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Высокий статус
Свердловчане выберут 
«Достояние Среднего Урала»

Указ о введении нового общественного статуса — «Достояние Среднего Урала» — подписал 
губернатор Свердловской области Евгений куйвашев. Ежегодную форму оценки не только 
людей, но и знаковых предметов или явлений предложили члены Общественной палаты ре-
гиона. Среди первых претендентов писатели Павел Бажов и Владислав крапивин, тренер 
Николай карполь, а также песня «Уральская рябинушка» и танк Т-34. 

Устали считать волны
На Среднем Урале ввели обязательную 
вакцинацию для некоторых категорий граждан 

Здоровье

 Елена Мационг, 
 Свердловская область

Средний Урал долго был в числе ре-
гионов, власти которого считали, 
что вакцинация — дело сугубо доб-
ровольное. Между тем заболевае-
мость и смертность продолжают 
расти: каждый день приносит оче-
редной антирекорд, и Свердлов-
ская область стабильно находится 
в десятке лидеров по заражению ко-
ронавирусом. Поэтому с 5 октября 
на Среднем Урале ввели обязатель-
ную вакцинацию. 

«Это решение далось очень не-
просто, но, по мнению специалис-
тов Роспотребнадзора, сейчас сто-
ит выбор: или вакцинация, или лок-

даун», — написал на своей странице 
в Инстаграме глава региона Евге-
ний куйвашев.

По словам губернатора, все уже 
сбились со счета, какая сейчас вол-
на — третья или четвертая. каждый 
день заболевает свыше пятисот че-
ловек.

«Снова болеют все вокруг: кто-
то по второму кругу, а кто-то и по 
третьему. Мы потеряли так много 
друзей, близких, коллег. Недавно 
умерла совсем молодая учительни-
ца математики. а сколько врачей 
ушло за время пандемии? а сколько 
людей вылечились, но здоровье их 
серьезно подорвано? Я не сгущаю 
краски. Ситуация тяжелая», —от-
метил Евгений куйвашев, обраща-
ясь к уральцам. 

В тексте распоряжения главного 
санитарного врача области сказа-
но: с 5 октября следует обеспечить 
проведение профилактических 
прививок от COVID-19 представи-
телям сферы образования, услуг, а 
также государственным и муници-
пальным служащим, работникам 
органов власти и местного само-
управления в том случае, если у 
них нет медотвода. 

как заявили в областном опер-
штабе, ответственность за отказ от 

прививки несут начальники отказ-
ников. В течение месяца необходи-
мо ввести первый компонент вак-
цины, через три недели — второй. В 
противном случае руководитель 
обязан отстранить сотрудника 
либо перевести его на дистанцион-
ную работу. Если этого не произой-
дет, начальника оштрафуют. Если 
сотрудник и далее будет упорство-
вать, работодателя ждут более 
жесткие санкции, вплоть до отстра-
нения от работы. 

По словам главного санитарного 
врача Свердловской области Дмит-
рия козловских, сроки вполне ре-
альные: месяца на введение вакци-
ны достаточно. По его словам, пока 
в области защищено от коронави-
руса не более трети населения, и 
этого явно недостаточно, тем более 
на фоне новых штаммов ковида, а 
также сезонной заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. 

Отметим: Средний Урал принял 
решение об обязательной вакцина-
ции далеко не первым — эту меру 
ввели в разное время свыше 40 ре-
гионов. 

Кстати

Власти заявили, что в Свердлов-
ской области будут действовать 
Qr-коды для посещения рестора-
нов, кафе и других публичных 
мест. Так, максимально безопас-
ные условия создадут для прове-
дения главного музыкального со-
бытия региона — фестиваля ural 
Music Night.

«Лидер России» живет в Челябинске
ПриЗнание

Преподаватель Южно-Уральского 
госуниверситета (ЮУрГУ) Иван 
Любимов стал одним из победите-
лей трека «Наука» конкурса «Ли-
деры России». Он единственный 
южноуралец, прошедший послед-
ний отборочный тур.

как сообщили в вузе, 33 ученых 
со всей страны выбрали из 159 фи-
налистов, признав их готовыми к 
реализации крупных проектов в 
области науки. Оценивались дости-

жения, взгляды и управленческий 
портрет, сформированный на осно-
ве тестирований.

— Участие в конкурсе — это от-
личный опыт командной работы: 
я благодарю за поддержку коллек-
тив кафедры «Мехатроника и ав-
томатизация» Политехнического 
института ЮУрГУ, — рассказал 
Иван Любимов. — кроме того, кон-
курс подарил новые знакомства. к 
примеру, с ученым из Гарварда мы 
в течение нескольких дней обсуж-
дали подходы к образованию и вы-

яснили, чему можем друг у друга 
поучиться. 

Победители трека «Наука» 
встретятся в Сочи на заключитель-
ном мероприятии Года науки и тех-
нологий. Им предоставят возмож-
ность участвовать в образователь-
ных программах ведущих россий-
ских вузов, пройти стажировки в 
профильных министерствах и 
крупных корпорациях. Напомним, 
что трек «Наука» появился на кон-
курсе лишь в прошлом году.

Михаил Пинкус, Челябинск

работники общепита находятся 
 в группе риска по распространению 
коронавируса.

фотофаКт

В уральском поселке Дружинино открыли новый Дом культуры.  
В поселении, где живет пять тысяч человек, старый клуб сгорел еще 
в девяностые годы прошлого века. Под творческие встречи на время 
выделили здание бывшего склада. Десятилетия временный вариант 
был постоянным, и вот — долгожданное новоселье. В ДК, где смогут 
заниматься десятки творческих коллективов, есть библиотека, 
актовый зал для концертов и общих встреч. Впервые Дом культуры 
назвали в честь депутата регионального Заксобрания Владимира 
Терешкова, который при жизни внес большой вклад в развитие 
поселка.
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Уральцев отметили  
за любовь
общество

Более 400 семейных пар на 
Среднем Урале удостоены по-
четного знака «Совет да лю-
бовь» в канун Дня пожилого 
человека.

Медали за долгий (не менее 
пятидесяти лет вместе) и креп-
кий брак (никаких промежу-
точных разводов) в регионе 
учредили десять лет назад. Та-
ким образом, в Свердловской 
области решили поддержать 
земляков, не на словах уважа-
ющих статус семьи. Впрочем, 
со временем появились и дру-
гие условия: в семье должны 
воспитываться дети и полное 
отсутствие судимостей за дол-
гий совместный путь. 

Средний Урал — первый ре-
гион, где решили награждать 
ветеранов, отметивших «зо-
лотой» свадебный юбилей. 
Даже внешне знак подчерки-
вает важность события. На-
града в виде восьмилистника 
чем-то напоминает ордена 
царских времен. Юбилярам 
полагается также социаль-
ная выплата — пять тысяч 
руб лей каждому.

за десятилетие почетный 
знак вручили почти 53 тыся-
чам супружеских пар, про-
живающих в городах и посел-
ках Среднего Урала. Возмож-
но, это даже не все юбиляры, 
ведь награда — заявительная: 
чтобы получить медаль за 
любовь, необходимо подать 
заявление и все подтвержда-
ющие документы в МФЦ. 

Нынче пятидесятилетие со-
вместной жизни празднуют 

«молодожены», вступившие в 
брак в далеком 1971 году. Поч-
ти у всех есть дети, внуки, 
правнуки. Впрочем, делиться 
жизненным опытом ветераны 
готовы не только с родными. 

— Секрет долгой семейной 
жизни, конечно, во взаимо-
уважении и терпении. В жиз-
ни всякое бывает: где-то нуж-
но прощать, где-то уступать. 
Мы хотим продолжать жить в 
том же духе и подавать при-
мер своим детям, — раскрыла 
журналистам секрет счастья 
на церемонии награждения 
жительница Ревды Галина 
Ютюмова.

В городе металлургов в 
этом году много золотых сва-
деб: более трех десятков пар 
отметили полувековой юби-
лей. Екатеринбург традици-
онно лидирует по числу се-
мейны х долгож ите лей — 
78 пар отмечены за любовь и 
верность.

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

МеждУ теМ

На Среднем Урале все больше семей, воспитывающих более трех 
детей. За последние пять лет число многодетных в регионе увели-
чилось с 20 до 70 тысяч. В них воспитывается более 220 тысяч ре-
бятишек.
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Ситуация

 Ирина Никитина, Тюменская область 

Второй месяц в Новоберезовской сельской 
школе Аромашевского района, рассчитанной 
на почти четыре сотни человек, гранит науки 
грызут лишь три школяра: одна второклас
сница и два четвероклассника. Остальных — 
12 учеников с пятого по десятый класс — с 
1 сентября возят на автобусе по разбитой до
роге в Кротовскую школу за 28 километров 
от дома. В числе других малокомплектных 
учебных заведений в округе обе являются 
филиалами Аромашевской средней общеоб
разовательной школы имени Кармацкого. По
чему разорвали единый школьный коллек
тив? Что будет с двухэтажным добротным 
зданием, когда его покинут ребята из началь
ного звена? А с селом, которое рано или позд

но останется без учебного заведения? В «об
разовательной оптимизации» вдали от об
ластной столицы разбиралась «РГ». 

Новоберезовка — самая что ни на есть си
бирская глубинка: от Ишима — более ста ки
лометров, от Тюмени — более трехсот. На на
чало этого года — всего 500 жителей, с дерев
ней Кусеряк, входящей в Новоберезовское 
сельское поселение, — 600. Есть дома простые, 
есть крепкие усадьбы. Ну а вообще народ жи
вет без фарса — вкалывает от восхода до зака
та, выращивая на продажу скот, обрабатывая 
поля. Здесь, в 75 километрах от райцентра, на 
улице Садовой с 1992 года работает большая 
двухэтажная школа, видная со всех окраин. 

Долгие годы ей хватало и детей, и педаго
гов. Она выпустила в мир Героев Советского 
Союза Аркадия Зенковского, Ивана Казака, 
Петра Марчука и Героя России генерал
полковника Александра Журавлева, соратни

ка министра обороны Шойгу, обзавелась соб
ственным музеем, куда в обязательном по
рядке ведут гостей. Однако школьный дом, 
несколько десятилетий считавшийся, как в 
любом русском селе, сердцевиной, буквально 
за две с небольшим недели до начала нового 
учебного года осиротел. 

— Начальник районного управления обра
зования Анатолий Анаприюк и директор Аро
машевской школы Татьяна Алферова собрали 
коллектив и объявили, что оставят в селе 
только начальное звено, а среднее и старшее 
переведут в Кротово. Причину «перераспре
деления сил» руководитель обозначила так: 
нет педагогов, — объясняет теперь уже быв
ший словесник Ольга Пузанова. 

Вот и замглавы района Елена Горбунова на 
вопрос «РГ», нельзя ли было придумать менее 
болезненное решение, подчеркнула: «До по
следних дней августа директор Аромашев
ской школы предпринимала все попытки вос
полнить нехватку кадров в филиале, разме
щала информацию о наличии вакансий для 
привлечения педагогов из других районов и 
регионов». 

Со слов Ольги Васильевны, еще весной кол
лектив с согласия бывшей заведующей Ново
березовским филиалом Юлии Гаврик разде
лил предметную нагрузку, составил тарифи
кационный план на 2021—2022 учебный год. 
Все шестеро учителеймногостаночников 
были согласны продолжать работу, строили 
планы. Но летом коллеги Пузановой неожи
данно объявили об увольнении. Самой ей, 
пенсионерке, вручили уведомление о сокра
щении. На рабочем посту осталась Лариса Ду
дич: она теперь учитель начальных классов, 
«англичанка» и педагог в консультативно
методическом пункте для дошкольников. 

— Ни начальник управления образования, 
ни директор Аромашевской школы даже не 
попытались сохранить наш штат, достовер
но зная, как трудно привлечь педагогичес
кие кадры в сельскую местность. Нас специ
ально собрали перед началом учебного года, 
чтобы мы не успели чтото предпринять. 
Отобрать 12 учеников, в которых мы вложи
ли столько сил, — подлость, — утверждает 
Ольга Пузанова. 

Суета вокруг учебного заведения то разго
ралась, то затихала (и, кстати, тлеет до сих 
пор): сначала родители собрали подписи за 
Новоберезовку, энтузиасты даже отправили 
обращение на прямую линию губернатора с 
просьбой оставить все попрежнему. «Для 
обу чения детей создан коллектив в Кротов
ской средней школе», — повторила ответ мест
ная администрация. Пузанова добавляет, что 
будущие десятиклассники ходили к Татьяне 
Алферовой, просили разрешить им доучить
ся в родных стенах, но директор предложила 
выбрать: либо Кротово, либо учеба на дому. 

— Мы уж было хотели упросить кротовских 
педагогов, чтобы, наоборот, они приезжали к 
нам в Новоберезовку во вторую смену, у нас 
ведь школа гораздо лучше — и новее, и больше, 

но директор предупредила: начнете настаи
вать, и те уволятся… — рассказывает Руфина 
Штыкова, мама шестиклассницы Риты.

В общем, повздыхавпоохав, взрослые на
писали заявления на перевод. Теперь на 
огромное здание приходится всего три уче
ника и один учитель. Пока сохранены места 
уборщиц, поварих и сторожей, но почемуто 
думается, что после Нового года в услугах не
которых перестанут нуждаться. Сельчане су
дачат: неужели в школу переведут клуб, что
бы здание не простаивало? Вполне обычное 
деревенское соседство: на одном этаже — об
разование, на другом — культура. Смежные 
отрасли в единой упряжке побегут. 

Вряд ли именно у этой истории есть «об
ратная тяга», но она вновь заставляет вер
нуться к разговору про оптимизацию. Ее то 
взахлеб ругали, то осторожно оценивали, но 
отменить процесс перехода малых школ под 
крыло либо более крупных, либо более успеш
ных не смогли. Так, на территории всей Тю
менской области число юрлиц с 422 сократи
лось в два раза; реорганизуемые заведения 
стали филиалами, структурными подразде
лениями или дополнительными корпусами. В 
областном департаменте образования и нау
ки сдержанно объясняют: «Цель реорганиза
ции — объединение ресурсов нескольких 
учреждений для достижения эффективности 
их деятельности по повышению качества об
разования учеников, так как освобождающи
еся при слиянии средства идут на повышение 
квалификации педагогов, покупку литерату
ры, учебнонаглядных пособий, лаборатор
ного оборудования, спортинвентаря, мебели; 
такой шаг позволяет повысить управляе
мость школ, ведь директора должны уметь 
организовывать самостоятельную работу, а 
не просто быть исполнителями». Безусловно, 
имеет место банальная экономия — на содер
жание одной большой школы тратится гораз
до меньше денег, чем на две небольших. Не ис
ключено, что присоединение слабых к силь
ным должно элементарно улучшить стати
стику. 

Учиться и учить
Тюменский педагог стала  
«Учителем года России2021»

ЭТА неделя проходит под знаком лучших школьных наставников. Победителем конкур
са «Учитель года России2021» стала преподаватель физики тюменской гимназии № 16 
Екатерина Костылева. А на первом всероссийском форуме классных руководителей Тю
мень будут представлять Светлана Панфилова, Наталья Дроздецкая, Дмитрий Самохов 
и Анна Плетнева. 
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Новоберезовка осталась сиротой
Почему в сельской школе учебный год начался только для троих учеников

Кстати

Несколько лет назад Высшая школа экономи-
ки выпустила исследование о результатах 
слияния школ в Москве с 2012-го по 2016-й 
год. За четыре сезона число учебных заведе-
ний в столице сократилось почти в два раза: с 
1572 до 700. Эксперты писали: да, стало легче 
попасть в профильный класс, но вот ученики, 
не прошедшие отбор, переводились в обыч-
ные коллективы, сформированные по оста-
точному принципу, а потом пополняли ряды 
студентов техникумов. Учеников с низким 
баллом на ЕГЭ действительно стало меньше, 
но и какого-то серьезного скачка не произо-
шло. Статистика так и не показала желаемые 
цифры. Негативно к объединению школ от-
неслись учителя, назвав систему «фабрикой 
по клепанию высоких баллов ЕГЭ».

Между теМ

Для ребятишек из небольшого села Малая Зоркальцева в Тобольском районе взамен старой шко-
лы построили новую, никого никуда не переводя. Уж не в память ли о писателе Константине Лагу-
нове, который там учился в 30-е годы? По региональной программе замены ветхих деревянных 
школ доделывают одноэтажную на 60 мест в труднодоступной деревне Хмелева, тоже в Тоболь-
ском районе. А возьмем Новоберезовскую: с ремонтом, техникой, в числе отстающих не числи-
лась, демонстрировала хорошие показатели по аттестации, имела единую, пусть и небольшую, ко-
манду из учеников и учителей. Да, в ней никогда не училось четыре сотни детей — ее построили «на 
вырост», совершенно не ведая, что после развала совхоза село медленно, но верно начнет терять 
жителей — старики умирают, молодежь уезжает. Сейчас в Новоберезовке всего три ребенка детса-
довского возраста. Последний малыш появился на свет три года назад. Вряд ли родится кто-то еще. 
Прежний коллектив, говорит учитель Пузанова, отчетливо понимал, что его судьба тоже предре-
шена… Просто педагоги, не ожидая подвоха, планировали доработать вместе, проводить во 
взрослую жизнь ребятишек и разойтись — кто на заслуженный отдых, кто в другие школы.

Жизнь в Новоберезовской школе не затихала даже на день: учебный цикл сменялся летним 
лагерем, который вместе с местными учениками посещали приезжие ребята. 

а КаК у сОседеЙ?

На Ямале впервые 31 классный руководитель получит премию в 25 тысяч рублей. Лучших из луч-
ших определили в ходе специального конкурса. 
При подведении итогов учитывались не только успеваемость учеников и как часто они участвуют в 
олимпиадах, но и то, что думают школьники о буллинге, насколько готовы поддерживать слабых 
одноклассников, осознают ли деструктивную роль отдельных сетевых сообществ. А кроме того, 
как относятся к семейным ценностям и ценностям страны в целом. То есть очень важно, какие 
нравственные ориентиры дают классные руководители ученикам. 
Как отмечают в департаменте образования ЯНАО, цель премии — повысить престиж учительской 
профессии и популяризировать уникальный опыт лучших классных руководителей. Учрежденная 
в 2021-м профессиональная премия станет ежегодной.
Кроме того, к Дню учителя для ямальских педагогов организовали бесплатные фотосессии. В му-
ниципалитетах округа развернуты 17 мобильных съемочных студий с лучшими фотомастерами и 
дизайнерами региона. Итогом акции станет масштабная онлайн-выставка. 
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ОбществО

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Компания Finiko обманула десятки 
тысяч россиян из разных регионов. 
Суммы ущерба колеблются от 
100 тысяч до 10 миллионов рублей. 
Пострадавшие разделились на два 
лагеря. Одни признали, что надеж-
ды разбогатеть потерпели крах, и 
сейчас пытаются искать вторую ра-
боту, чтобы хоть как-то гасить взя-
тые кредиты. По мнению других, 
Кирилл Доронин непременно все 
вернет, когда выйдет из СИЗО.

Самую крупную со времен МММ 
сеть, по признакам напоминающую 
пирамиду, создали четыре пред-
принимателя из Казани. Обычным 
клиентам они обещали доходность 
в 20—30 процентов годовых, а звез-
дам — покупку дорогих квартир и 
машин за треть стоимости. При 
этом не имея лицензии Банка Рос-
сии и регистрации юрлица в РФ. По 
сути, бизнес существовал на прин-
ципах сетевого маркетинга: приве-
ди друга — получи процент. Репор-
теры канала «Россия 24» и «Дежур-
ной части» программы «Вести» вы-
яснили: чтобы вложиться, клиенты 
должны были купить криптовалю-
ту, а дальше на сайте обменять ее 
на CYFRON. Позднее основатели 
перевели все расчеты в свою крип-
товалюту — токен FNK. Народ на-
зывал ее «финиками». Причем в со-
глашении, предлагаемом вкладчи-
кам, сказано: CYFRON всего лишь 
«предоставляет платформу с 
возможностью вступить 
в различные игровые 
программы, которые 
имитируют ситуа-
ции, связанные 
с инвести-
р ова н и-
ем».

Почему столько людей повери-
ли заманчивым речам и можно ли 
противостоять адептам, заманива-
ющим в свои сети? Об этом мы рас-
спросили эксперта Регионального 
центра финансовой грамотности 
Свердловской облас ти, профессора 
УрГЭУ и УрФУ, доктора экономиче-
ских наук Елену Разумовскую. 

Елена Александровна, неужели привив-
ка от МММ перестала действовать? 
Е л Е н а Раз у м о в с к а я: Причин появле-
ния Finiko несколько. Во-первых, 
обилие предложений по инвестиро-
ванию для физлиц. Когда постоянно, 
я бы даже сказала агрессивно, кру-
тят рекламу, в которой известные 
актеры дают понять, что пассивный 
доход получать легко и просто, люди 
реагируют. Второй фактор — обще-
экономический фон. Раскрутка 
Finiko началась в середине 2019 года, 
население только отошло от деваль-
вационного шока 2014 года, потом 
пришла пандемия: кто-то потерял 
работу, просел в доходах. Чем глуб-
же личный кризис, чем более за-
кредитован человек, тем боль-
ше склонен надеяться на 
счастливый случай.  

Третий фактор — 
недооценка исто-
р и ч е с к о г о 
опыта. Я 
ч а с т о 
слы-

шу от студентов, когда рассказы-
ваю про финансовые пирамиды 
90-х: «Нет, мы на такое не попадем-
ся». Но забывают: создатели пира-
мид тоже ориентируются в трендах. 
Finiko оказалась успешна, потому 
что сыграла на модных маркерах 
(биткоин), но сделала ставку не на 
молодежь, менее платежеспособ-
ную, а на аудиторию 30—50 лет, при-
нимающую финансовые решения 
самостоятельно. 

Крах мог случиться еще полгода на-
зад, но тогда биткоин взлетел в цене 
и многие размечтались... 
ЕлЕна Разумовская: Очень удачная пси-
хологическая зацепка. На самом деле 
никто не знает, когда и почему подо-
рожает биткоин или другая из 200 из-
вестных криптовалют. Анализ его ди-
намики за последние годы показыва-
ет: рост и провалы обычно глубокие, 
с большой амплитудой, однако их 
нельзя привязать к внешним факто-
рам, как у нефти, например. Это не 
значит, что все связанное с крипто-

валютой — однозначно пирамида, 
но на 95 процентов современ-

ные МММ ориентированы 
именно на этот высоко-

спекулятивный ин-
струмент. 

Разве не 
инфан-

ти-

лизм — влезть в долги, а потом наде-
яться на случай?
Е л Е н а  Раз у м о в с к а я: Для вкладчиков 
Finiko референтная, знаковая группа 
решила свои проблемы (купила ро-
скошный дом, машину и т. п.), значит, 
и они смогут. Психика человека 
устроена так, что ему постоянно 
нужно подтверждение «правильнос-
ти» своего выбора. Когда из каждого 
утюга призывают заниматься инвес-
тициями на фондовом рынке, в ко-
нечном итоге приходит мысль: все 
получают пассивный доход, только 
ты еще не попробовал. Плюс обыч-
ное сарафанное радио: кто-то на 
этом заработал и рассказал другим.

Кто больше склонен вступать в пи-
рамиды? 
Е л Е н а  Раз у м о в с к а я: С большей до-
лей вероятности это люди со сред-
ним или неоконченным высшим 
образованием, оказавшиеся в 
сложной жизненной ситуации. И 
она трансформирует ценности, ко-
торые они всегда исповедовали. 

Смотришь сюжеты про рыдающих 
жертв Finiko на канале «Россия»...  
С одной стороны, жалко людей, с дру-
гой — удивляешься. Что надо сказать 
мужу, чтобы при наличии трех детей 
он согласился продать квартиру и вло-
жить все деньги в Finiko?
Е л Е н а Раз у м о в с к а я: Потому что вы в 
это не верите. А если она искренне 
верила, то найти взаимопонимание 
в семье можно, ведь оба супруга ре-
шают общие задачи. Ну и не забы-
вайте: у нас в обществе еще силен 
паттерн «советского мужчины»: он 
получку домой принес, а как ее по-
тратить, решает жена. 

Как себя вести, когда тебя начина-
ют настойчиво «вербовать» адеп-
ты пирамиды? 
Е л Е н а Раз у м о в с к а я: Даже будучи мо-
рально готовыми к таким атакам, 
люди тем не менее оказываются 
жертвами, когда ведут себя рассеян-
но, несосредоточенно. Включите так 
называемого внутреннего смотри-
теля: внимательно слушайте как со-
беседника, так и свою интуицию и 
улавливайте нестыковки. Ни в коем 
случае не общайтесь на бегу или пе-
реживая о проблемах на работе, де-
тях, домашних животных и т. п. 

У вербовщиков есть определен-
ные алгоритмы, скрипты, их глав-
ная задача — забросать вас словами. 
При этом они не очень следят за по-
током речи, допускают оговорки, 
бывают нелогичны. Никогда не надо 
сразу на что-то соглашаться. В пря-
мой спор лучше не вступать. Плав-
но закругляемся: «Я вас услышала, 

но не готова прямо сейчас при-
нять решение. Где взять допол-

нительную информацию?» 
Если опасаемся навязчи-

вости, можно выка-
зать пассивную за-

интересован-
ность: «Спа-

сибо, свя-
жемся 

позже». То есть берем время на 
обдумывание, выходим и заносим 
абонента в «черный список».

Если близкий человек втянут в пи-
рамиду, можно его спасти? 
Е л Е н а  Раз у м о в с к а я: Наше желание 
зачастую встречает враждебный 
отклик. Есть такой момент в психо-
логии конфликтов, когда люди пе-
рестают верить своим и верят в ка-
кие угодно нелепые высказывания 
чужих. Остается принять ситуа-
цию, обезопасить по максимуму 
имущество (например, брачным 
контрактом) и ждать. 

А потом помогать выбраться из ямы? 
ЕлЕна Разумовская: Поддержать мораль-
но — да, может, помочь с работой, но 
давать деньги я не советую. Иначе че-
ловек повторит ошибку. Россия в 
этом смысле не уникальна: другие 
страны проходили то же самое, прос-
то набили шишки гораздо раньше. 
Вспомните Великую депрессию в 
США: богатые люди поступали нера-
ционально, пытаясь спасти свою ком-
панию, семью и честь. А мы, образно 
говоря, по уровню финансовой гра-
мотности находимся еще в первом 
классе: учимся писать, считать, чи-
тать. Очевидно, что не все окончат 
школу с золотой медалью, но про-
граммы финансового просвещения 
надо продолжать осваивать. 
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Папа доверяет
В каком возрасте уральские дети 
начинают делать покупки

67 ПРОцЕНТОВ уральских родителей, опрошенных банком «Открытие», завели детям де-
бетовую карту или личный счет. Только пятая часть мам и пап доверяет чадам совершать по-
купки в 7—10 лет. В 10—13 таких уже 29 процентов. По словам эксперта по финансовой гра-
мотности цБ Натальи Фотеевой, важно дать школьникам полезную информацию как можно 
раньше, чтобы помочь сформировать у них модель рационального поведения в будущем. 

Комбинация с «финиками»
Психологи рассказали, как защититься от адептов финансовых пирамид

В 1994 году вкладчики МММ собирали подписи в поддержку арестованного Сергея Мавроди. Спустя 27 лет ситуация 
повторилась: многие из пострадавших от Finiko надеются, что  Кирилл Доронин вернет деньги, когда выйдет из СИЗО.

АтАКА нА мозги

Почему жертвы телефонных и 
кибермошенников уверяют, что 
их подвергли гипнозу, НЛП-про-
грамми рованию?
Е л Е н а  Ра з у м о в с к а я : Несколько 
западных судебных процессов 
на слуху, в России я пока не слы-
шала, что удалось доказать при-
менение НЛП. Попавшие в беду 
сами себе не могут признаться, 
что ошиблись, ведь их преду-
преждали, поэтому утвержда-
ют: «Обработали». 

Насколько профессиональны мо-
шенники, если можно к ним при-
менить это понятие? 
ЕлЕна Разумовская: «Холодные» 
звонки — самый примитивный 
уровень. Люди, которые этим за-
нимаются, не стрессоустойчивы. 
Пока ты им подыгрываешь, они 
словоохотливы, у них дружелюб-
ный тон. Как только ты наруша-
ешь протокол, например, отвеча-
ешь: «Это не ваше дело, куда я по-
тратила 20 тысяч», сразу возни-
кает пауза, а потом агрессия. 

В соцсетях аферисты более 
профессиональны. Сначала к 
тебе стучатся, чтобы познако-
миться, потом задают невинные 
вопросы: «Чем ты будешь зани-
маться вечером? Какое твое лю-
бимое имя?» В конечном итоге 
не просят о помощи, а предлага-
ют ее — это подкупает. Напри-
мер: «Я вышлю денег, чтобы ты 
могла приехать ко мне в гости». 
Чаще всего это форма депозита: 
чтобы им воспользоваться, нуж-
но ввести свои реквизиты. 

ИНФОГРАФИКА «РГ» /ЕЛЕНА МАРДЕР /ЮЛИЯ РЕЗНИКОВА
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Не во имя славы

На Урале показали панно, посвя-
щенное Александру Невскому

В мУльтимедийНом парке «Россия — моя история» открылась выставка «Не во имя сла-
вы», посвященная Александру Невскому. На ней представлено уникальное мозаичное пан-
но, выполненное воспитанниками детской школы мозаики под руководством диакона ди-
митрия Котова, искусствоведа, художника, выпускника Академии художеств имени Репи-
на. На создание панно ушло два с половиной года. его размер — 11 на 2,5 метра.

Спасли дом от взрыва
ПостуПок

В Челябинской области во время 
патрулирования трое инспекторов 
ГиБдд помогли женщине выбрать-
ся из горящего дома. Кроме того, не 
дожидаясь приезда огнеборцев, они 
начали тушить огонь и спасать 
имущество.

— инцидент произошел в селе Ха-
литово Кунашакского района, — со-
общили в пресс-службе полицей-
ского главка региона. — Полицей-
ские Станислав Старостин, Вла-
дислав Балтагулов и Никита Суха-

нов заметили над частным секто-
ром дым и огонь. оказалось, в одном 
из домов возник пожар.

Сообщив о слу чившемся в 
мЧС, инспекторы бросились на 
поиски жильцов и, обнаружив в 
одной из комнат хозяйку, вывели 
ее на улицу.

По словам женщины, сначала 
она услышала хлопки и подумала, 
что кто-то запустил фейерверк. А 
когда подошла к окну, увидела, что 
искры летят от ее дома. К этому мо-
менту на пожар начали сбегаться 
соседи. Вместе с полицейскими они 

выкатили со двора автомобиль и 
вынесли из дома газовые баллоны, 
предотвратив угрозу взрыва, а за-
тем собственными силами присту-
пили к тушению возгорания.

Как отметили в ГУ мЧС, благода-
ря своевременному вмешательству 
и слаженным действиям инспекто-
ров удалось избежать дальнейшего 
распространения огня и куда более 
серьезных последствий. После при-
бытия спасателей пожар ликвиди-
ровали за 20 минут.

михаил Пинкус,  
Челябинская область

Обнять. Не плакать!
На Урале открылась биеннале современного 
искусства

Проект

 Марина Порошина, Екатеринбург

Собственно говоря, долгождан-
ную выставку (она проходит в 
екатеринбурге раз в два года и на 
пару месяцев обеспечивает сто-
лице Урала место в рейтинге ми-
ровых культурных новостей) нын-
че открывали неоднократно в раз-
ные дни и в разных местах, для 
узкого круга и широкой публики, 
с присутствием официальных лиц 
и без таковых. Это неудивитель-
но, поскольку площадок, отдан-
ных под современное искусство, 
рекордно много: семь в екатерин-
бурге и более десяти — в арт-
резиденциях в городах и поселках 
Свердловской, Челябинской и тю-
менской областей.

В нынешнем году основной темой 
6-й Уральской индустриальной би-
еннале стала слегка измененная 
фраза из екклезиаста: «Время об-

нимать и уклоняться от объятий». 
организаторы выставки и сами 
мас тера формулировок.

— Наша команда попыталась 
осмыслить тему телесности, забы-
той с 90-х годов и теперь снова став-
шей актуальной. многое было фру-
стрировано в связи с пандемией, и 
оказалось, что эта формулировка 
получила другой контекст, обрела 
как будто дополнительное измере-
ние, — пояснила комиссар биеннале 
Алиса Прудникова.

Помимо экспозиции в привыч-
ном понимании, организаторы за-
планировали невероятное количе-
ство всевозможных акций, инстал-
ляций и перформансов. В некото-
рых из них горожане даже приняли 
непосредственное участие. так, в 
бывшем кинотеатре «Салют» ху-
дожники из Швейцарии представи-
ли проекты, созданные на основе 
интервью с жителями города. осо-
бое внимание в теперешних обстоя-
тельствах привлекает замысел ху-

дожницы Флоранс Юнг. она заранее 
разместила в Сети и на улицах ека-
теринбурга объявления с вопро-
сом: «Вы считаете, что у вас все хо-
рошо?» — и теперь исследует фено-
мен людей, готовых смело об этом 
заявить. 

осмыслить опыт других авторов 
будет неизмеримо сложнее. Напри-
мер, художник из Болгарии Антон 
Стоянов создал арт-объект на Глав-
почтамте из двухсот пар грязных 
носков, любовно скопленных им за 
время локдауна. На случай подоб-
ных сложно поддающихся трактов-
ке художественных высказываний 
на Уральской биеннале существует 
школа медиаторов — специально 
подготовленных волонтеров, кото-
рые с удовольствием и со знанием 
дела ответят на вопросы въедливых 
зрителей. есть и другой вариант: 
отнестись ко всему без излишнего 
трагизма, как сделали уральские 
художники, не прошедшие отбор в 
основную программу биеннале. В 
арт-галерее Синара-центра они от-
крыли экспозицию с перекликаю-
щимся названием «обнять и пла-
кать»: печальный опыт «неучас-
тия» они сделали основой для выра-
жения своих мыслей, утверждая, 
что у них «все хорошо».

В Екатеринбургском цирке 
современное искусство царит  
и в фойе, и на арене.

Кстати

Вплоть до начала декабря за поиском новых смыслов горожане могут 
прий ти в цирк, ГЦСИ, музей Метенкова, Краеведческий музей и в цех 
Уральского оптико-механического завода, еще с прошлого биеннале зна-
комого зрителям. А в перспективе речь идет о том, чтобы у биеннале в Ека-
теринбурге появилась собственная площадка для постоянной экспозиции 
объектов современного искусства (такое поручение уже дал губернатор). 
Пока же, чтоб ничего не пропустить, программу всех площадок ищите на 
сайте проекта uralbiennial.ru
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тем времеНем

Шестой год подряд Свердловская государственная филармония в 
первые дни октября проводит Симфонический форум, собирающий 
в Екатеринбурге лучшие оркестры россии. Такой культурный 
обмен между регионами, по словам руководителя уральского 
филармонического оркестра Дмитрия лисса, «приносит пользу 
участникам, а для слушателей становится счастливой возможностью 
получить новый взгляд на произведения». На Средний урал прибыли 
коллективы из Москвы, Красноярска, Якутска, Томска, ульяновска, уфы. 
Всего на форуме пройдет двенадцать концертов, часть из них — в городах 
региона. Кроме того, выступления музыкантов будут транслироваться в 
виртуальном зале Свердловской филармонии.
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Консерватория погрузится 
в азартные игры
культура

На Урале впервые поставят 
оперу Сергея Прокофьева 
«игрок». Это музыкальное 
произведение по роману до-
стоевского значилось в афи-
ше Большого театра в 1974 и 
2001 годах, в мариинке оперу 
исполняют с 1991-го. Ни ека-
теринбург, ни Свердловская 
область «игрока» на сцене 
еще не видели. На нехоженую 
музыкальную территорию 
зашла Уральская государ-
ственная консерватория: 
сложнейшую в музыкальном 
и драматическом плане опе-
ру студенты исполнят вместе 
с признанными мастерами. 

Правда, без губернатор-
ского гранта уральским му-
зыкантам не удалось бы по-
грузиться в страсти мисти-
ческого городка Рулеттен-
бурга. 

— Сначала мы обрадова-
лись получению гранта, а 
потом ужаснулись: а кто же 
будет петь? Но, на наше сча-
стье, нашли замечательных 
исполните лей-ст удентов, 
— делится режиссер-поста-
новщик спектак ля Паве л 
Коблик.

опера без п ривы чны х 
арий, построенная на мело-
декламации и диалогах, на-
пугала поначалу и Карлена 
манукяна, исполнителя пар-
тии Алексея: 

— В первый раз я даже не 
смог дослушать. Было непри-
вычно. Но сейчас влюблен в 
эту музыку! 

В азартные игры на деньги 
Карлен не играет — разве что в 
нарды, а в остальном хорошо 
понимает Алексея. Хотя бы 
потому, что они ровесники!

— Практически все испол-
нители одного возраста со 
своими героями. За одним ис-
ключением — наша бабулень-
ка, Надежда Юрьевна, со-
всем, как вы видите, не бабу-
ленька! Но мы стараемся с по-
мощью грима ее состарить, — 
заметил режиссер.

А та самая «бабуленька», 
заслуженная артистка Рос-
сии, лауреат национальной 
премии «Золотая маска» На-
дежда Бабинцева, добавляет: 

— то, что меня посадили в 
кресло-каталку, даже хоро-
шо, не придется искать поход-
ку персонажа!

оркестр на сцене, артис-
ты в зрительном зале, ани-
мация — многое в этом спек-
такле задумано необычно. 
Но вот от перенесения места 
действия в наше время, как 
это часто делают в совре-
менны х поста новка х, на 
этот раз отказались. Гово-
рить на актуальные темы 
создатели предпочитают в 
исторических костюмах и 
декорациях. 

В 2021 году исполняется 
200 лет со дня рождения до-
стоевского и 130 лет — Проко-
фьева. Уральская государ-
ственна я консерватори я 
представит публике спек-
такль в декабре.  

ольга медведева, 
екатеринбург


