили восстановить их в рамках юбилейных меро-приятий — заводу тогда ис-

полнялось 245 лет, а посёлку — 345. Мы нашли человека, кото-рый обслуживает механизм не-вьянских часов, он обследовал наши часы и пояснил, что ид-ти они будут только при еже-недельном уходе за механиз-мом. Мы определили заводча-нина, который будет занимать-ся часами каждую неделю, и с тех пор куранты работают без перебоев. 
Самые молчаливые ку-ранты — в Краснотурьинске (на фото 2). Здесь часы укра-шают стену жилого дома. Де-вятиэтажка на улице Ленин-ского Комсомола построена Бо-гословским алюминиевым за-водом в 2001 году для моло-дых специалистов. Улучшенная планировка квартир, привле-кательный дизайн здания с ча-сами на фасаде. Правда, время по ним краснотурьинцы све-рять не привыкли — часы ред-ко находятся в исправном со-стоянии. 

Шоколад… с морковью

В середине 80-х годов прошлого века, когда 
из-за сокращения валютных поступлений государство 
вынуждено было сократить закупки сырья для кондитеров, 
свердловские специалисты предложили неожиданное 
решение: заменить орехи в шоколадных конфетах 
на… морковь. Продукт получил название «Рыжик» 
и стал необычайно популярен

Уральские курантыЧтобы встретить Новый год под бой часов, необязательно ехать в столицуЕлизавета МУРАШОВА, Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Новый год начинается с боя 
курантов. В муниципалите-
тах области тоже есть свои 
городские часы. «ОГ» опре-
делила пятёрку самых инте-
ресных.

Самые большие на Урале часы-куранты, которые бьют каждые 15 минут, установлены на башне здания администра-ции Екатеринбурга (на фото 1). Диаметр их циферблата — 3,5 метра, длина часовой стрелки — 1,6 метра, минутная стрелка — на 30 сантиметров длиннее. Их запустили 3 ноября 1954 го-да. Есть легенда, что образец часового механизма для башни в Екатеринбург привёз из Гер-мании Георгий Жуков, а мест-ные мастера сделали по это-му образцу свои часы. В тече-ние полувека ходики дважды в неделю заводили вручную: на подъём гири весом в два цент-нера уходило до 20 минут. В 2005 году на городском сим-воле установили электронную систему, которая согласовыва-ет положение стрелок со спут-никовым сигналом. Часы вста-ли только один раз — в 2011-м из-за отмены перехода на лет-нее время: «умная» система не 
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