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Отложили скальпель

На Среднем Урале впервые удали-
ли опухоль без разрезов и проколов 

ХИРУРГИ Свердловской областной клинической больницы № 1 выполнили первую в регио-
не операцию без разрезов или проколов брюшной полости. Приобретенное для онкопрокто-
логов клиники оборудование для трансанального удаления опухолей прямой кишки позво-
лило отказаться от полостных вмешательств. Пациентку избавили от доброкачественной 
опухоли всего за 20 минут. На третий день после операции ее уже выписали из стационара.
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Северяне 
в реестре 
ГОСПОДДЕРЖКА 

По словам директора департамента 
по делам коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО Инны Сотру-
евой, сведения в федеральный ре-
естр подали уже 5100 ямальцев. На 
рассмотрении находится еще более 
17 700 заявлений. Это почти 80 про-
центов взрослых, проживающих в 
округе и ведущих традиционный 
образ жизни.

Напомним: прием документов 
завершится 7 февраля 2022 года. 
Единый список коренных малочис-
ленных народов формирует Феде-
ральное агентство по делам нацио-
нальностей в электронной форме. 
Запись в реестре облегчит доступ к 
мерам поддержки, предусмотрен-
ным федеральным и региональным 
законодательством, упростит 
оформление льгот: уполномочен-
ные органы будут сами получать 
информацию через систему межве-
домственного взаимодействия. 
Сейчас на рассмотрении в Госдуме 
находятся поправки в законы о пен-
сионных гарантиях, охоте и рыбо-
ловстве, касающиеся традицион-
ных форм хозяйствования. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, ЯНАО

НА ЗАМЕТКУ

Единый реестр КМН создается 
впервые в истории России. Пилот-
ным регионом стал Ямал, где с мар-
та 2021 года коренные жители по-
давали документы через МФЦ. Но-
вый сервис оказался востребован-
ным, поэтому практику решили за-
крепить на федеральном уровне. 
Студентам разрешили отправлять 
данные в реестр через МФЦ по 
всей стране.

Дорога 
на Олимп
ОБРАЗОВАНИЕ

Пятьдесят восемь ямальских 
школь ников, показавших успехи на 
олимпиадах, впервые получат сер-
тификаты «ЯНАОлимп». На эти 
деньги ребята смогут оплатить обу-
чение в регионах РФ по программам 
допобразования, а также проезд до 
места, где пройдет учебная смена, 
тренировочные сборы и т. п.

Заявки начнут принимать 1 фев-
раля на сайте kids.yanao.ru. Предпо-
лагается выдать десять сертифика-
тов одиннадцатиклассникам, каж-
дый на 90 тысяч рублей, и 48 серти-
фикатов по 150 тысяч для ребят по-
младше. Они смогут выбрать один 
предмет из списка Всероссийской 
олимпиады школьников. 

— Ямальцы демонстрируют хоро-
шие результаты на всех уровнях. 
Округ входит в топ-30 по достиже-
ниям на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады. Серти-
фикаты помогут нашим ребятам 
еще лучше подготовиться к испы-
таниям, позаниматься с преподава-
телями ведущих вузов страны. 
Поддержка рассчитана на школь-
ников с 7-го класса, — отметил глава 
региона Дмитрий Артюхов.

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, ЯНАО

Вышла рожица кривая
На экспозиции в Ельцин Центре испортили картину ученицы 
Малевича

В селе Новоипатово Сысертского района митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил Храм архангела Михаила, построенный в 1869 году 
и заброшенный после пожара в 30-х годах XX века. Церковь начали восстанавливать в 2005 году благодаря усилиям прихожан и настоятеля. Позже к 
реконструкции подключился Фонд святой Екатерины. За полтора года разработали проект, обновили барабан под главным куполом, демонтировали старый 
кирпич, залили пол. В августе 2021 года на куполах установили кресты высотой 2,6 метра. Особенность храма в том, что в XIX веке его возвели без фундамента, 
непосредственно на скальном основании. На строительство колокольни деньги пожертвовал Иоанн Кронштадтский. 

СТОП-КАДР

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

 Марина Порошина, Екатеринбург

Выставка произведений знаменитых 
художников-супрематистов во главе с Кази-
миром Малевичем «Мир как беспредмет-
ность. Рождение нового искусства», работаю-
щая в Ельцин Центре с начала ноября, сумела 
произвести на некоторых сограждан настоль-
ко сильное впечатление, что они решили при-
нять в «рождении нового искусства» личное 
участие. Жертвой пала картина Анны Лепор-
ской «Три фигуры», написанная в начале 
тридцатых годов ХХ века: двум фигурам из 
трех анонимный «соавтор» пририсовал не-
большие глазки.

Возможно, это был порыв души, о чем гово-
рит выбор орудия преступления — шариковая 
ручка. А может, творческий манифест убеж-
денного реалиста: художники-супрематисты 
упивались комбинациями разноцветных гео-

метрических очертаний и, рисуя портреты, 
принципиально уходили от надоевшей кон-
кретики носов, ушей и прочих деталей к аб-
стракциям пустых, словно яйцо, лиц. Но на-
мерения злодея нам неважны. Важно, что вне-
запно прозревшие две фигуры из трех какое-
то время смотрели на гостей выставки с по-
лотна, пока в один непрекрасный день две по-
сетительницы не заподозрили неладное.

Дата исходного события екатеринбургско-
го арт-детектива пока осталась на флешках 
камер видеонаблюдения (наверное), как и 
личность злоумышленника, но таковы зако-
ны жанра. Полотно было немедленно снято с 
экспозиции и досрочно возвращено «по мес-
ту постоянной прописки» в Третьяковскую 
галерею. Реставрационный совет Третьяков-
ки поспешил успокоить общественность: си-
туация поправима. Чернила из ручки про-
никли в красочный слой, поскольку титано-
вые белила, которыми написаны лица, не 
были покрыты авторским лаком. Кроме того, 

у левой фигуры на лице зафиксирована мел-
кая выкрошка красочного слоя до нижележа-
щего. Но вандал орудовал ручкой без сильно-
го нажима, поэтому рельеф мазков в целом не 
нарушен. Ущерб от повреждения картины 
оценивается в 250 тысяч рублей, сообщил 
журналистам директор Арт-галереи Илья 
Шипиловских. Деньги на реставрацию тоже 
искать не придется — их выплатят из страхо-
вой суммы (перед отправкой в Екатеринбург 
картина была застрахована на 74,9 миллиона 
рублей).

Когда организаторы экспозиции обрати-
лись в полицию, в возбуждении уголовного 
дела им отказали по причине незначительнос-
ти ущерба. «В данном случае отсутствуют 
признаки состава преступления, предусмот-
ренного ст. 167 УК РФ… так как картина своих 
свойств не утратила», — заявили в управле-
нии МВД РФ по Екатеринбургу. Действитель-
но, это ведь как посмотреть, кому-то картина 
с четырьмя глазками на троих даже больше 
нравится.

По мне так, безобразника все же надо най-
ти и, может, даже высказать благодарность… 
в какой-то мягкой, приемлемой форме. Те-
перь в Арт-галерее усилена охрана, на выстав-
ку повалит народ. А главное — про «Три фигу-
ры» узнал мир. До сих пор имя и творчество 
талантливой художницы Анны Лепорской те-
рялось в тени гения супрематизма и было из-
вестно разве что коллекционерам фарфора. А 
ведь именно она взяла в руки кисть, когда ее 
учитель Казимир Малевич придумал «Чер-
ный квадрат» и попросил ее «закрасить» не-
удачный рисунок. А когда Малевича аресто-
вали и друзья художника в ужасе избавля-
лись от его писем и работ, Анна, по воспоми-
наниям очевидцев, «буквально выхватывала 
их из огня» и сохранила архив мастера. Она 
пережила блокаду Ленинграда, не выпуская 
кисть из обмороженных рук. И, если работы 
Лепорской еще раз привезут в Екатеринбург, 
что было бы символично, я обязательно пой-
ду на эту выставку.

От рук вандала пострадали две из трех фигур.
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Ищут суррогат
Полиция отправилась в рейды 
по магазинам

ПОСЛЕ ЧП с отравлением поддельной водкой в западносибирских регионах сотрудники 
МВД проверили на наличие контрафактного алкоголя, а также соблюдения правил торговли 
тысячи магазинов по всей России. Так, безакцизные «Родники Сибири» обнаружены в Ир-
кутской области. Тюменский департамент потребительского рынка принимает сообщения 
о подозрительных точках сбыта спиртного по телефону горячей линии (3452) 42-61-85.

В кого метит метил
Ядовитое спиртное унесло жизни 21 жителя западносибирских регионов

ЧП

 Анатолий Меньшиков, УрФО

В Югре завершение рождествен-
ских каникул омрачилось ЧП в 
Кондинском — некогда районном 
центре, а ныне рядовом поселке, 
все еще не имеющем круглогодич-
ной дорожной связи с Большой 
землей. 17 его жителей отрави-
лись «Царской охотой» — «вод-
кой», купленной из-под полы в 
местном магазине.

Рождество с летальным 

исходом

Из ближайшей больницы в Кон-
динское прибыл по зимнику реани-
мобиль, а некоторое время спустя 
вертолет санавиации доставил в 
реанимацию окружной клиники 
восемь пострадавших (один из них 
впоследствии скончался). Еще у 
восьми жителей, испробовавших 
дешевое зелье, медики констатиро-
вали летальный исход. Немногим 
ранее уже не в глухомани, а в боль-
шом городе Тюмени полиция на-
считала девять жертв такого же 
смертельного пойла. Судя по всему, 
его разлили в пол-литровые емко-
сти «из одной бочки», и партия при-
готовленного под Новый год спирт-
ного была солидной — только в Кон-
динское завезено свыше тысячи бу-
тылок.

Всю минувшую неделю след-
ственные подразделения Тюмен-
ской области и Югры сообщали о 
задержаниях и арестах владельцев 
и работников магазинов, подозре-
ваемых в распространении и реа-
лизации ядовитой жидкости. В ней 
содержался метиловый спирт. Если 
он попал в организм человека — 
шансов на спасение зачастую нет. В 
СИЗО помещены почти два десятка 
человек. Среди задержанных в Тю-
мени — молодой бизнесмен из Кон-
динского, объявленный в розыск 

полицией сразу после трагедии. Он 
пытался избавиться от улик: сотни 
бутылок отвезены на свалку, «утоп-
лены» в снегах в лесу и близ реки. 
Последний из взятых под стражу — 
предприниматель из большого по-
селка Уньюган Октябрьского райо-
на ХМАО. Оказывается, здесь еще в 
декабре трое северян скончались 

от ядовитой водки. Возможно, если 
бы к расследованию этого случая 
приступили сразу, череды январ-
ских смертей удалось бы избежать.

Каким образом метил попал в бу-
тылки, кто и в какой мере причас-
тен к гибели людей, выясняет след-
ственная бригада регионального 
подразделения СК России. Ход рас-
следования взяли под контроль 
центральный аппарат комитета и 
Генпрокуратура. Но есть несколько 

очевидных обстоятельств, предше-
ствовавших преступлению. Из-
вестно, что суррогатный алкоголь 
находился в бутылках с этикетка-
ми «Царская охота» и «Родники Си-
бири». Это «пустые», неохраняе-
мые, бренды, и вообще название 
тут не важно. При желании можно 
наклеить какие-нибудь «Родники 
Урала». Стеклянные емкости, проб-
ки, этикетки с любым наименова-
нием приобрести просто. Сей вид 
производства законен, ограниче-
ний к продаже нет. Комплект для 
тех же «Родников Сибири» (долгие 
годы этот «популярный бренд» ис-
правно служит фальсификаторам 
алкогольной продукции) я нашел 
за 10 минут на сайте новосибир-
ской компании: 3 рубля 60 копеек 
за единицу товара при оптовой по-
купке от 5 тысяч штук. Столько же 
просят за «охоту».

Ни акциза, ни совести

Сегодня на отечественном рын-
ке сотни запатентованных торго-
вых марок водки. Потребителю их 
не запомнить, да и нет в том нужды. 

Покупателю принципиально важ-
но убедиться в наличии на бутылке 
акцизной марки. Да, появление 
фальшивой исключать тоже нель-
зя, только с ней легальная продажа 
алкоголя — через кассу магазина с 
отображением на чеке цены и наи-
менования соответствующего то-
вара — неосуществима. Националь-
ная автоматизированная система 
учета спиртных напитков не про-
пускает подпольную продукцию. 
Читателю нетрудно догадаться, что 
в Тюмени и Югре «родниковая» 
жидкость была немаркированная, 
вынималась из-под прилавка, рас-
чет шел без чеков. Как водится, сво-
им, постоянным клиентам, ибо 
продавцы опасаются нарваться на 
контрольную закупку правоохра-
нителей. Черный бизнес процвета-
ет благодаря низкой стоимости 
суррогата и возможности торго-
вать им неограниченное время в 
круглосуточных магазинах, в том 
числе не имеющих лицензию «на 
алко». Ну а в праздничные дни 
спрос на него как никогда высок.

В том, что нелегальная реализа-
ция поддельного алкоголя шла дав-
но, я убедился, поговорив с жителя-
ми некоторых домов, расположен-
ных вблизи магазинчиков, через 
которые разошелся метиловый 
спирт. Одна пожилая женщина, при-
нявшая меня за сотрудника поли-
ции, гневно закричала:

— Дождались, да?! Пока трупы не 
появились, вам пофиг было, что 
здесь происходит!

Как ни прискорбно обобщать, но 
такого рода ЧП становятся чуть ли 
не обыденными. Напомню: бук-
вально пару месяцев назад, в октяб-
ре, от подобной паленки погибли 
около 60 человек в Оренбургской 
области, Екатеринбурге. Тогда же 
волна отравлений затронула Кур-
ганскую область.

Косметическая поправка

Теперь о другой стороне теневого 
рынка алкоголя. В случае с «родни-
ками» мы говорим о продаже из-под 
полы нелицензированной продук-
ции, абсолютно запретной и априо-
ри относимой к опасной для здоро-
вья. Между тем продолжается ле-
гальная торговля специфическими 
спиртосодержащими средствами. 
Согласно сопроводительным доку-
ментам, средства эти косметиче-
ские, предназначены, к примеру, 
для ухода за кожей, для дезинфек-

ции тела, однако фактически про-
изводители нацелены на потреби-
телей алкоголя, о чем всячески 
дают знать. В 90-х годах мне при-
шлось пару месяцев исследовать по-
трясающую ситуацию в Челябин-
ской области, где продажи спирто-
содержащих средств в бутылках-
чекушках однажды превзошли объ-
емы реализации продукции водоч-
ных заводов региона. Перед угрозой 
банкротства их руководители взы-
вали к властям: спасите нас и ураль-
цев от бесстыдных конкурентов! 
«Косметика» поступала в область — 
не преувеличиваю — эшелонами, 
расходилась по тысячам магазинов 
и магазинчиков.

Как охладили ее продажу? Рос-
потребнадзор распорядился реа-
лизовать «фунфырики» в розницу 
по цене (в пересчете на объем и 
крепость) не меньшей, чем мини-
мально установленная на водку. 
Казалось бы, теперь нет смысла де-
лать на них бизнес. Ан нет. Выяс-
нил: в том же Новосибирске лавоч-
ники приобретают оптом очень де-
шевые «крепкоа лкогольные» 
лосьоны-тоники. Оптовик реко-
мендует пус кать их в розницу «по 
акциям, их ведь никто не отме-
нял». То есть один бутылек по «гос-
цене», второй — в подарок. Барыш 
гарантирован.

Правоохранители Югры сейчас 
всюду ищут точки продаж паленой 
водки, приглядываются к спирто-
содержащим средствам. В Сургуте 
полицейские надолго задержали 
взгляд на антисептике в аккурат-
ных пол-литровых бутылках с 
обольстительным названием и 
симпатичными этикетками. Из-
вестно, что этот антисептик в Сур-
гуте и во многих других городах 
жаждущие выпить покупают вовсе 
не для дезинфекции рук. Не запре-
тишь — формальности соблюдены. 
К тому же производитель из Рязан-
ской области сделал все для соот-
ветствующего позиционирования 
товара: «вода специальной очист-
ки, спирт этиловый ректификован-
ный из пищевого сырья». Производ-
ство поставлено на широкую ногу: 
минимальная партия — фура, или 
13 300 бутылок.

— В отличие от тех, кто незаконно 
или полузаконно заходит на алко-
гольный рынок, у нас каждая опера-
ция — от приобретения спирта на 
профильном заводе до розлива про-
дукции и постоянной проверки ее 
качества — жестко регламентирова-
на. Мы не можем жонглировать це-
нами, их устанавливает государ-
ство. Ему определять правила 
игры, — подчеркивает завлаборато-
рией одного из тюменских ЛВЗ Оль-
га Шамонина. 

Емкости, пробки, 
этикетки с любым 
наименованием 
алкоголя 
приобрести 
просто. Комплект 
для «Родников 
Сибири» я нашел 
за 10 минут 
на сайте 
новосибирской 
компании

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Дробиз, 
директор центра исследований федерального и региональных 

рынков алкоголя: 

— Те, кто пустил в Тюмени в продажу метиловую «водку», вряд ли знали о со-
держимом. Это же верная тюрьма. Метиловый спирт в быту не отличишь от 
этилового, нужна лаборатория. И было бы, наверное, разумно как-то окра-
шивать метил, придавать ему особый запах. Трагедия, конечно, но мы долж-
ны понимать, что расцвету производства суррогатного алкоголя — а это 
500—600 миллионов литров ежегодно — прямо способствует неоправдан-
но высокая стоимость легального, ежегодно растущие акцизы на него. Сре-
ди тех, кто покупает водку неизвестного происхождения, мало бомжей, асо-
циальных элементов. Нормальные это люди, только доходы у них низкие. 
Либо доходы надо повышать, либо цены опускать. Или попытайтесь решить 
тяжелую задачу — убедить потребителей перейти в трезвенники. 

СТАТИСТИКА

В Югре ежегодно от паленого алко-
голя умирает от 150 до 180 человек. 
Осенью 2021-го в Орске после упо-
требления суррогата скончались 
34 человека, пострадали около 70. 
В Екатеринбурге и еще двух средне-
уральских городах печальный спи-
сок пополнился 24 погибшими.

Покупателю принципиально важно 
убедиться в наличии на бутылке 
акцизной марки.
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Властью наделен

На Среднем Урале в три раза вырос 
спрос на госслужащих 

В 2021 ГОДУ по сравнению с 2020-м в Свердловской области на 331 процент выросла по-
требность в госслужащих, свидетельствует HeadHunter-Урал. За прошлый год в разделе 
«Госслужба, НКО» появилось 15 тысяч предложений (общее число вакансий, открытых в 
регионе, более 271 тысячи). Второе место по динамике спроса занимает административ-
ный персонал (рост на 140 процентов), третье — домашний (плюс 122 процента).

Школа 
в телефоне
ОБРАЗОВАНИЕ

Интересные нюансы выявил по-
следний анонимный опрос анали-
тиков образовательной онлайн-
платформы Skysmart, посвящен-
ный вовлеченности взрослых в 
школьную жизнь детей во время 
пандемии. Предновогоднее иссле-
дование охватило 1,4 тысячи ро-
дителей по всей стране. 

Больше половины респонден-
тов (57 процентов) ответили, что 
активно участвуют в учебной и 
внеурочной деятельности люби-
мых чад, 30 процентов очень бы 
хотели ежедневно отслеживать, 
чем заняты подростки, но не мо-
гут из-за занятости на работе. 
Каждый второй опрошенный со-
гласен «приходить» на родитель-
ские собрания и открытые уроки, 
но только в онлайне, по мнению 
каждого десятого, традиционные 
форматы общения с учителями 
давно себя изжили. 

73 процента респондентов не 
имеют представления о жизни 
класса и не пересекаются с «акти-
вистами из народа». Еще два пункта 
опроса показали: 40 процентов ро-
дителей незнакомы со школьными 
педагогами, 23 — никогда не помо-
гают отпрыскам в учебе, половина 
опрошенных делают уроки с деть-
ми только по их просьбе. 

82 процента мам и пап вырази-
ли готовность пользоваться еди-
ным для всех регионов мобиль-
ным приложением, через которое 
можно следить за расписанием, 
оценками и успехами ребенка. Са-
мым популярным разделом взрос-
лые считают «отметочный» — о 
нем попросили 83 процента. Кро-
ме того, 70 процентов опрошен-
ных хотят общаться с педагогами 
только виртуально, 68 процентов 
добавили про возможность загру-
жать в приложение справки и до-
кументы без личного присут-
ствия. 36 процентов не желают ви-
деть школьные новости, 38 про-
центов выступают против обсуж-
дения вопросов благоустройства 
учебного заведения.  

Проанализировав результаты 
опроса, руководитель образова-
тельной платформы Михаил Ми-
тин подчеркнул: желание родите-
лей управлять процессом обуче-
ния детей через смартфон, в прин-
ципе, ожидаемо — современное об-
щество уже привыкло многие по-
вседневные задачи решать имен-
но так — удаленно. Главное — чтобы 
повальное увлечение гаджетами 
совсем не удалило маленьких из 
жизни больших.

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ

70 процентов 
опрошенных 
хотят общаться 
с педагогами 
только виртуально

Коллега закипает
Как пандемия изменила стиль делового общения

ОБЩЕСТВО

 Елена Мационг, Екатеринбург 

Кто бы мог подумать года полтора назад, что 
пандемия и ее сестра по несчастью удаленка 
так изменят привычный рабочий процесс и 
формировавшиеся десятилетиями нормы де-
ловой этики! Признайтесь: кто не видел, как 
во время онлайн-конференции у кого-то из 
коллег закипает за спиной чайник, а у друго-
го кот норовит занять место перед камерой? 
Весь мир обошел ролик: в Канаде депутат 
Уильям Амос — о ужас! — попал в кадр обна-
женным во время разговора с другими члена-
ми парламента по Zoom. Казалось бы, дело 
житейское, с кем не бывает. Или все-таки мы 
на работе, хоть и удаленной, и должны соот-
ветствовать этичес ким правилам? Какие они 
и как им следовать? Об этом наш разговор с 
доцентом Уральского государственного эко-
номического университета, кандидатом фи-
лософских наук Станиславом Банных. 

Станислав Германович, в пандемию львиную 
долю вопросов приходится решать в переписке. 
Но, бывает, партнер не отвечает не то что 
несколько часов — даже дней. Мысленно ты ру-
гаешь его последними словами. Как быть?
С ТА Н И С Л А В  БА Н Н Ы Х: Я в таких случаях иногда 
пишу: а не нарушил ли я куртуазность обще-
ния, почему вы не отвечаете? То есть пытаюсь 
с юмором обратить внимание на возникший 
казус. Мы же прекрасно понимаем: все люди 
занятые. Возможно, человек закрутился или не 
дошло сообщение. Если вопрос несрочный, на 
ответ по этическим нормам отводятся сутки. 
Затем можно деликатно напомнить о письме. 
Кроме того, учитывайте, что есть люди старой 
закалки, привыкшие к классическим формам 
делового общения. Тогда лучше перезвонить. 

Эпистолярный жанр заставляет использо-
вать сокращения: «хор» и «норм» вместо «хо-
рошо» и «нормально», «прт» вместо «при-
вет» и т. д. Насколько такой птичий язык 
уместен в деловой переписке?
СТА Н И С Л А В  БА Н Н Ы Х: Вообще всегда необходимо 
учитывать индивидуальные особенности со-
беседника. Поскольку я общаюсь главным об-

разом со студентами, меня подобное нисколь-
ко не раздражает. Новый стиль коммуникации 
сформировался не случайно: язык — живая си-
стема, он сам способен принять или отвер-
гнуть то, что считает лишним, избыточным. 
Переписка в мессенджерах очень мобильная, 
и форма у нее соответствующая. Но, если вы 
чувствуете: у партнера такой стиль вызывает 
неприятие, лучше обходиться без сокраще-
ний, даже универсальных.

А как относиться к кухонной и прочей быто-
вой обстановке во время онлайн-конференций, 
когда даже большой начальник может сидеть 
в пиджаке и галстуке, но в трусах и тапочках?
С ТА Н И С Л А В  БА Н Н Ы Х: Думаю, с началом панде-
мии нормы проведения онлайн-конфе ренций 
постепенно выработались. Сегодня большин-
ство старается обустроить рабочее место с до-
статочно нейтральным задним фоном, без чай-
ников и кастрюль. Иногда, конечно, кто-то в са-
мый неподходящий момент забывает отклю-
чать микрофон или камеру, но я бы не стал де-
лать из этого трагедию. Лучше воспринимать 
такие казусы с юмором. На удаленке мы были 
вынуждены объединить работу и дом, поэтому 
я бы простил семейные трусы даже самым 
большим начальникам.

Пандемия — пандемией, но мы выбираемся на 
деловые мероприятия и в режиме офлайн. Не-

редко возникает необходимость вручить свою 
визитку незнакомому человеку. Как это кра-
сиво сделать?
С ТА Н И С Л А В  Б А Н Н Ы Х: Все должно быть макси-
мально органично. Как правило, коллеги снача-
ла представляются друг другу, знакомятся, об-
суждают какие-то значимые профессиональ-
ные темы и только потом обмениваются визит-
ками. Просто так, без минимального общения, 
отдать визитку выглядит странно. Да и нужна 
ли она вообще, даже если партнер возьмет ее из 
вежливости? 

Представим обратную ситуацию: кто-то 
просит наши контакты, а мы по каким-то 
причинам не хотим ими делиться. Как дели-
катно отказать?
СТА Н И С Л А В  БА Н Н Ы Х: Если человек мне неинте-
ресен, я не вижу повода не сказать ему веж-
ливо: «Простите, нет». Мы ведь не в Японии, 
где существует особая культура отказа. И не 
нужно придумывать оправдания. Как раз 
этим-то мы рискуем обидеть человека. 
Фальшь он наверняка почувствует. 

Интересно, а кто должен оплачивать обед на 
деловой встрече — мужчина или женщина?
С ТА Н И С Л А В  БА Н Н Ы Х: В нашей стране, как мне 
кажется, все в какой-то степени зависит от 
ментальных возрастных установок. Я, на-
пример, человек советский и считаю: в лю-
бом случае это обязанность мужчины, даже 
если встреча деловая. А у молодого поколе-
ния, как понимаю, уже другие принципы. Де-
вушка может и обидеться, когда за нее пла-
тят. Поэтому в данной ситуации счет вруча-
ют инициатору встречи, будь то мужчина 
или женщина. Тем более если речь идет об 
обеде с кем-то из европейцев или американ-
цев. А вообще мы, россияне, в деловой этике 
занимаем промежуточное положение: с 
одной стороны от нас — слишком холодный 
рафинированный западный подход, с дру-
гой — восточный, предполагающий особую 
учтивость в отношениях. На мой взгляд, са-
мая органичная ниша. 

«На удаленке 
мы объединили работу 
и дом, поэтому я бы 
простил семейные 
трусы в Zoom даже 
самым большим 
начальникам»
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Работающие удаленно стараются обустроить 
домашнее рабочее место с максимальным 
комфортом.
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«Время Дягилева»
Придуманный в гимназии проект 
получил президентский грант

ГОД 150-летия со дня рождения организатора «Русских сезонов» в Париже в екатеринбург-
ской гимназии № 8, носящей его имя, решили отметить проектом «Время Дягилева». Рас-
считанная на год программа включает 16 событий, в том числе олимпиаду, открытие муль-
тимедийного музея-библиотеки, посвященный Дягилеву данс-спектакль. Бюджет проекта, 
который, по замыслу организаторов, станет всероссийским, — четыре миллиона рублей.

Партийка 
в шахматы-гиганты
Школьник из Нижневартовска придумал, 
как увлечь малышей древней игрой

ИДЕЯ

 Ирина Никитина, Югра

Шахматные фигуры из пенополи-
стирола высотой 30 сантиметров, 
начиненные чипами, доска, в каж-
дую клетку которой заведен прием-
ник электрического сигнала, и про-
екция партии на стене, а может, и в 
мобильном приложении… Все это в 
конце учебного года одиннадцати-
классник школы № 29 Нижневар-
товска Артур Кагарманов собира-
ется подарить ребятишкам из мест-
ного реабилитационного центра. 

«Умные шахматы» — последняя 
разработка будущего выпускника. 
Она началась с желания помогать 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, а затем преврати-
лась в проект для Всероссийской 
олимпиады школьников по техно-
логии. Юноша уже выиграл школь-
ный и муниципальный этапы, те-
перь готовится к окружному туру и 
мечтает о победе в финале. Дальше — 
больше: поступление в универси-
тет Иннополис под Казанью, напри-
мер, на направление «Искусствен-
ный интеллект». Конечно, даже сей-
час социальные инициативы Арту-
ра достойны восхищения, но что бу-
дет, когда он станет дипломирован-
ным специалистом?!

— Артур, это же тот самый пред-
мет «технология в мастерских» — со 
станками, инструментами? А твой 
проект — он какой-то мультидисцип-
линарный, больше относящийся к 
программированию, — гадаю я.

— Современная технология как 
раз и есть мультидисциплина, охва-
тывающая множество направле-
ний: от физики и химии до инфор-
матики и обществознания. Я вооб-
ще-то сержусь, когда кто-то со 
смешком говорит про «уроки тру-
да», на которых все настолько легко, 
что их и посещать не надо. Уроки 
Елены Валерьевны — про другое, — 
заявляет парень. 

Елена Басимова — учитель техно-
логии у мальчиков и учитель-волон-
тер Югры. Под руководством уди-
вительного педагога школьники не 
только работают на станках на уро-
ках и в кружке, но и проектируют 
умных помощников, облегчающих 
жизнь всему живому. Причем не 
прячут их на стеллажах, а, как бла-
городные рыцари, дарят нуждаю-

щимся. Восьмиклассник Артур Рез-
цов на основе платы Arduino Nano 
сделал автоматическую кормушку 
для перепелок, а десятиклассник 
Даниил Ермолин собрал гравиро-
вальный станок и точечный свароч-
ный аппарат. Объединяясь в твор-
ческие дуэты с учителем и друг с 
другом, мальчишки выдают разра-
ботки одна полезнее другой. Так, 
Елена Валерьевна и Даня заняты пе-
редвижной мини-лаборато рией в 
виде лодки с пультом управления 
для изучения состава воды. Ребята 
из кружка «Юный изобретатель» 
изготовили для особых детей меж-
полушарные лабиринты и нейро-
ладошки, нечто вроде несложных 
развивашек для тренировки памя-
ти, внимания, моторики. Сейчас на-
ставник горит идеей создания авто-
матического комплекса обнаруже-
ния торфяных пожаров и считает ее 
началом большого пути. 

В прошлом году Артур Кагарма-
нов, посвящающий свободное вре-
мя волонтерству, сделал и подарил 
светодиодную строку подростково-
му клубу «Солнышко». Сейчас при-
шла пора умных шахмат. 

— У меня готовы пока сами шах-
матные фигуры: каждая — из легко-
го материала на шестимиллиметро-
вом фанерном основании, покраше-
на краской, разрешенной для ис-
пользования в детских учреждени-
ях. Я потратил на них три месяца, — 
рассказывает Артур. — Теперь нуж-
но доделать программу на платфор-
ме Arduino, добавить чипы, потом 
создать приложение. Видимо, буду 
занят проектом до конца мая. 

Такими большими, но совсем не 
тяжелыми королей-ферзей-слонов 
школьник смастерил специально — 
чтоб вызвать интерес детей к древ-
ней игре. К тому же он задумал про-
екцию вида доски на какую-нибудь 
поверхность через вайфай с пока-
зом возможных ходов — для упроще-
ния запоминания правил. 

А в Нижневартовском реабили-
тационном центре, кстати, шахма-
ты очень ждут и наверняка не раз 
вспомнят добрым словом неравно-
душного мальчишку. 

Артур Кагарманов: Технология — мультидисциплина, охватывающая 
множество направлений: от физики  до обществознания.
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К волонтерским проектам Артура привела учитель технологии Елена Басимова.

Погрелись у Вечного огня

Опасная дорога в школу
КОНТРОЛЬ

Активисты Народного фронта 
обратились в прокуратуру Че-
лябинской области с жалобой 
на нехватку автобусных марш-
рутов, из-за которой школьни-
кам приходится ежедневно 
преодолевать от трех до семи 
километров по опасным доро-
гам. В ходе всероссийской ак-
ции «Дорога в школу» в таких 
условиях вынуждены пере-
двигаться дети в Магнитогор-
ске, Троицке, Карталах и по-
селке Красногорском Еманже-
линского района.

— Чаще всего помощь тре-
буется в отдаленных от об-
ластного центра населенных 
пунктах, где власти с трудом 
идут на диалог с жителями, — 
пояснили в штабе региональ-
ного ОНФ.

Поселок Красногорский 
уже год лишен регулярного ав-
тобусного сообщения с Челя-
бинском и близлежащим Юж-
ноуральском, где многие учат-
ся, работают и посещают мед-
учреждения.

— С мая ходит маршрутка 
на 15 мест, это очень мало, 
людей ставят перед необхо-
димостью ловить попутки. 
Так как наша автостанция 
продана, ожидать приходит-
ся на улице, на морозе. Пере-
возчик сократил рейсы и час-
то отменяет их совсем по при-
чине поломки машин, болез-
ни водителей и отсутствия 
денег на заправку. Админи-
страция района молчит, не 
принимает никакого участия 
в решении проблемы. Стра-
дают более 12 тысяч чело-

век, — процитировали обще-
ственники Валентину Сухо-
долец из Красногорского.

На отсутствие транспорта 
пожаловались жители магни-
тогорских поселков Карадыр-
ский и Надежда, где дети ходят 
на занятия пешком — по три ки-
лометра в одну сторону. При-
чем осенью и зимой этот путь 
становится особенно опас-
ным, ведь на дорогах нет ни 
тротуаров, ни освещения. 
Школьники из поселка Цент-
рального преодолевают по 
пять — семь километров до 
школы в Карталах. Местный 
перевозчик оставил всего один 
рейс автобуса в 7.30.

А в Троицке возле останов-
ки «Ипподром», с которой дети 
ежедневно отправляются на 
учебу, проезжая часть не обо-
рудована пешеходным перехо-
дом и предупреждающими 
знаками. Между тем движение 
транспорта в этом месте, на 
выезде из города, особенно ин-
тенсивное и машины, как пра-
вило, набирают скорость.

— Очень надеемся на кон-
структивное взаимодействие 
с властями, — отметил акти-
вист ОНФ Александр Ерахтин. 
— В прошлом году в стране вы-
явили более 600 опасных 
маршрутов в школу. Почти 
500 из них после обращения к 
властям привели в норматив-
ное состояние. Безопасность 
детей — приоритетный вопрос, 
и речь не может идти о нехват-
ке средств. Задача — их найти и 
обеспечить безопасную пере-
возку учащихся!

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАВОПОРЯДОК

В городе Троицке Челябин-
ской области полиция уста-
нови ла л и ч нос т и де тей, 
устроивших игры у Вечного 
огня. Мальчишки объяснили 
свое поведение тем, что пы-
тались согреться после посе-
щения ледового городка, со-
общили в ГУ МВД региона.

Ранее в соцсетях появилось 
видео с камер наблюдения, на 
котором запечатлены несовер-
шеннолетние, перепрыгиваю-
щие через пламя. Поступок ре-
бят вызвал негодование пред-
ставителей старшего поколе-
ния. Уже через сутки право-
охранители нашли засветив-
шихся у Вечного огня детей. 
Все трое — учащиеся младших 
классов. Как пояснили в поли-
цейском главке региона, 
школьники характеризуются 
положительно, на профилак-
тическом учете не состоят, ра-

нее в поле зрения органов вну-
тренних дел не попадали. 
Мальчики рассказали, что та-
ким способом пытались со-
греться.

— В ходе общения с семьями 
правонарушителей полицей-
ские напомнили родителям об 
обязанности контролировать 
поведение детей, чтобы в бу-
дущем уберечь их от необду-
манных поступков, — сообщи-
ли в пресс-службе полицей-
ского главка. — А со школьни-
ками провели беседу о значи-
мости Вечного огня и необхо-
димости бережного отноше-
ния к мемориальным комп -
лексам.

Во избежание повторения 
подобных историй полицей-
ские Троицка отправились в 
школы, чтобы рассказать 
ученикам об истории России 
и символах Великой Победы.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ

Осенью прошлого года Миасский городской суд удовлетворил хо-
датайство следствия об аресте 40-летнего бездомного, который 
повредил чашу Вечного огня на городском мемориале «Скорбя-
щая мать», решив просушить на ней личные вещи. В итоге повреж-
денную часть конструкции пришлось демонтировать и отправить 
на очистку и восстановление.
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