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Капсула жизни
На Среднем Урале участники «Чис
тых игр» собрали 16 тонн мусора

АктивиСты экологического квеста не только собирали, но и сортировали мусор. итог рабо
ты в Шарташском лесопарке Екатеринбурга — 16 тонн отходов: 65 мешков стек ла, 34 — пласти
ка, 14 — металла, три автопокрышки, 616 пластиковых крышек. На конкурсе «Лучший арте
факт» победила бутылка, названная «капсула жизни», внутри которой проросли растения. 
Результаты игр учитываются во всероссийском турнире весеннего кубка чистоты.

Умкина защита
как оградить питомцев зоопарка  
от безответственных посетителей

О чем гОвОрят

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

в память о белом медведе Умке — 
любимце Екатеринбургского зоо
парка, который умер, проглотив 
брошенный ему мячик, установят 
памятный стенд. На стенде раз
местят не только рассказ о жизни 
медведя, но и размышления о бе
зответственном поведении лю
дей, ради забавы убивающих за
поведных животных. 

внезапная гибель 25летнего ги
ганта вызвала бурю эмоций у горо
жан. При вскрытии в его желудке 

обнаружили разорванный резино
вый мяч — очевидную причину 
смерти. в соцсетях пользователи 
требовали вычислить через видео
камеры и наказать тех, кто бросил в 
клетку злосчастный мячик. 

— Мы, конечно, просматриваем 
все видеозаписи у клетки Умки, 
чтобы восстановить хронику со
бытий. Но, даже если найдем этот 
момент, наказать никого не смо
жем. Нет законов, где были бы 
прописаны санкции для посети
телей, нарушающих правила по
ведения в зоопарке. Самое боль
шее — их может вывести охран
ник. и то гости вправе опротесто
вать его действия, — призналась 

«РГ» представитель зоопарка Ека
терина Уварова. 

А между тем брошенные конфет
ка, игрушка или агрессивное пове
дение людей — наиболее частые при
чины смерти животных, особенно 
экзотических. По данным ученых, 
как минимум треть печальных фак
тов в зверинцах спровоцировали 
посетители. Недавно от сильного 
стресса в калининградском зоопар
ке умерла рифовая акула. Живот
ное, страдающее миокардозом (по
ражением сердечной мышцы), не 
вынесло атаки гомо сапиенс. Пыта
ясь привлечь внимание акулы, зри
тели постоянно стучали по стеклу, 
чем ее очень нервировали. в Екате
ринбурге в свое время слониха по
гибла, ранив ногу об острый пред
мет, брошенный в клетку. Она слег
ла и больше не смогла встать на ноги. 
Сейчас зоозащитники активно про
двигают идею замены хвостатых и 
пернатых в цирках и зоопарках их 
3Dпроекциями. Но биологи увере
ны: виртуальные изображения не в 
состоянии заменить зверинцы, 
главная миссия которых — научное 
изучение и спасение животных. 

тот же Умка попал в зоопарк по 
воле случая. После рождения ма
лыш остался без матери и вряд ли 
долго бы прожил среди снегов Чу
котки. Медвежонка в 1998 году по
добрали жители поселка Биллингс, 
отбив от стаи собак. От этого столк
новения у Умки на всю жизнь остал
ся шрам на лбу. Четыре месяца он 
жил в сарае, питаясь рыбой и ко
пульхеном (очень жирным мясом 
моржей и тюленей). взрослеющий 
хищник стал опасен для окружаю
щих. Однако выпускать на волю его 
было нельзя: ни охотиться, ни спа
саться от врагов и болезней искус
ственно выкормленный зверь не 
умел. Единственное спасение —най
ти постоянное место жительства в 
зоопарке. так Умка поселился в 
Екатеринбурге. 

Мохнатого настолько полюбили, 
что он стал неформальным симво
лом среднеуральской столицы. Не
давно горожане отметили его  
25летний юбилей: торжественно, с 
тортом из рыбы и фруктов во льду. 
Медведь был в полном расцвете сил. 
Руководство зоопарка представило 
депутатам гордумы проект нового 
зверинца с более просторными пло
щадками, чтобы животные не тес
нились и вольеры были защищены 
от «шалостей» посетителей: ограж
дения — не решетки, а прозрачное 
стекло. Но проект признали слиш
ком дорогим для бюджета.

Сейчас в зоопарке удвоили вни
мание к белой медведице Айне, ко
торая грустит в соседней с опустев
шим вольером клетке. С Умкой у 
медведицы были теплые отноше
ния, но до детишекмедвежат дело 
не дошло. Помимо установки стен
да, сотрудники зоопарка намерены 
провести в соцсетях акцию памяти 
Умки. Надеемся, печальное собы
тие станет для всех уроком более 
гуманного отношения к братьям 
нашим меньшим. 

МеждУ теМ

На трассе Армизон—Бердюжье в Тюменской области у водоема недалеко 
от деревни Снегирева обнаружили двух мертвых лебедей. Не абы каких, а 
краснокнижных шипунов. По одной из версий, птиц могли подстрелить 
браконьеры — ее, кстати, придерживается известный в регионе орнитолог 
Мария Иванова. Другая версия очень трогательная: гибель белых красав-
цев — пример той самой лебединой верности, воспетой в песнях и рома-
нах. Главный госинспектор в области охраны окружающей среды регио-
нального госохотдепартамента Александр Редикульцев считает, что самка 
лебедя скорее всего ударилась о высоковольтный провод и мгновенно по-
гибла, а ее партнер поднялся в воздух, поджал крылья и разбился об ас-
фальт. Остается дождаться результатов вскрытия. 

умку и айну связывали теплые отношения.

фотофакт

В Екатеринбурге открылась волейбольная академия Николая Карполя, 
легендарного наставника женских сборных СССр и россии, многолетнего 
рулевого команды «уралочки». Первый камень в основание спортивного 
сооружения заложили в 2019 году. Общая площадь академии — более 
девяти тысяч квадратных метров, на ее территории расположены 
спортивно-тренировочный блок с игровым залом, трансформируемыми 
трибунами на 410 мест, тренажерным залом, а также общежитие на 
70 человек, столовая, конференц-зал и медико-реабилитационный 
блок.  академию планируется задействовать в качестве тренировочной 
площадки во время проведения Всемирной универсиады 2023 года.
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Кто купит пустую бутылку
ЭкОлОгия

Четырнадцатилетняя вика из 
Арамили всю зиму складывала 
на лоджии пустые пластико
вые бутылки, пакеты, стакан
чики и другие виды упаковки. 
Родители экосознательность 
поощряли: и природа будет 
чище, и на мороженое зарабо
таешь. весной взвесили —  
10 плотно утрамбованных 
мешков потянули на 40 кило
граммов. в интернете нашли 
около 20 пунктов приема плас
тика в Екатеринбурге. Но, об
звонив все точки, выяснили: с 
физлицами нигде не работают. 
Почему? — спрашивают чита
тели «РГ». 

вопрос простой, но, чтобы 
найти ответ, нам пришлось 
провести целое расследование. 
Пластик можно выбросить в 
специальный сетчатый ящик 
на контейнерной площадке, 
только денег за него не дадут. 
По словам главы Союза пере
работчиков Свердловской об
ласти Сергея Литвиненко, рег
операторы не принимают втор
сырье от физлиц. 

— У людей должно быть пра
во распоряжаться пластиковой 
бутылкой, ведь в цене конечно
го продукта уже учтена ее сто
имость. так называемый ути
лизационный сбор закладыва
ет в стоимость тот, кто запол
няет тару газировкой, пивом 
или соком. Но они не организу
ют пункты по сбору и перера
ботке, — отметил Литвиненко.  

как удалось выяснить «РГ», 
в Екатеринбурге вторичным 
пластиком занимаются более 
40 компаний, официально при
нимает его от физлиц только 
одна. Остальные не желают 

иметь дело с гражданами в пер
вую очередь изза небольшого 
объема вторсырья.

— в каждом виде пластика 
еще по 5—6 подвидов со своими 
физикохимическими свой
ствами. качественную перера
ботку можно обеспечить, толь
ко отделив их друг от друга, — 
объясняет руководитель ути
лизирующей компании из Ека
теринбурга Сергей Пугачев. 

Оказывается, пластик быва
ет двух видов: немытый (отно
сится к 3—4му классу опасно
сти) и мытый — бутылка или ка
нистра без наклейки, со сня
той крышкой — уже 5й класс. 
Утилизаторам легче иметь 
дело с последним. Они готовы 
принимать мытый плас тик и 
от населения, но не весь — толь
ко канистры и флаконы с мар
кировкой «2» HDPE.

По факту многие пункты 
приема вторсырья неофици
ально берут пластик мелким 
оптом у так называемых сбор
щиков. Платят им от трех до де
сяти руб лей за килограмм, а 
затем продают сырье как ле
гальным, так и нелегальным 
переработчикам. Однако неле
галы работают по «серым» схе
мам, этих объемов в общей ста
тистике нет, что мешает Союзу 
переработчиков отходов и 
влас тям правильно рассчитать 
объемы вторсырья, нуждаю
щегося в переработке. 

Радует, что вынырнуть из 
глубины проблемы «РГ» уда
лось с конкретным результа
том — адресом того самого 
пунк та приема пластика от на
селения: Екатеринбург, ул. Го
родская, 1а. 

татьяна казанцева, 
Свердловская область

кстати

Полный перевод потребителей Среднего Урала на дуальную 
систему сортировки ТКО запланирован на 2025 год. Про раз-
дельный сбор мусора не понаслышке знают уже более 100 ты-
сяч свердловчан. 
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КУЛЬТУРА

 Марина Порошина, Екатеринбург

Стена из кирпича, нарочито не-
брежно выкрашенная в белый 
цвет. Проектор. Портьера, не пус-
кающая в зал солнечные лучи. Вот, 
собственно, и все, что надо для вол-
шебства. Раз — и на стене сугробы, 
суета новогодней ночи, маленькая 
смешная трагедия одинокой ста-
рушки. Два — автобусная останов-
ка посреди поля, дождь и пронизы-
вающий ветер, случайные попут-
чики, может быть, на всю жизнь. 
Три — болото посреди леса, живу-
щие в нем странные существа, то 
ли счастье несущие путнику, то ли 
погибель. Шорохи, плеск, смех, 
плач. Надежда, отчаяние, жизнь, 
смерть. На все — от минуты до трех, 
а больше и не надо. Это волшеб-
ство — мультипликация, самая 
главная детская радость, отчего-
то покидающая нас, когда мы ста-
новимся взрослыми.

Чудо на белой стене

Вечер уральской анимации в 
Центре современного искусства, 
посвященный фильмам выпускни-
ков Уральского архитектурно-
художественного университета, 
которые они создали за последние 
10 лет, поневоле натолкнул на неко-
торые размышления. Прежде всего 
о том, что уральская анимация — 
явление прекрасное и удивитель-
ное своими масштабами. Впервые о 
свердловских мультипликаторах 
заговорили в середине восьмидеся-
тых, когда на нашу киностудию 
пришли молодые и талантливые 
выпускники отделения анимаци-
онного кино высших курсов сцена-

ристов и режиссеров в Москве, уче-
ники Эдуарда Назарова, Юрия Нор-
штейна, Федора Хитрука, предста-
вители одного поколения: Алек-
сандр Петров, Владимир Петкевич, 
Алексей Караев, Алексей Харити-
ди, Сергей Айнутдинов, Оксана 
Черкасова. Их работы собрали при-
зы всех значимых российских и 
международных кинофестивалей, 
включая американского «Оскара», 
став классикой мировой мульти-
пликации

В девяностые — вторая волна: 
Валентин Ольшванг, Андрей Золо-
тухин, Дмитрий Геллер, и снова — 
всемирный охват. В новом веке — 
Зоя Киреева, Наталья Черныше-
ва, Анна Буданова. Но это уже не-
удивительно, потому что лауреа-
ты Государственных премий про-
фессора Оксана Черкасова и Алек-
сей Караев почти 17 лет готовят 
художников-мультипликаторов 
на кафедре графики и анимации. 
На прошлогоднем фестивале-
практикуме кино школ «Кино-
проба», где были представлены 
многие страны, лучшей признали 
программу Уральского государ-
ственного архитектурно-худо-
жественного университета.

Увидеть суслика

А теперь внимание: есть талант-
ливые дети, отличные педагоги, 
мультфильмы — прекрасные, 
умные, добрые — тоже есть. Так по-
чему их никто не видит, за исключе-
нием членов жюри в разных стра-
нах? Почему знаменитая уральская 
анимация, при всей ее масштабнос-
ти, похожа на суслика из киномема, 
которого никто не видит, но в его су-
ществовании нет оснований сомне-
ваться.

— Вроде бы все условия сегодня 
есть, — задумывается над вопросом 
Алексей Караев. — Талантливого 
абитуриента мы не пропустим, вы-
тащим на творческом конкурсе, мы 
в нем очень заинтересованы. И бюд-
жетные места у нас на кафедре есть, 
их стало даже больше по сравнению 
с прошлыми годами. Наши выпуск-
ники знают все программы, умеют 
все. У них огромные возможности: 
грантовая поддержка, питчинги, 
конкурсы по всему миру. И боль-
шинство хочет делать именно ав-
торское кино. Их работы побежда-
ют на фестивалях. А вот куда потом 
эти фильмы деваются — это вопрос к 
прокату…

Прокат, это чудовище, выдаю-
щее на-гора блокбастеры и десяти-
летиями игнорирующее неигровое 
и анимационное кино, традицион-
но безмолвствует, ибо законы рын-
ка для него первичны. Но значит 
ли, что на авторское анимацион-
ное кино нет спроса у зрителей? В 
марте этого года в 26-й раз прошел 
главный анимационный фестиваль 
страны «Суздальфест» (кстати, в 
нем приняло участие двадцать 
мультипликаторов из Екатерин-
бурга). В рамках акции «Открытая 
премьера» конкурсные фильмы 
показывали на 800 площадках в 
43 регионах страны (39 площадок в 
городах Свердловской области), а 
также в Белоруссии и Литве, и зри-
телей было 194 тысячи. Но ведь 
надо знать, что, когда и где искать, 
да еще вряд ли найдешь, как того 
суслика.

— Мы живем на Урале, где сни-
мают фильмы мирового уров-
ня, но многие зрители даже поня-
тия не имеют об их существова-
нии, — говорит организатор Вечера 

уральской анимации, режиссер и 
художник анимационных филь-
мов, выпускница УрГАХУ Анаста-
сия Соколова. — Прошедшее меро-
приятие — первый шаг в этом на-
правлении, количество зрителей 
превзошло все ожидания. Это го-
ворит о том, что интерес есть. И 
уже в этом году мы вместе с Алек-
сеем Бочаровым, куратором ки-
нопрограмм в сети кинотеатров 
«Премьер-зал», собираемся орга-
низовать прокат авторской ураль-
ской анимации. Кроме того, есть 
идея организовать Уральский фес-
тиваль анимационного кино, сей-
час мы ищем возможности для осу-
ществления этого проекта.

Продолжение истории

Еще одно открытие того вечера — 
программа екатеринбургской сту-
дии анимации «Светлые истории». 
Ее создали семь лет назад выпуск-
ники и преподаватели УрГАХУ, а 
продюсером стал единственный 
«нехудожник», инженер по дипло-
му, Иван Вторых. Студия должна 
была решить очень важную задачу 
выживания начинающих мульти-
пликаторов в условиях рыночной 
экономики. Ведь если раньше, когда 
у авторов была зарплата согласно 
штатному расписанию, они могли 
по полгода готовиться к следующе-
му фильму, не думая о хлебе насущ-
ном, сейчас приходится жить от 
проекта до проекта, а в паузах ис-
кать любой заработок. Так называе-
мая «прикладная анимация», кото-
рой занимаются в «Светлых исто-

риях», — это анимационные застав-
ки и рекламные ролики. В студии 
студенты проходят оплачиваемую 
практику, начинают работать, что-
бы в свободное время искать гран-
ты и пытаться делать авторское 
кино.

— И я не считаю, что это не искус-
ство, — заранее настроил зрителей 
Иван Вторых, представляя про-
грамму «Светлых историй».

Искусство — охотно согласились 
зрители. Тем более что среди заказ-
чиков — литературные премии, фес-
тивали, музей «Эрмитаж-Урал» и 
даже… сам Союзмультфильм. 

— Вот тут много жизни! Вот тут 
по-настоящему цепляло! Ибо все 
сделано с юмором, остро, не от 
ума, а от опыта и чувств. Но по за-
казу. Казалось бы, парадокс, но 
объясняется он просто. Вы може-
те дать художнику свободу, но, 
если у него нет мыслей, он так ни-
чего и не скажет. А если ему есть 
что сказать, он проговорит свои 
смыслы, невзирая ни на какие 
рамки, — так оценил программу 
«прикладной анимации» Андрей 
Коряковцев, один из зрителей. 

Интересно, что Иван Вторых 
теперь тоже за д у мывается о 
какой-то форме объединения 
уральских мультипликаторов для 
производства и продвижения их 
фильмов. Будет это фестиваль или 
что-то другое, пока не решено. Но 
ждать милостей от проката, похо-
же, кинематографисты больше не 
намерены. А уж за зрителями дело 
не станет. 

«Маска» для красоток кабаре 
Уральские театры — победители 
национальной премии

ЖЮРИ национальной театральной премии «Золотая маска» признало спектакль «Сильва» 
Свердловского театра музыкальной комедии победителем в двух номинациях: Дмитрия Бе-
лова наградили за лучшую режиссуру, Дмитрия Волосникова — за лучшую дирижерскую ра-
боту. Новоуральский театр музыки, драмы и комедии получил «Маску» за «нестандарт-
ность репертуарного мышления». Коллективы театров поздравил с победой глава региона.

В Екатеринбургском цирке – 

знаменитый медвежий цирк династии Филатовых, 

а в уральском филиале «Российской газеты»  — 

неделя активной подписки!

26–30 26–30 26–30 26–30 26–30 26–30 26–30 26–30 26–30 апреляапреляапреляапреляапреляапреляапреляапреляапреляапреляапреляапреляапреляапреля
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, 8 этаж

Подписные цены на 2-е полугодие 2021 года:

ежедневная «Российская газета» — 685 рублей;

«РГ»—Неделя  — 375 рублей;

журнал «Родина»  — 575 рублей.

реклама 16+

РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ В ЦИРК СРЕДИ 

ПОДПИСЧИКОВ В СОЦСЕТЯХ «РГ»30 АПРЕЛЯ

Кино, которое не замечают
Как вернуть работы уральских мультипликаторов зрителям

Режиссер студии «Светлые истории» Макс Куликов (на снимке справа) и продюсер студии Иван Вторых обсуждают 
художественное решение фильма «Мальчик-кот и Новый год». 
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Деньги не в кубышке
Сумма вкладов в УрФО 
за год выросла на 238 млрд рублей

ПО данным аСВ, жители УрФО на начало года держали на вкладах 2,3 триллиона руб
лей. За год эта сумма увеличилась на 238 миллиардов. Средний размер сбережений сверд
ловчан — почти 297 тысяч рублей, тюменцев — 248, южноуральцев — 162. но самыми запас
ливыми в округе оказались жители Югры — 515 тысяч на накопительном счете. Количе
ство застрахованных вкладчиков в Уральском округе превышает три миллиона человек.

Игра в инвестора
Как пенсионерам и домохозяйкам не стать жертвами мисселинга 

Финансы

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

на каждые 100 жителей Свердлов
ской области сегодня приходится 
минимум три частных инвестора. 
Вопрос в том, кто из них решил 
рискнуть сознательно, а кого вве
ли в заблуждение?

Банки недоговаривают

недавно моя знакомая в возрасте 
чуть за 60 пошла снимать деньги с 
вклада — понадобились на лечение. 
За 10 минут сотрудница банка успе
ла предложить ей множество фи
нансовых продуктов — от кредитки 
до страхования жизни. мол, при
бавка к пенсии хорошая. Клиентка 
елееле отшутилась: «на похороны 
коплю, мне не к спеху». 

на самом деле не каждый выдер
жит такой напор. а если менеджер 
окажется не просто настойчивым, 
но и недобросовестным, легко стать 
жертвой мисселинга. на языке про
фессионалов так называется прак
тика продаж, когда под видом одно
го продукта вам навязывают дру
гой. Зачем? Все просто: банки полу
чают комиссию за каждый заклю
ченный договор как агенты стра
ховщиков, брокеров, негосудар

ственных пенсионных (нПФ) и пае
вых инвестфондов (ПИФ). 

не очень разбирающиеся в фи
нансовых инструментах клиенты, 
особенно пожилые, соглашаются. 
Спустя полгода—год случается оза
рение. Захотели снять часть денег, а 
оказывается, полис страхования 
жизни — совсем не вклад. И для рас
торжения договора надо идти в 
страховую компанию, а не в банк. 
Расторгаешь досрочно — не только 
ничего не заработаешь, но и полу
чишь назад меньше, чем внес. 

— Если в 2019 году мы получили 
по поводу мисселинга от свердлов
чан 13 жалоб, то в 2020м — уже 57. 
Тенденция тревожная. Почему это 
не мошенничество, а именно недо
бросовестная практика? Предлага
ется реальный продукт, просто со
трудник банка коечто о нем недо
говаривает. Клиент добровольно 
подписывает договор. Более того, 
есть период охлаждения (10 рабо
чих дней), в течение которого мож
но отказаться от услуги. Проблема в 
том, что многие ставят подпись, не 
читая, — отмечает начальник Ураль
ского ГУ Банка России Рустэм мар
данов. 

Пандемия подстегнула

Резкий прирост желающих вло
житься в ценные бумаги произо

шел именно в пандемию: по данным 
московской биржи, еще в начале 
2020го в Свердловской области 
было открыто 55 тысяч индивиду
альных инвестиционных счетов 
(ИИС), а к концу года — уже 115 ты
сяч. По этому показателю Средний 
Урал вышел на четвертое место в 
стране. Число клиентов на брокер
ском обслуживании за год увели
чилось в два раза и достигло 322 ты
сяч человек, на доверительном 
управлении — 16 тысяч.

Версию, что ктото становится 
игроком фондового рынка по недо
разумению, подтверждают опять 
же цифры с биржи: около 80 про
центов открытых россиянами ИИС 
остаются неактивными, то есть за 
год по ним не совершено ни одной 
сделки. Львиная доля брокерских 
счетов — до 10 тысяч рублей. Види
мо, люди воспринимают их как ана
лог заначки под подушкой. 

дело в том, что за последние два 
года ставки по вкладам опусти
лись до исторического минимума 
вслед за ключевой ставкой, уста
навливаемой ЦБ. например, в на
чале мая 2020 года по рублевым 
сбережениям 10 крупнейших бан
ков страны предлагали в среднем 
5,5 процента годовых. В конце 
февраля 2021 года — уже 4,5, а офи
циальный уровень инфляции в 

УрФО — 5,2. Люди ищут доход
ность повыше, и это нормально.

Кроме того, государство стиму
лирует граждан выходить на фон
довый рынок с помощью вычета по 
ИИС типа «а» (счет, где помимо до
хода от ценных бумаг можно полу
чить 13 процентов от суммы 
средств, внесенных в течение года, 
но не больше 52 тысяч рублей). 
Свердловчане этим активно поль
зуются: только в 2020м налоговая 
насчитала им инвествычетов поч
ти на 42 миллиарда рублей. 

Кроме того, притоку неквалифи
цированных инвесторов способ
ствует цифровизация. Сейчас мож
но открыть брокерский счет бук
вально за пару минут через онлайн
банк и покупать ценные бумаги, не 
вставая с дивана.

— По итогам 2020го объем 
средств, размещенных свердловча
нами в нашем банке, оставил 
108 миллиардов рублей. Из них 
65 процентов хранится в сберега
тельных продуктах, 35 процентов — 
в инвестиционных. С запуском мо
бильных приложений делать вло
жения стало проще, — комментиру
ет алексей долгов, управляющий 
ВТБ в Свердловской области. — наи
более популярны ИИС, фонды, 
управляющие пакетами ценных 
бумаг с большей надежностью, об
лигации субъектов РФ, предприя
тий, банков. 

доходность на фондовом рынке 
действительно может оказаться 
выше, чем по депозитам, но нужно 
быть крайне аккуратным и лучше 
консультироваться со специалис
тами. К сожалению, количество же
лающих поиграть в инвестора пока 
увеличивается быстрее, чем осо
знаются риски. 

масла в огонь подливают недо
бросовестные агенты, которые 
структурные облигации или поли
сы инвестиционного (ИСЖ) и нако
пительного страхования жизни 
(нСЖ) предлагают как выгодную 
альтернативу депозиту. не объяс
няя, что тот же нСЖ подразумева
ет фиксированный ежегодный 
взнос. Еще одна фишка: рассказы
вая о вычете по ИИС, не упомянуть, 
что для этого у клиента должна 
быть официальная зарплата и упла
ченный с нее ндФЛ. могут умол
чать, что банк является агентом, а 
не стороной по договору. Пожалуй, 
самый распространенный вариант 
мисселинга, когда клиенту навязы
вают комбинированный продукт: 

часть денег — на вклад, часть — в ин
вестиции. 

Не уверен — не инвестируй

Чтобы защитить неквалифици
рованных инвесторов, Госдума 
10 марта в первом чтении приняла 
законопроект, который не позволя
ет обычному человеку покупать 
сложные активы, пока он не прой
дет обязательное тестирование. За
пустить его собираются с 1 октября 
2021 года. Тест будет состоять из 
двух частей: вопросы на понимание 
специфики продукта и оценка свое
го опыта работы с ним. Кроме того, 
ЦБ сможет ограничивать заключе
ние договоров между брокерами и 
гражданами, если последним пре
доставлена неполная или недосто
верная информация о возникаю
щих рисках. 

Пока закон не вступил в силу, 
Банк России вправе лишь рекомен
довать не продавать сложные фи
нансовые инструменты неопыт
ным клиентам. И вручать им пас
порта продуктов — краткие памят
ки об условиях сделки. 

Коммерческие банки, со своей 
стороны, тоже борются с мисселин
гом — через обратную связь. 

— Каждому, кто приобрел слож
ный продукт, на следующий день 
звонят из колцентра: «Вы знаете, 
что у вас негарантированная до
ходность? Вы понимаете, что не 
можете досрочно разорвать дого
вор без потери денег?» Если чело
век отвечает «нет», с ним растор
гают договор, — делится опытом 
наталья алемасова, управляющая 
банком «Открытие» в Свердлов
ской области.

Тем не менее главный совет по
требителям — самим быть осторож
ными: читать договор полностью, 
задавать уточняющие вопросы и не 
принимать поспешных решений. 

На заметку

Сбережения — это подушка безо-
пасности, которая позволит некото-
рое время сохранять привычный 
уровень жизни в случае болезни 
или потери работы. Как правило, в 
размере 2—3-х зарплат. 
Инвестиции — предприниматель-
ская деятельность с целью получе-
ния большего дохода за счет боль-
шего риска. Но можно и потерять 
все, что вложили. Не стоит инвести-
ровать, если нет сбережений, тем 
более брать кредит на эти цели. 

ПолезНо зНать

1 
Ставка по вкладу гарантирована, доход по 
инвестициям — нет, как бы ни убеждал в этом 
продавец (хотя по облигациям размер купо

на может быть определен заранее). 

2 
деньги на вкладе застрахованы в аСВ — госу
дарство гарантирует возврат до 1,4 миллиона 
рублей (с 1 октября 2020 года — 10 миллионов, 

когда вкладчик деньги получил от продажи недвижи
мости, в наследство или в виде соцвыплат, субсидий, 
по решению суда в течение трех месяцев до наступле
ния страхового случая). Инвестиции в ценные бума
ги, ИСЖ, нСЖ не застрахованы. 

3 
Если досрочно забрать свои деньги с вклада, 
потеряете только проценты. При досрочном 
расторжении инвестдоговора, скорее всего, 

потеряете часть вложений. 

4 
договор на открытие вклада заключается 
с банком. Все остальные — со страховой 
компанией, брокером, доверительным 

управляющим или управляющей компанией. 
Иногда это аффилированная с банком организа
ция, поэтому носит похожее название. Кроме 
того, банк может иметь лицензию брокера и про
давать в своих офисах инвестпродукты.

Задайте сотруднику финансовой организации четыре вопроса:

1 Гарантирована ли доходность (конкретная ставка на весь срок дого
вора)? Вам могут сказать: гарантированы 1—2 процента, но реальная 

доходность выше. Это лишь обещания. Уточните, будет ли комиссия.

2 Застрахованы ли деньги аСВ?

3 на какой срок вы заключаете договор? Что будет, если расторгнуть 
его раньше? 

4 С какой организацией заключается договор?

5 Возьмите договор домой и как следует изучите — закон дает вам такое 
право.

Чем отличается вклад от инвестиций? как понять, инвестор вы или вкладчик?

В пандемию произошел резкий рост желающих вложиться в ценные бумаги.
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Столетний великан

Тюменский дуб включат в реестр 
старовозрастных деревьев России

Дуб совсем не сибирское дерево. В Тюмени, например, дубов старше 15 лет всего две сотни. 
Один из самых старых, сохранившихся до наших дней, стоит в Сибирском сквере, на пересе-
чении улиц Мориса Тореза, Республики, Профсоюзной и Ленина. Экологи говорят, что ему 
больше века и он единственный такого возраста в центре города. После того как старичок по-
падет в особый реестр, он сможет претендовать на статус памятника живой природы. 

Пятерка за отзывчивость
Как искусство диалога помогает избежать 
конфликтов с клиентами и повысить уровень 
сервиса газовой службы

Опыт

 Марина Некрасова, 
Екатеринбург

Работа, где нужно регулярно кон-
тактировать с людьми, требует 
терпения и гибкости. Сотрудни-
кам службы домовых сетей «Ека-
теринбурггаза» почти каждый 
день приходится сталкиваться с 
нестандартными ситуациями. 
Чтобы научить слесарей без по-
терь выходить из них, разработа-
ли специальную программу по по-
вышению уровня клиентоориен-
тированности. 

Первый блок — знакомство с 
азами конфликтологии, психоти-
пами потребителей и правилами 
общения. Второй — тренинг, где 
обыгрываются разные ситуации 
из практики. Коуч-конфликтолог, 
преподаватель березовского тех-
никума «Профи» Яна Хватова рас-
сказала о приемах успешной ком-
муникации и о самых распростра-
ненных ошибках в работе с «труд-
ными» клиентами.

— Главное — перевести диалог с 
недовольным собеседником в ра-
циональное русло, то есть разо-
рвать с ним эмоциональную связь, 
— объясняет она. — Злость ирраци-
ональна, надо сделать так, чтобы 
человек перестал говорить на эмо-
циях и начал думать. Простой 
пример: вас обозвали дураком. 
Обидно, но, чтобы не распалить 
конфликт, можно спросить у оп-
понента, почему он так считает? 
Это заставит его задуматься, и 
гнев спадет. 

Теорию закрепили практикой. 
В первом случае слесарь якобы 
пришел проверять оборудование 

в день рождения хозяина кварти-
ры. Во втором пот реби те л ь 
почему-то был уверен, что все 
услуги ему должны предоставить 
бесплатно. 

— Самое сложное в общении — 
доказать клиентам, что твой труд, 
который направлен на их же безо-
пасность, должен оплачиваться и 
стоимость наших услуг справед-
лива. Теперь я знаю, как реагиро-
вать на такие претензии, — поде-
лился слесарь Александр Хусаи-
нов.

Полученные знания и навыки 
сотрудники «Екатеринбурггаза» 

будут ежегодно оттачивать на 
конкурсах профмастерства. На 
очереди — дополнительное обуче-
ние мастеров и руководителей 
служб домовых сетей.

— Мы намерены и дальше ин-
вестировать в развитие серви-
са, чтобы быть в числе наибо-
лее клиентоориентированных 
компаний города, — подчерки-
вает главный инженер предпри-
ятия Иван Паслер. — Один из са-
мых востребованных каналов 
общения — интернет-приемная — 
дает обратную связь абоненту 
в течение суток. Районных дис-
петчеров заменили на единый 
контакт-центр, который опера-
тивно принимает заявки. 

О том, что качество оказания 
услуг в «Екатеринбурггазе» по-
вышается, говорят и сами горожа-
не. Если в 2019 году они оценили 
работу слесарей в среднем на удо-
влетворительно, то в 2020-м уже 
на 4,5 балла. А контакт-центру за 
«отзывчивость» поставили твер-
дую пятерку. 

Прямая речь

Олег Исламгалиев, 
директор Березовского техникума «Профи»: 

— Наш техникум оперативно подстраивается под текущие потребности ра-
ботодателей и разрабатывает обучающие программы под конкретные тре-
бования предприятий. К слову, в Свердловской области запущен пилотный 
проект Министерства просвещения РФ и Федеральной корпорации по раз-
витию малого и среднего предпринимательства, посвященный мониторин-
гу интересов работодателей. Опрос позволит выявить актуальный спрос и 
необходимые компетенции для формирования программ обучения востре-
бованных кадров со средним профессиональным образованием.

работники газовой службы 
регулярно проверяют исправность 
оборудования.

Главное — 
перевести диалог 
с недовольным 
собеседником 
в рациональное 
русло

Поющие в шиповнике
ЭкОлОгия

Птицы — главный маркер го-
родского биоразнообразия, го-
ворят ученые. Чем больше пер-
натых в парках и скверах, тем 
лучше чувствуют себя люди. 
Однако реконструкция екате-
ринбургских парков вызывает 
тревогу орнитологов. Ровный 
газон вместо деревьев и кустов 
может лишить соловьев, сла-
вок и пеночек привычных мест 
обитания.  

— В этом году мы займемся 
изучением Зеленой рощи, ко-
торую неправильно рекон-
струировали, и в результате 
изменились условия прожива-
ния птиц, — рассказала руково-
дитель детской орнитологичес-
кой школы городского эколо-
гического центра Марина Га-
лишева. — Выясним, не грозит 
ли эта же беда Харитоновско-
му парку. 

По подсчетам ученых, за по-
следние 30 лет количество 
гнездящихся в парке видов вы-
росло с 8 до 25-ти. Однако в 
прошлом году насчитали толь-
ко 22 вида. Исследователи опа-
саются, что «обратный отсчет» 
ускорит непродуманное об-
новление зеленых уголков ме-
гаполиса. 

— Существующий проект за-
мены покрова в Харитонов-
ском парке на газон нас очень 
пугает. Что будет с наземно 
гнездящимися соловьями, зе-
леными пеночками, дроздами, 
если все застелить газоном? — 
волнуется Марина Галишева. 

По ее словам, в период пан-
демии в парке было малолюд-
но. Впервые свила гнездо обык-
новенная лазоревка — неболь-
шая синица с ярким голубова-
то-желтым оперением. ученые 
намерены разработать новую 
систему эксплуатации парков, 
чтобы создать условия для 
гнездования различных видов 
птиц, прежде всего славковых, 
ведь соловьи и пеночки пре-
красные певуны.

— Пение птиц — не только ре-
лаксация для человека, но и 

фактор повышения устойчи-
вости экологических систем. 
Не скашивая траву, высаживая 
колючий кустарник (например 
шиповник), мы увеличим чис-
ло гнездящихся в городе видов 
на целый десяток, — считает 
эксперт. 

Пока же орнитологи фик-
сируют лишь рост численно-
сти кукушек, так как в Екате-
ринбурге сокращается число 
их естественных врагов — 
ястребов. Орнитологи заме-
тили еще одну тенденцию: го-
родские вороны, сороки и 
утки стали более агрессив-
ными. Неужели и на них нега-
тивно действуют каменные 
джунгли? Выводы сделают в 
конце сезона. 

В то же время за пределами 
мегаполиса орнитофауна про-
цветает. Популяция редких ви-
дов птиц в Свердловской облас-
ти растет, утверждает старший 
научный сотрудник Музея 
истории Екатеринбурга, осно-
ватель проекта Ekaterin Bird 
кандидат биологических наук 
Нина Садыкова. 

— Наш регион находится в 
достаточно хороших условиях 
с точки зрения сохранения 
естественных ландшафтов. В 
результате, например, вырос-
ло число лебедей, — констати-
рует Садыкова. 

В Красную книгу Свердлов-
ской области занесены два 
вида — лебедь-шипун и лебедь-
крикун. Прошлый год был фе-
номенальным — лебедей виде-
ли там, где не встречали уже 
сотню лет. 

Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

КстатИ

Орнитологи призывают мастерить не скворечники, а синичники. 
Скворцы покинули Свердловск в 70-е годы прошлого века и сейчас 
гнездятся только в деревнях. Поэтому скворечники (30 сантимет-
ров в высоту, пятисантиметровое отверстие-леток) пустуют, в луч-
шем случае их занимают воробьи. А вот синиц и мухоловок привле-
кают более уютные 25-сантиметровые домики с небольшим — не 
более трех сантиметров в диаметре — летком. 

На заметКу

Перечень редких птиц Сред-
него Урала возглавляют коб-
чик (хищная птица семейства 
соколиных), а также тетере-
вятник и сокол-сапсан. Из со-
виных редко встречаются бо-
родатая сова, филин, воро-
бьиный сын, мохноногий 
сын, ястребиная сова. 

утки живут в Екатеринбурге круглый год: благодаря отзывчивым 
горожанам у них всегда есть корм.
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