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Наблюдатель

 Марина Порошина, Екатеринбург

«Ледовым позорищем» окрестили в соцсетях 
главный ледовый городок Екатеринбурга на 
площади 1905 года. С одной стороны, совер-
шенно незаслуженно: городок в этом году 
оформлен в стиле русских народных сказок, 
ледовые скульптуры восхищают тонкостью 
исполнения, есть несколько горок для малы-
шей и взрослых, аттракционы и киоски. С 
другой — многие гости не смогли сохранить 
праздничный настрой, подпрыгивая на мо-
розе сперва в одной очереди в кассу, потом в 
другой — к турникету на входе в горку. Кого-
то возмутил платный туалет: при стоимости 
городка в 24,3 миллиона бюджетных рублей 
(согласно документации конкурса, опубли-
кованной на портале госзакупок) добавлять 
двадцать из своего кармана казалось совсем 
уж обидным.  

Огромное скопление людей на главных но-
вогодних площадках Екатеринбурга стало 
главной темой разговоров в дни каникул. На-
верное, намертво вытоптан газон перед зда-
нием мэрии, где плотная толпа фотографиро-
валась с елочками, которые в этот раз догада-

лись тоже украсить. «Дикая дичь», — отзыв 
побывавших в ледовом городке возле ТРЦ 
«Мега». На «Царь-горку» в парке Маяковско-
го в дни пиковых нагрузок пришлось отсто-
ять два раза по полтора часа. Такое же стол-
потворение наблюдалось на катке спорткомп-
лекса «Юность». Несмотря на конфликты и 
жалобы, организаторы новогодних развлече-
ний изменить ничего не смогли. Надо ли го-
ворить, что дистанцию и масочный режим в 
эти дни отложили до худших времен…

При этом полупустыми оставались ледо-
вые городки на Уралмаше и Эльмаше, каток 
перед ДК ВИЗ. Хотя есть и положительный 
пример: сотни жителей Академического 
шлифовали ледянками с десяток самостий-
ных катушек, и весело, и просторно, и прокат 
был, кофе с плюшками, аттракционы. Зали-
ли и огромный каток. Можно с уверенностью 
предположить: жители именно этого района 
не давились в толпе в центре мегаполиса.

Задачка с одним ответом: когда полутора-
миллионный город с приехавшими на кани-
кулы жителями области и туристами со всей 
России (а Екатеринбург, на радость чиновни-
кам, становится все более популярным объ-
ектом внутрироссийского туризма) собира-
ется на трех-пяти площадках с весьма огра-

ниченным пространством, ничего хорошего 
это не сулит. Причем проблема не чисто 
елочно-новогодняя: летние массовые меро-
приятия типа Дня города или Ночи музыки 
также превращаются для горожан если не в 
разочарование, то в испытание. Виноватых 
искать не будем, но что делать?

— Толпа на главной площади в праздник  
неизбежна, и это не то, с чем нужно бороться, 
— говорит урбанист Владимир Злоказов. — Го-
род живет, и гораздо хуже, если бы центр был 
мертв в праздники. На будущее можно доба-
вить больше площадок в шаговой доступнос-
ти от площади 1905 года. Ведь когда-то в тор-
жествах задействовали городской пруд, мож-
но вернуться к этой практике — делать каток, 
например, с осени укрепив лед понтонами. 
Да, необходимо активнее продвигать различ-
ные площадки. Всем известен городок в цент-
ре, что-то есть в ЦПКиО, а о развлечениях в 
других местах могут совсем не знать. И, ко-
нечно же, одного ЦПКиО для Екатеринбурга 
мало. Хотелось бы иметь развлекательное 
ядро и в других больших парках.

В тесноте и в обиде
Новогодние праздники обнажили проблемы в организации 
досуга горожан

А кАк у соседей?

Нынешней зимой в целях экономии тюменцев 
оставили без ледового городка на площади 
400-летия Тюмени, а потому и без должного 
числа горок для катания. В Центральном округе, 
например, их осталось лишь 13. Чем это оберну-
лось, горожане наблюдали в январские празд-
ники, особенно в самые теплые дни. Настроен-
ный на «развлекательный моцион» народ по 
полчаса и более стоял в очередях, чтобы за пол-
минутки скатиться с не такой уж высокой и 
длинной по трассе конструкции на набережной 
у «Конторы пароходства». Такая же очередь вы-
строилась и на каток по соседству. Кстати, авто-
мобилистам пришлось около часа тратить лишь 

на то, чтобы удачно припарковать машину. Ажи-
отаж развернулся и вокруг горок повыше в За-
тюменском парке, на Цветном бульваре и в Ком-
сомольском сквере. Даже экстремальные  
19-метровые аттракционы в Боровом не оста-
лись без внимания не только горожан, но и при-
езжих. 
А в Кургане наибольшей популярностью поль-
зовалась горка на центральной площади. Прав-
да, вечером попасть на нее было не так-то про-
сто. «Пришлось отстоять километровую оче-
редь!» — возмущались в соцсетях. 
Старожилы вспоминают: в 1980—1990 годах 
горка была широкая и длинная, шла через всю 

площадь. А сейчас на ней много скульптур, за-
борчиков, ледяных конструкций.  
В департаменте социальной политики на пре-
тензии курганцев ответили так: при оформле-
нии площадки старались учесть интересы горо-
жан всех возрастов. Для детей — маленькие гор-
ки и чаши, молодежи — каток, большая горка и 
фотозоны, а для старшего поколения — место 
для прогулок. Если отдавать кому-то предпочте-
ние, пострадают остальные. Власти посовето-
вали любителям острых ощущений кататься  
с большой горки днем, когда не так многолюдно.

Подготовили Ирина Никитина, 
Валентина Пичурина

Дождались

Первый трамвай прошел от Екате-
ринбурга до Верхней Пышмы

ГУбЕРНАТОР Свердловской области и глава Екатеринбурга совершили тестовую поездку  
на трамвае от Екатеринбурга до Верхней Пышмы. Строительство новой линии шло с весны 
2019 года. Ее протяженность — более 17 километров. На маршруте 14 остановок, время в пути  
25—30 минут, что на 30 процентов меньше того, что тратят пассажиры сейчас. После оконча-
ния всех благоустроительных работ движение по трамвайной ветке будет открыто.

Красоту  
в деревню
благоустройство

Впервые с 2022 года села и деревни 
Свердловской области будут преоб-
ражаться по программе «Формиро-
вание комфортной среды», решило  
правительство региона.

До сих пор этот проект давал воз-
можность благоустроить любимые 
места отдыха: набережные, парки, 
спортивные площадки — и получить 
из бюджета финансирование толь-
ко жителям городов. Но городов на 
Среднем Урале менее полусотни, а 
деревень и поселков — тысячи. С ян-
варя даже поселение, где наберется  
несколько сотен дворов, имеет шанс  
обустроить набережную или пло-
щадку для воркаута. В общем, соз-
дать общественные пространства 
совершенно иного качества.

— Глобальных проектов у нас пока 
нет. Единственная мечта — сделать в 
поселке нормальные тротуары, что-
бы не по деревянным настилам хо-
дить. До сих пор на просьбы о благо-
устройстве власти отвечали, что де-
нег нет. Может, сейчас появятся? — 
поделилась Светлана Перевозкина, 
бывшиая глава администрации по-
селка Муратково Махневского му-
ниципального образования. 

А вот жителей села Деево Алапа-
евского района открывшиеся перс-
пективы вдохновили на глобальные 
проекты. Население Де ево — чуть 
менее тысячи человек, но идея пре-
образить малую родину будоражит 
не первый год. 

— Планов у нас — громадье, — при-
зналась корреспонденту «РГ» глава 
сельской администрации Светлана 
Дунаева. — До сих пор как могли во-
площали в жизнь задуманное. Сна-
чала на общем собрании выбрали 
места, которые необходимо облаго-
родить. Решили использовать 
возможнос ти инициативного бюд-
жетирования: собрали деньги и 
приступили к реконструкции скве-
ра, где находится местная релик-
вия — поклонный столб, откуда де-
евцы исстари провожали односель-
чан на войну. Затем на доброе дело  
добавили средств из облбюджета. 

Дальше — больше, взялись за пус-
тырь в центре села. И в этом деле 
район и область деньгами помога-
ли. Но начинали-то со своих кров-
ных, а при любом планировании 
важна уверенность в поддержке. 

Сейчас такая помощь гарантиро-
вана. Стоимость проектов благо-
устройства территории — от 15 до 
50 миллионов рублей, в зависимос-
ти от числа жителей. Деньги выде-
лят из регионального и муници-
пального бюджетов. Каждый план 
необходимо не только согласовать с 
земляками, но и защитить на кон-
курсном отборе. 

Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Между теМ

Программа формирования ком-
фортной городской среды суще-
ствует в Свердловской области с 
2018 года. За это время в регионе 
обновили 658 общественных про-
странств, 393 из них — дворы, 
остальное — детские и спортивные 
площадки, пешеходные дорожки, 
скверы и набережные.

С 29 декабря по 9 января ледовый городок  
на главной площади Екатеринбурга посетило 
около 600 тысяч человек.
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Зачет сдали

Более 13 тысяч свердловчан прове-
рили финансовую грамотность

Всероссийская акция проходила в ноябре—декабре 2021 года. Зачет подразумевал два 
уровня сложности: базовый и продвинутый. На каждом предлагали ответить на 30 вопро-
сов: о банковских услугах, инвестициях, налогах, пенсиях, мошенничестве на финансовом 
рынке. 70 процентов уральцев справились с заданиями. В 2020-м их было 59 процентов. Всем 
дали индивидуальные рекомендации по повышению финансовой грамотности.

Алиса вступила в диалог
У финансовых мошенников появились новые многоходовые схемы

Криминал

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Молодая мама алиса из екатерин-
бурга стала жертвой финансовых 
мошенников. раньше ей уже звони-
ли различные «службы банковской 
безопасности», но она быстро их 
вычисляла: собеседники очень то-
ропились, давили. Последний зво-
нок был совсем не похож на те.

— Мужчина сказал, что он из 
службы безопасности сбербанка, 
задал вопрос, подавала ли я заяв-
ку на кредит. когда я ответила  
нет, заявил, что они подозревают 
в этом одного из сотрудников. 
Чтобы обезопасить мои счета, пе-
ревел звонок на другого специа-
листа. Та объяснила, как следует 
поступить: зайти в онлайн-прило-
жение, снова подать заявку на 
кредит, — вспоминает девушка.

Параллельно с городского номе-
ра с ней связался фиктивный следо-
ватель. Чтобы алиса ему доверяла, 
попросил зайти на страницу сверд-
ловского следственного управле-
ния и во вкладке посмотреть его 
Фио и телефон. Номер совпал с вы-
светившимся на экране смартфона. 
На этом общение в первый день пре-
кратилось, никто деньги не снимал, 
номера счетов не просил. Все это 
ослабило бдительность екатерин-
бурженки. 

— Все говорили очень спокой-
но, вежливо. если я что-то не рас-
слышала, повторяли по два-три 
раза. Это меня расположило. Про-
звучало: сохраняйте тайну след-
ствия, поэтому я никому не рас-
сказала сразу, а муж в это время 
был в отъезде, — сокрушается по-
страдавшая. 

На следующий день мошенники 
попросили ее сходить в отделение 
сбера, получить наличными одоб-
ренный кредит, 245 тысяч рублей, 
и отправить его в ВТБ-банк. алиса 
пыталась сослаться на то, что ей не-
удобно с ребенком на руках, но со-
беседница продолжала убеждать: 
попросила установить на телефон 
платежное приложение Google Pay 

и продиктовала данные карты, куда 
необходимо перевести деньги че-
рез банкомат. 

— объяснила: ВТБ — партнер 
сбера, он выплатит мне потом все 
средства как страховые. а после 
операции карту надо было уда-
лить из приложения. Не всю сум-
му сразу удалось положить, при-
ш лось де лать еще несколько 
онлайн-переводов. Мне морочили 
голову: сначала поступал звонок, 
надо было дождаться двух сигна-
лов, произнести код, и только по-
том деньги списывались. В какой-
то момент я засомневалась, но 
меня тут же заверили: «У вас на 
руках чек из банкомата, на нем 
есть референс-код, с его помощью 
можно вернуть всю сумму». На 
самом деле это не так, но я повери-
ла, — делится алиса.

Видимо, почувствовав, что рыб-
ка вот-вот сорвется с крючка, мо-
шенники запустили в игру еще 
одного персонажа — «сотрудника 
Центробанка», который начал 
успокаивать девушку: «я все пони-
маю, вы устали, не переживайте. 
Просто так закрыть кредит нельзя, 
тогда мы не сможем вычислить не-
добросовестного менеджера». али-
се просто не давали времени оста-
новиться и подумать, «оператор 
сбера» держала с ней связь весь 
день по WhatsApp, не давала отклю-
читься даже во время кормления 
ребенка. 

Все это произошло в субботу, а в 
понедельник у девушки закрались 
первые сомнения. она пошла в 
сбербанк, заблокировала свои сче-
та. и тут мошенники позвонили 
снова. 

— я подумала: значит, не обманы-
вают, иначе зачем им снова со мной 
связываться? оказывается, чтобы 
взять еще больше. Мне прислали в 
WhatsApp якобы заявку на закры-
тие кредита, а по сути просто справ-
ку, что у меня есть заем. я, посколь-
ку не очень разбираюсь в этом, по-
верила. Взяла еще 200 тысяч рублей 
кредита в ВТБ и перевела. В итоге 
должна теперь 445 тысяч. 

алиса написала заявление в по-
лицию, где ее внимательно выслу-

шали, но особых надежд не дали. 
Все 14 номеров, с которых ей зво-
нили — с префиксами 495, 499 и 
812, только маскируются под мос-
ковские и петербургские. и мест-
ный на самом деле никакого отно-
шения не имеет к уральскому 
ск — в IP-телефонии есть про-
граммы, способные подменить 
любой номер на нужный. скорее 
всего, мошенники звонили из 
Украины или Прибалтики. какие 
у них отношения с россией, все 
знают, а значит, запросы полиции 
будут игнорироваться. и, даже 
если девушку признают потер-
певшей, ей придется либо судить-
ся с банками, либо погашать долг, 
чтобы не испортить кредитную 
историю. 

За 11 месяцев 2021-го в сверд-
ловской области возбу ж дено 
6300 уголовных дел по статье «Мо-
шенничество». Это на 1600 мень-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года, но преступники 
выманили больше денег — 700 мил-
лионов рублей, тогда как в 2020-м 
сумма ущерба составила 500 мил-
лионов. 

Главный способ совершения пре-
ступлений — звонки от имени со-
трудников МВД, ФсБ, прокурату-
ры, ск, призывающих оказать со-
действие в «спецоперации по поим-
ке преступников». 

— когда этот вид обмана только 
появился, фигурировали суммы 
в 100—300 тысяч рублей, сейчас — 
миллионы. Например, одна жен-
щина перечислила 18 миллионов 
рублей на «безопасные счета». 
она несколько дней подряд со-
вершала по 20 —30 транзакций в 
разных банкоматах, — рассказал 
артем Лаздынь, начальник отде-
ла по борьбе с мошенничествами 
Управления уголовного розыска 
ГУВД по свердловской области.

Схемы обмана становятся все более 
изощренными. В частности, мошен-
ники начали звонить под предлогом 
«ваша квартира пропала из базы Рос-
реестра, кто-то пытается ею завла-
деть» или «ваша машина исчезла из 
базы ГИБДД». Чтобы не потерять иму-
щество, людям предлагают срочно 
его продать. За машиной буквально 
через 30—40 минут приезжают пере-
купщики, совершают сделку по зани-
женной цене, собственник переводит 
деньги на «безопасный» счет, кото-
рый ему указали, и остается ни с чем. 
Еще одно новшество — «холодные» 
звонки чат-ботов. При соединении 
робот говорит: «Смена номера, при-
вязанного к счету, произошла успеш-
но. Если вы не подавали заявку, на-
жмите цифру 1 или дождитесь ответа 
оператора». Тех, кто сразу сбрасыва-
ет звонок, мошенники отсеивают, их 
задача — найти человека, который 

проявит хотя бы минимальный инте-
рес, тогда его сразу «переведут на 
оператора», а дальше в ход идут прие-
мы социальной инженерии. 
Более традиционный вариант обма-
на — звонок с «выгодным» предложе-
нием: новогодняя акция, бесплатное 
обслуживание карты, понижение 
кредитных ставок. Для подключения 
к услуге нужно назвать код из СМС. 
Все чаще люди попадаются и на за-
манчивые предложения поиграть на 
бирже. Положив 15—20 тысяч на вир-
туальный счет, они якобы через пару 
дней получат три-четыре тысячи 
процентов. Окрыленный идеей бы-
строго и сверхвысокого дохода, че-
ловек увеличивает взносы, влезает в 
кредиты, распродает имущество. Са-
мый крупный ущерб — 12 миллионов 
рублей. 
Каждый день подобным образом об-
манывают около 20 свердловчан. 

Уровень раскрываемости по этой ка-
тегории дел — 30 процентов. Возмож-
но, отчасти снимет проблему прави-
ло, вступившее в силу с 1 декабря 
2021 года, о блокировке подменных 
IP-номеров из-за границы. Роском-
надзор вменил эту обязанность 
интернет-операто рам. К сожалению, 
на подмены внутри России оно пока 
не распространяется. 
— Сценарии обмана усложняются: 
звонят несколько дней подряд от 
имени разных ведомств и специа-
листов, — комментирует Александр 
Сальников, эксперт по безопасно-
сти Уральского Главного управления 
Банка России. — Сегодня охотятся не 
столько за паролями из СМС или 
CVV-кодами, сколько за человеком, 
готовым слушать и верить в легенду. 
Его находят с помощью сплошного 
обзвона и работают с ним до тех пор, 
пока он располагает собственными 

и кредитными средствами. Из-за 
того что система дистанционного 
банковского обслуживания позволя-
ет взять кредит по упрощенной схе-
ме, мы стали более интересны пре-
ступникам. 
Вернуть удается немного: меньше 
восьми процентов похищенного, но 
недавно ЦБ выступил с предложени-
ем возвращать жертвам по упрощен-
ной схеме минимальную сумму. Сей-
час идут консультации относительно 
ее размера. Речь идет не только о тех, 
кто пострадал от установки вредо-
носного ПО на платежный терминал 
или телефон, на кого оформили кре-
дит по подложным документам, но и, 
возможно, о таких, как Алиса, попав-
шихся на уловки социальной инжене-
рии. Пока эти клиенты считаются на-
рушившими условия договора с бан-
ком и, соответственно, сами несут за 
это ответственность. 

Робот-обмАнщик

между тем

Наталья Касперская, президент 
группы компаний Infowatch, назы-
вает сложившуюся ситуацию с 
утечками персональных данных 
цифровой Фукусимой. По ее оцен-
ке, 70 процентов случаев проис-
ходят по вине «внутренних инсай-
деров»: сотрудников компаний, 
собирающих эти данные. В эфире 
федерального канала эксперт 
сравнила действия кибермошен-
ников с Одессой после войны, ког-
да никакие законы не действова-
ли, а криминал «гулял по буфету, 
как хотел». 
— Только за 2020 год украли около 
10 миллиардов рублей из карманов 
граждан. Кого-то посадили, наказа-
ли? Нет. При этом воруют у соци-
ально слабых. Вторая огромная 
проблема — мошеннические звон-
ки, когда крадут базу данных кли-
ентов и начинают обзванивать: 
предлагают сервисы либо прямо 
обманывают… ЦБ запустил курс 
«цифровой гигиены». Это правиль-
но, но нельзя перекладывать борь-
бу с криминалом на плечи граждан. 
Это должно делать государство, — 
заявила Касперская.

Пострадавших заставляли несколько дней подряд совершать  
по 20—30 транзакций, переводя деньги мошенникам.
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Пупсы из прошлого
В музее советского быта показали 
винтажные игрушки 

КоллеКционеры екатеринбурга и Свердловской области привезли в музей «Сделано в 
СССр» советские и заграничные куклы. У кого-то ностальгию вызвали пупсы из ГДр, а кто-
то умилялся Барби из 90-х. Для кукол мастерицы сшили и продемонстрировали авторские 
коллекции одежды. елки, украшенные гирляндами и стеклянными шарами, и целый отряд 
Дедов Морозов из 40—50-х годов добавили праздничного настроения гостям музея. 

Следопыты нашего прихода
Православная организация приняла эстафету у пионерии

ОбществО

 Ольга Медведева, 
Свердловская область

нижний Тагил, Верхние и нижние 
Серги, Дружинино, Шадринск, 
Сылва, Красноуральск — отряды 
юных скаутов появляются на Ура-
ле и в Зауралье чуть ли не каждую 
неделю. 

— Мы целыми днями рассказыва-
ем о нашей методике — хорошо, есть 
возможность делать это удаленно. 
Сегодня — Сахалин, следующая не-
деля — Коломенское, на очереди — 
Борисоглебская епархия. А куда мо-
жем, сами приезжаем, — говорит ру-
ководитель совета Братства право-
славных следопытов россии екате-
ринбуржец Всеволод Кривцов.

отряды скаутов, по его словам, 
действуют уже в 25 регионах рос-
сии. Мы решили присмотреться к 
этому явлению. Первая наша встре-
ча с последователями пионеров 
прошла… на кладбище.

Первый пионер

С просьбой найти могилу Миха-
ила Петровича Стремякова к ураль-
ским следопытам обратились из 
музея истории молодежного дви-
жения россии. В юности Миша сам 
был скаутом, увлекся романтикой 
походов и мальчишеского братства, 
а в 1922 году возглавил первый пио-
нерский отряд на Красной Пресне и 
таким образом стал основателем 
всей пионерской организации Со-
ветского Союза. 

Вместе со скаутами нам уда-
лось выяснить, на каком участке 
кладбища похоронен этот незау-
рядный человек. несколько раз 
дети и взрослые обошли погост, 
осмотрели каждую могилу. Была 
надежда, что сориентироваться 
поможет найденная в архиве ста-
рая фотография… но точно ска-
зать, какая именно из десятка 
ржавых пирамидок со звездочка-
ми стоит на месте погребения 

бывшего вожатого, к сожалению, 
невозможно. 

— Мы все равно соберем деньги и 
поставим памятник. Такие люди за-
служили, чтобы их помнили! — уве-
ряет Всеволод Кривцов.

ребята в разноцветных галсту-
ках согласно кивают. 

Желтый, бирюзовый, 
оранжевый

— Только что пришедшего в ска-
утскую организацию называют 
новиком, у него желтый галстук. 
Потом идет триколор третьего 
разряда, галстук бирюзовый с рос-
сийским флагом по краю и погоны 
с тремя полосками. У триколора 
второго разряда погоны с двумя 
полосками, а галстук оранже-
вый, — просвещает нас 14-летний 
лева ефремов.

Свой бирюзовый галстук лева 
получил минувшим летом после 
десяти дней, проведенных в лесном 
лагере.

 — Сборы у нас называются кня-
жеством. Мы живем в палатках, 
сдаем экзамены на разные нашив-
ки и новые галстуки, — продолжает 
лев. — Сначала — теория, отвечали 
письменно на вопросы, потом — 
практика: дали задание собрать 
дрова и разжечь костер. нам разре-
шили кроме спичек взять угли из 
общего костра, потому что шел ли-
вень. Мы не все время проводили в 
лесу: ходили в храм, устраивали со-
ревнования. Самое главное, что мне 
запомнилось, — поход на 50 кило-
метров. Вышли в девять утра, вер-
нулись в полночь. 

У бывалых скаутов на груди на-
шивки в несколько рядов. Всего су-
ществует около 250 нашивок, и 
дают их за приобретение навыков и 
прохождение испытаний. рассмат-
риваем картинки на левиной фор-
менной рубашке. 

— Костер — понятно: ты умеешь 
его разводить даже в ливень. А еще?

— У меня есть нашивка музыкан-
та, я играю на фортепиано. Это по-

вар — готовить могу. Барабанщик. 
лодочник — за греблю. Красный 
крест — оказание первой помощи. 
Эта за узлы, та — за помощь во вре-
мя богослужения в храме. А эта — за 
занятия спортом. 

— А три перышка что означают?
— Три пера — очень важная на-

шивка. Дается после испытания 
силы воли: 24 часа нельзя есть, 
спать и разговаривать. 

— и кто за этим следит?
— роверы. Это такое звание, как в 

армии сержант.
Андрей Пономарев — ровер. он 

командир левиного отряда «Ков-
чег». 

— Командир отвечает за конкрет-
ных ребят. А к роверу может обра-
титься любой скаут из соседнего 
отряда, и ты должен ему помочь, — 
объясняет Андрей.

он стал юным разведчиком семь 
лет назад, последние три года по-
свящает скаутингу все свободное 

время. Вот и сейчас ведет занятие у 
новиков: мы разговариваем, пока 
они смотрят учебное видео.

— летом интереснее всего. Мы хо-
дим на яхтах, в походы, — вспомина-
ет Андрей. — А сейчас, зимой, идет 
подготовка к лету. Я веду морское 
дело. Мой отряд очень хорошо под-
готовлен! У нас конкуренция, но-
вые отряды стараются победить в 
чем-то наш «Ковчег». 

— Каково это — командовать 
сверстниками? 

— У нас все друг друга слушают-
ся… А после занятий гуляем, я чув-
ствую себя просто другом. 

Бородатый скаут

Для Всеволода Кривцова скау-
тинг начался в 2014 году, когда его 
попросили сопроводить детей в 
лагерь. 

— Я приехал и увидел свое пио-
нерское детство, но более яркое. 
решил изучить этот метод, а в ито-
ге сам стал инструктором. В при-
ходе николая Чудотворца при Гор-
ном университете у меня было че-
тыре человека. Постепенно отряд 
вырос до 50. Потом мы организо-
вали первый городской лагерь на 
территории храма Вознесения. 
ребятам очень понравилось. Се-
годня у нас 27 отрядов, из них во-
семь на территории екатеринбур-
га, 19 в Свердловской области и по 
УрФо.

Всеволод Кривцов и его коллеги 
помогают, подсказывают, но не все-
му отряду или патрулю, а только 
командиру. Тот сам ведет сборы и 
занятия, принимает решения. Та-
кой способ управления называют 
скаутско-пионерским: все-таки у 
классических скаутов во главе сто-
ят взрослые. 

— У инструкторов галстук зеле-
ный. У дяди Севы такой. он брат, на-
ставник и друг. лучший! — призна-
ется лева ефремов.

Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием учат правила, вяжут 
узлы и собирают нашивки — вроде 
как самостоятельно, а на самом 

деле под присмотром увлеченных 
педагогов.

— В россии скаутское движение 
развивалось благодаря инициатив-
ным людям, которые присоедини-
лись к нему ради своих детей. Всту-
пали в братство, надевали галсту-
ки, потом занимались уже с други-
ми ребятами, — размышляет Всево-
лод Кривцов. — Так организация 
стала общероссийской. Мне кажет-
ся, все дело в методе. он мощный, и 
он привлекает.

Метод

Яркая узнаваемая униформа, 
галстуки и нашивки — важные 
внешние атрибуты. Метод скаутин-
га, описанный еще в начале двадца-
того века, подразумевает работу в 
малых группах. обязательны тор-
жественная клятва для новичков и 
сформулированные законы орга-
низации, работа на природе и обу-
чение через игры и дело. 

— Мы не учим ничему просто 
так, для кругозора. Все, что мы де-
лаем, ориентировано на практи-
ческое применение, — подчерки-
вает Кривцов.

из самого названия организа-
ции — братство православных сле-
допытов — ясно, что она напрямую 
связана с церковью. именно прихо-
ды становятся центрами россий-
ского скаутинга. 

Среди следопытов есть и маль-
чики, и девочки, но в патрулях и в 
лесном лагере они занимаются 
порознь.

— раздельное воспитание — тра-
диция православия и русской 
к лассической школы. ребята 
встречаются на общих сборах, об-
щаются, только живут раздельно. 
В лесу между ними два километ-
ра, чтобы они самостоятельно ор-
ганизовывали свой быт. Бывают 
чисто мальчишеские дисципли-
ны, военное дело например, а для 
девочек — творчество, рукоделие. 
но часть занятий — совместная, — 
рассказывает наставник. 

— То, что мальчики отдельно от 
девочек, мне кажется, правильно. 
Мы сосредоточены каждый на сво-
их делах. Правда, девочки готовят 
лучше, — признается Андрей.

Скаутам дают нашивки за приобретение навыков и прохождение испытаний.

СПравка «рГ»

Основатель движения скаутов — англичанин лорд Роберт Стефенсон Смит 
Баден-Пауэлл. Его книгу «Скаутинг для мальчиков», вышедшую в 1908 году, в 
России перевели и издали в 1909-м. В нашей стране одним из первых книгу 
прочитал Николай Второй и велел отправить ее в реальные училища. Так она 
попала в Алексеевское училище в Москве, где Олег Иванович Пантюхов орга-
низовал отряд русских скаутов. 30 апреля, когда зажгли первый костер в Пав-
ловском парке, считается днем основания отечественного скаутинга.

ПряМая речь

анжела Тамбова, 
руководитель пресс-службы 
екатеринбургской епархии: 

— Для епархии братство право-
славных следопытов — серьезная 
площадка духовно-нравственно го 
воспитания детей и подростков. 
Эта педагогическая методика на-
полнена жизнью и верой. Ребята, 
приобретая важные навыки, заод-
но учатся разбираться в устрой-
стве мира. Любовь к Отечеству и 
родителям, забота о младших — 
все это ненавязчиво культивирует-
ся в детях. И очень важно, что бе-
рут в братство любого ребенка, от-
бора нет. На Урале отрядов скау-
тов становится все больше, зна-
чит, в обществе есть потребность 
в такой организации.

Ежедневные ритуалы, яркая узнаваемая форма — важные внешние атрибуты движения. 
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ИнИцИатИва

 Марина Порошина, 
Свердловская область

Кто предупрежден, тот вооружен, 
думала я, собираясь на спектакль 
и кладя в сумку фонарик.

— Играть будем в темноте, здание 
обесточено, — заранее предупреди-
ли зрителей, мгновенно расхватав-
ших бесплатные билеты в поликли-
нику.

Нет, я ничего не перепутала, хотя 
актеры тоже были с фонариками. За 
несколько дней до Нового года театр 
О.С.Т. пригласил зрителей на пре-
мьеру спектакля «Дом, в кото-
ром…» — в дом, где раньше была по-
ликлиника. Врачи и пациенты пере-
ехали в новое здание, а это, донель-
зя обветшавшее изнутри и снару-
жи, смиренно ждало своей участи. 
От печальной судьбы прочих ста-
рых построек Екатеринбурга его 
спасла всемирная известность и 
статус объекта культурного насле-
дия федерального значения.

В книгах по архитектуре это зда-
ние на проспекте Ленина, 52 име-
нуется домом-расческой. Он вхо-
дит в состав большого комплекса, 

который называется «Дома Го-
стяжпромурала» и состоит из вось-
ми жилых корпусов, объединен-
ных одним адресом, наземными 
коридорами, общей историей и 
славой одного из крупнейших 
домов-коммун, построенных в 
СССР. В таких комплексах были об-
щие хозяйственно-бытовые блоки: 
бани, прачечные, кухни-столовые, 
детские сады и ясли, парикмахер-
ские и медицинские кабинеты, чи-
тальные залы и комнаты для общих 
занятий… В общем, голубая мечта 
нынешних новоселов и страшный 
сон строителей современных «че-
ловейников».

Говорят, дома умирают, когда из 
них уходят люди. Зданию бывшей 
поликлиники повезло: екатерин-
буржцы, живущие по соседству, в 
буквальном смысле отогревают его 
своим теплом. Каким-то волшеб-
ным образом в огромной коммуне 
сохранился дух коллективизма и 
добрососедства: как в старые вре-
мена, жильцы решают проблемы 
всем миром, используя преимуще-
ства современных технологий, соц-
сетей например. Так, осенью во дво-
ре провели арт-субботник. В конце 
декабря соседи собрались вновь, 
придумали сценарий новогоднего 
представления, сами сделали 
игрушки и украсили ими уличную 
елку.

Дом-расческа, смотревший на 
все это темными окнами, тоже смог 
принять участие в культурной жиз-
ни. И очень символично, что он стал 
одной из площадок фестиваля све-
тового искусства «Не темно». Ху-
дожники Павел Васильев и Игорь 
Маратканов в актовом зале опустев-
шего здания создали инсталляцию 
«Цель», соединив лазер и звук и 
вспомнив славную конструкти-
вистскую историю здания.

И вот спектакль. Для размышле-
ний по поводу книги Мариам Пет-
росян «Дом, в котором...» лучших 
декораций придумать невозможно. 
Старый дом, полный тайн, — один из 
героев романа, где много мистики и 
постоянно теряется грань между 
вымыслом и реальностью. Сидящие 
на больничных кушетках зрители, 
затаив дыхание, следили за истори-
ей обитателей интерната, расска-
занной актерами театра, режиссе-
ром Екатериной Юрковой и самим 
Домом с его страшным подвалом, 
скрипящими половицами, шороха-
ми, странной лестницей, уходящей 
в темноту, светом, едва пробиваю-
щимся сквозь занавешенные тряп-
ками окна. Впечатляет? Не то слово.

Дом-расческа, он же бывшая по-
ликлиника, он же ясли и читальный 
зал, отметил в прошлом году свой 
88-й день рождения. Недавно его пе-
редали Музею истории Екатерин-
бурга, директор которого Сергей 
Каменский пока не говорит, какой 
будет новая площадка, поэтому нам 
ничто не мешает фантазировать. 
Например, здесь появится наконец 
музей конструктивизма — его до сих 
пор нет в Екатерин бурге, известном 
на весь мир именно этой архитекту-
рой. Или дом для театра О.С.Т.: акте-
ры дают свои спектакли-истории то 
в саду Казанцева, то в музее Метен-
кова, то в залах Эрмитаж-Урала. Это 
очень негромкий театр — ни афиш, 
ни рекламы, ни собственного угла. 
Исправно работает сарафанное ра-
дио, продают копеечные билеты. И 
разговор негромкий, но очень важ-
ный. Этот Театр и этот Дом очень 
подходят друг другу.

Лед податлив

На Урале выбрали победителей  
фестиваля «Вифлеемская звезда»

В ТЕчЕНИЕ недели более 20 команд со всей страны — участников фестиваля ледовых скульп-
тур работали в Екатеринбурге у Храма-на-Крови, и за процессом создания шедевров изо 
льда могли наблюдать все желающие. По решению жюри первое место заняла скульптура 
«Небесный пастух» Марии Соловатовой и Льва Брюханова (Ижевск, Сергиев Посад). «Виф-
леемская звезда» — единственный в России ледовый фестиваль, посвященный Рождеству.

Время обрабатывать камни

Кстати 

Екатеринбург попал в топ-10 новых 
центров туризма в России, соглас-
но рейтингу Forbes. Число турис-
тов, выбирающих среднеураль-
скую столицу для путешествий, в 
2021 году выросло на 36 процен-
тов. Как отмечает издание, сыграло 
роль и то, что Екатеринбург называ-
ют «столицей советского конструк-
тивизма», городом, где собраны 
жемчужины и символы этого на-
правления — гостиница «Исеть» и 
комплекс «Городок чекистов».

Корпуса комплекса объединены 
наземными коридорами и славой 
одного из крупнейших домов-коммун 
СССр.

Музей

Посетители нового Центра 
истории камнерезного искус-
ства могут почувствовать себя 
Данилой-мастером. Хотя пло-
щадка и считается подразделе-
нием Екатеринбургского му-
зея ИЗО, с музеем у нее не так 
много общего. 

— В музеях мы привыкли к  
экспонатам в витринах. Наши 
гости получают практический 
опыт, причем различными спо-
собами, — говорит специалист 
по истории камнерезного ис-
кусства Людмила Будрина.

Идем по первому, историче-
скому, этажу центра, и вдруг — 
ниша в стене, оформленная как 
часть шахты. Заходишь и, 
включив воображение, пред-
ставляешь себя горняком, до-
бытчиком самоцветов. Оказы-
вается, такой забой впервые 
устроил в 1911 году на выстав-
ке в Санкт-Петербурге Алек-
сей Денисов-Уральский, кам-
нерез, художник, предприни-
матель и публицист. В его ме-
мориальном зале выставлены 
уральские пейзажи, в том чис-
ле грандиозное, площадью бо-
лее двенадцати квадратных 
метров, полотно «Лесной по-
жар». Эту картину редко пока-
зывали публике. 

Но вернемся в зал, где на 
стеллаже собраны камни, ко-
торые использовали мастера в 
XVIII—XIX веках: местные ма-
лахит и змеевик, привозные 
нефрит и лазурит,  прозрачный 
горный хрусталь, фиолетовый 
аметист... И снова отличие от 
классических музеев: часть 

камней можно взять в руки, 
рассмотреть, ощутить их гру-
бость и… теплоту. Из этих бу-
лыжников рождалась красота.

Переходим к следующей 
вит рине. Рядом с изящной мра-
морной вазой части другой — 
разломанной, обнажающей 
конструкцию с металличе-
ским стержнем внутри. А ма-
лахитовая чаша с отбитыми 
краями демонстрирует техни-
ку русской мозаики. Данила-
мастер не стоял с молотком 
возле каменной глыбы, он 
скрупулезно подбирал фраг-
менты узорчатого камня, со-
ставляя из них рисунок. 

— Это то, что обычно прячут 
от посетителей, маскируют, — 
замечает Людмила Будрина. 

Есть в зале прекрасные об-
разцы камнерезного искус-
ства — и дореволюционного, и 
современного. Их не так уж 
много — ровно столько, чтобы 
на их примере построить под-
робный рассказ. Создатели 
центра берегут наши силы и 
внимание, чтобы их хватило на 
еще один бесценный опыт.

Действу юща я реп лика 
исторического шлифовально-
го станка стоит здесь же, ря-
дом со стеллажами. Вращаю 
правой рукой рукоять, левой 
направляю камень. У масте-
ров прошлого, очевидно, с ко-
ординацией проблем не было — 
на таких станках они не толь-
ко шлифовали небольшие из-
делия, но и занимались огран-
кой самоцветов. Это кажется 
невероятным! чтобы закре-
пить опыт в обработке кам-
ней, спускаюсь в цокольный 
этаж, где расположены учеб-
ные классы. 

Надев фартук и выслушав 
наставления мастера, пробую 
обработать уже на современ-

ном станке небольшой фраг-
мент селенита. Этот минерал, 
разновидность гипса, доста-
точно мягкий. Соприкасаясь с 
крутящимся диском, его края 
быстро становятся гладкими. 
Мой первый обработанный ка-
мень! Правда, о художествен-
ной ценности поделки гово-
рить не приходится. Вот если 
бы позаниматься подольше! 

В феврале в центре запустят 
несколько мастер-классов — по 
созданию подвески, кольца и  
традиционной уральской гор-
ки, а с сентября — программы 
обучения камнерезному ис-
кусству, в первую очередь для 
школьников.  

Ольга Медведева, 
Екатеринбург

Камни можно 
взять в руки, 
рассмотреть, 
ощутить 
их грубость и… 
теплоту

Фишка центра — мастерские, где гостей учат обрабатывать камни.
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Новая жизнь  
дома-расчески
Как екатеринбуржцы спасают жемчужину 
конструктивизма 
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