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Далеко идущие 
последствия 

Несколько лет назад соб-
ственные исследования на те-
му буллинга проводил Ураль-
ский федеральный универси-
тет.  Как выяснилось, из двух 
тысяч опрошенных больше 30 
процентов являлись жертва-
ми школьной травли. 15 про-
центов были ее зачинщиками. 
Одна из историй о жестокости 
подростков произошла в пер-
воуральской школе: 

– У нас в классе была компа-
ния забияк. Особенно жестоки 
они были в начальной школе. 
Меня доводили до слез очень 
много раз, потому что я в клас-
се была самой высокой. Другие 
ребята страдали из-за внеш-
ности, например, веснушек 
или национальных особенно-
стей, или из-за того, что живут 
в бедной семье. Самой ужас-
ной была история в третьем 
классе. Лидеру «плохой компа-
нии» родители купили доро-
гой модный телефон. И ребята 
решили снять «фильм» про то, 
как они избивают одноклас-
сника. Он даже лежал в боль-
нице. На следующий день в 
класс пришли представители 
полиции из подразделения по 
делам несовершеннолетних. 
Угрожали, что хулиганам све-
тит ЦВИНП (Центр временной 
изоляции несовершеннолет-
них правонарушителей). Ком-
панию заставили извинять-
ся перед всеми, кого они оби-
жали – то есть перед всем клас-
сом. Я помню и ко мне подхо-
дили. С тех пор любые зачатки 
их издевательств сопровожда-
лись словами «вас отправят в 
ЦВИНП». Тогда обидчики бы-
стро успокаивались, – аноним-
но делится жертва буллинга.  

От буллинга к шутингу

По словам клинического 
психолога Максима Черем-
ных, издевательства со сторо-

ны сверстников могут иметь 
далеко идущие последствия. 
Например, уже во взрослой 
жизни жертвы они могут 
привести к сложностям соци-
альной адаптации, одиноче-
ству, психологическим забо-
леваниям и психосоматиче-
ским отклонениям, вплоть до 
совершения суицида. 

«Последствия травли мо-
гут быть самыми тяжелыми. 
Ребенок, подвергшийся бул-
лингу, теряет желание ходить 
в школу. С одной стороны у 
него особое отношение к вос-
приятию учебы, с другой – не-
успеваемость. За этим идут 
низкие результаты на экза-
менах, трудности при посту-
плении в колледж или вуз, 
если ребенок вообще пойдет 
учиться дальше. Трудности 

с дальнейшим трудоустрой-
ством. По результатам иссле-
дований, им сложнее найти 
работу. Жертвы буллинга ис-
пытывают сложности и при 
создании семьи», – поясняет 
психолог. 

Сами зачинщики, добав-
ляет Максим Черемных, вы-
пускаясь из школы, имеют не-
правильное понимание цен-
ностей и механизма взаимо-
действия с людьми. И в итоге 
нередко попадают в места ли-
шения свободы. 

Интерес к теме травли 
психолог связывает с увели-
чившимся количеством слу-
чаев шутинга. Специалист 
уверен, что буллинг подтал-
кивает жертв к совершению 
возмездия над своими обид-
чиками по примеру стрел-

ков, информация о которых 
быстро разлетается в сети 
Интернет. 

«Чаще заглядывать 
детям в глаза» 

С буллингом в разных его 
проявлениях сталкиваются 
практически во всех школах. 
Но правовых норм борьбы с 
ним в законодательстве не за-
креплено. Разрабатываемый 
закон нужен, поясняют депу-
таты, чтобы наделить педаго-
гов и школы возможностью 
вмешиваться. Однако сами 
педагоги сомневаются в целе-
сообразности его принятия. 

«Можно запретить, про-
писать, что есть буллинг и 
проводить классные часы на 
эту тему, однако, здесь воз-

можен обратный эффект. Ес-
ли говорить «вас могут оби-
жать», дети могут начать вос-
принимать за травлю все, что 
угодно. Конфликты были и 
будут. Проблему можно ре-
шить без документа, если пе-
дагоги не будут равнодушны-
ми. Это морально-этические 
нормы, беседами с детьми, с 
их родителями можно все ре-
шить, если это правильно де-
лать», – считает учитель исто-
рии школы села Байны Богда-
новического района Галина 
Разливинских.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Свердловской 
области Игорь Мороков согла-
шается: проблему буллинга 
можно решить, только сделав 
упор на выстраивание дове-
рительных отношений меж-

ду школой, ребенком и роди-
телями. По его мнению, в со-
временных образовательных 
учреждениях забота о детях 
ушла на второй план:

«Если мы сегодня насто-
ящую педагогику вернем в 
образовательные организа-
ции, не нужно будет каких-
то законов. Сегодня для мно-
гих директоров главное – рей-
тинг школы, гимназии, что-
бы туда шли дети, а ,как гово-
рится, за ребенком идут день-
ги. Это ситуация, когда обуче-
ние стало услугой. Чтобы ис-
править ситуацию, нужно, 
чтобы в школе детям было 
хорошо. Надо чаще загляды-
вать детям в глаза».

Екатерина СЕРДИТЫХ, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: society@oblgazeta.ru

( ПОПОЛНЕНИЕ )

В Екатеринбургском зоопарке 

у ленивцев появился малыш

Двупалые ленивцы из зоопарка Екатеринбурга 
в очередной раз стали родителями. 

Потомством обзавелись самец Бой и самка Ляля. Имя 
детенышу пока не дали. Маленький ленивец большую часть 
времени находится с мамой, «прячась в ее длинной шерсти», 
рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

«Ляля очень заботливая мама и всячески оберегает и 
опекает свое потомство», – уточнили в зоопарке.

Ленивцы появились в зоопарке Екатеринбурга в 2008 году, 
их привезли из Южной Америки. Ежегодно в семье Боя и Ляли 
рождается по одному детенышу.

Валерия БЕЛЯКОВА

( ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО )

Уральский карикатурист, 

сотрудник «ОГ» взял спецприз 

на конкурсе «Гротеск-2022»

Екатеринбургский художник Максим СМАГИН получил 
награду Международного конкурса цирковой карикатуры 
«Гротеск-2022». Он удостоен спецприза имени Олега 
Теслера.

«Гротеск-2022» проходил в Москве. Рисунки на конкурс 
представили авторы из России, Казахстана, Индонезии, 
Ирана, Кубы, Германии и других государств. Вручение наград 
проводилось в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве. 

Гран-при «Гротеск-2022» удостоен художник из России 
– Темур Козаев, приз «Золотой буффон» достался Борису 
Эренбургу из Израиля, статуэтка «Серебряный буффон» 
отправилась в Индию к художнику Болему Сатьянараяна, 
«Бронзовый буффон» присужден Андрею Попову из России. 

Отметим, Максим Смагин – художник-карикатурист, создает 
рисунки к рубрикам в «Областной газете», в том числе шаржи 
на известных уральцев для еженедельного проекта «ОГид».

Валерия БЕЛЯКОВА

Максим Смагин со статуэткой «Человек в квадрате», 
изготовленной его коллегой – карикатуристом 
Валентином Дружининым 

Работы всех участников конкурса были посвящены цирку

Новорожденный ленивец в объятиях заботливой мамы
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( ТЕАТР )

В столице Урала стартовал 

фестиваль «Колесо» 

Вчера в Екатеринбургском театре юного зрителя открылся 
Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для 
детей и молодежи «Колесо». Проект был задуман как 
передвижной, он собирает творческие коллективы, 
чтобы обсудить существующие проблемы подростковых 
и молодежных театров.

ТЮЗ принимает фестиваль-лабораторию во второй раз. 
Участниками «Колеса»-2022 стали представители театров 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Твери, 
Казани, Кемерово, Хабаровска, Барнаула, Красноярска, Уфы.

В подборке спектаклей ТЮЗа, которые покажут гостям 
фестиваля, – «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», «730 
шагов», «Чучело», «Дуэль», «Пиковая дама». Кроме того, в 
рамках фестиваля состоится круглый стол руководителей 
театров с участием директора Российского академического 
молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум и 
заведующей Кабинетом театров для детей и театров кукол 
СТД РФ Ольги Глазуновой. Координатор спецпроектов РАМТа 
Мила Денева прочитает лекцию «Современная драматургия О 
и ДЛЯ подростков: темы, герои, язык». 

Отметим, что фестиваль «Колесо» учрежден Союзом 
театральных деятелей РФ по инициативе РАМТ.

Наталья ШАДРИНА
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В «ОГ» поступило 
обращение от жителей 
поселка Рефтинский. 
В октябре у них закрылось 
отделение Сбербанка – 
одно из двух в населенном 
пункте. Чтобы оплатить 
коммунальные услуги или 
снять наличные, жителям 
южной части Рефтинского 
теперь приходится идти 
в офис на другом конце 
поселка. Сельчане просят 
сохранить отделение. 
Подписи под обращением 
оставили 85 человек. 
С проблемой разбиралась 
корреспондент Ольга 
БЕЛОУСОВА.

За наличкой – пешком

В поселке Рефтинский, 
где живет чуть больше 15 ты-
сяч человек, работало два от-
деления Сбербанка – на ули-
це Гагарина и Молодежной. 
Основной офис на Гагарина 
с круглосуточным банкома-
том принимает клиентов и 
сегодня, по будням с 9 до 18 
часов. А офис на Молодеж-
ной с уличным банкоматом 
внезапно закрылся. Как пояс-
нили сельчанам сотрудники 
– в связи с его нерентабель-
ностью. С фасада здания уже 
сняли вывеску, а нишу для 
банкомата заварили метал-
лическим листом. Людей это 
обеспокоило. 

«Это отделение нам просто 
необходимо. Поселок разрос-
ся, расстояние от домов част-
ного сектора до отделения по 
улице Гагарина составляет без 
малого три километра. При 
неразвитом пассажирском 
транспорте закрытие офиса – 

серьезная проблема, – пишут 
рефтинцы в письме в «ОГ». – 
У нас много людей пенсион-
ного возраста, которые ходи-
ли на Молодежную снять пен-
сию или оплатить коммуналь-
ные услуги. Многие вообще 
не умеют пользоваться элек-
тронными банковскими сер-
висами. А кто-то, опасаясь мо-
шенников, просто предпочи-
тает по всем вопросам прихо-
дить в офис лично. Как теперь 
это делать?»

Банкомат Сбербанка есть 
в здании продуктового мага-

зина – недалеко от закрытого 
отделения. Но снять деньги в 
нем можно лишь в часы рабо-
ты торговой точки – с 8 утра до 
10 вечера. Этого, по словам жи-
телей, недостаточно.

– У банкомата в магази-
не все время ажиотаж, не-
сколько раз сталкивалась с 
тем, что он не работает, – се-
тует пенсионерка Раиса Бер-
сенёва. – В банковской служ-
бе поддержки мне посове-
товали установить мобиль-
ное приложение и все во-
просы решать «онлайн». Ку-

пила себе смартфон, кое-как 
установила с помощью вну-
ка. Но ведь не все старики 
умеют пользоваться пласти-
ковой карточкой и интерне-
том, да и банкнот мобильное 
устройство не выдает. 

Тотально закрывают

Наличие проблемы под-
твердили в Общественной па-
лате и администрации Реф-
тинского. Глава муниципали-
тета Наталья Мельчакова со-
общила, что в адрес управля-

ющего Свердловским отделе-
нием ПАО Сбербанк Владис-
лава Шиленко направлено 
письмо с просьбой возобно-
вить работу дополнительно-
го офиса – хотя бы по сокра-
щенному графику.

Вчера вечером в админи-
страцию пришел ответ о том, 
что решение о закрытии офи-
са уже принято. Связано это с 
тем, что частота посещения 
офиса снизилась, клиенты 
все чаще выбирают безналич-
ный расчет и пользуются мо-
бильными приложениями.

– Полный спектр бан-
ковских услуг клиенты при 
необходимости могут по-
лучить в ближайшем офи-
се по улице Гагарина, – по-
яснили в банке. Также сель-
чанам, в том числе маломо-
бильным, порекомендовали 
пользоваться альтернатив-
ными вариантами, не тре-
бующими систематического 
посещения офисов. В их чис-
ле – управление счетом через 
онлайн-приложение, услуга 
«Автоплатеж», услуга «СМС-
банк» и другие.

Между тем о закрытии от-
делений и банкоматов Сбер-
банка сообщают жители и 
других населенных пунктов 
области.

– В Ревде пару месяцев на-
зад закрыли помещение с тре-
мя банкоматами в самом люд-
ном месте – рядом с централь-
ным рынком, на перекрестке 
улиц Горького-Кошевого. Еще 
один банкомат пропал из су-
пермаркета на улице Ковель-
ская, – говорит Елена Вальчен-
ко. – А в главном городском 
офисе Сбербанка по улице 
Мира второй этаж вообще сда-
ют в аренду фитнес-центру.

В начале года закрыл-
ся офис в Заречном районе 
Краснотурьинска – там оста-
вили только банкоматы. За-
крылось отделение и в одном 
из районов Ивделя – поселке 
Гидролизный. На сегодняш-
ний день на весь город при-
ходится всего одно отделение 
Сбербанка.

Как изменилось за этот 
год количество дополнитель-
ных офисов и банкоматов в 
целом по Свердловской обла-
сти – неизвестно. 

( ФИНАНСЫ )

Ни снять, ни положить
В Рефтинском закрылся офис Сбербанка, куда ходила половина поселка

Общая 

тенденция

Тренд к сокращению 
количества отделений 
банков (в том числе – 
и Сбербанка) 
в стране подтверждают 
в Центробанке. 

Согласно статистическим 
данным на сайте 
регулятора cbr.ru,  
только в сентябре 

Сбербанк 
сократил сеть на 

527
офисов

– до 12,4 тысячи.

В октябре на главном фасаде здания в Рефтинском демонтировали уличный банкомат. 
Сейчас исчез и логотип
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Законопроект направлен на формирование, прежде всего, действенных инструментов профилактики травли, а не на наказание за ее организацию 
или участие в ней

Буллинг уже в Госдуме 
Что такое 

буллинг 

в школе

Буллинг (от английского bullying – 
«запугивание», «издевательство», 
«травля») – это агрессия одних 
детей против других, когда имеют 
место неравенство сил и жертва 
показывает, как сильно ее это 
задевает. 

Буллинг не всегда выражается 
в физическом нападении. Чаще 
происходит психологическое 
насилие в форме: 

 словесной травли (оскорбления, 
злые и непристойные шутки, 
насмешки и прочее);

 распространения слухов 
и сплетен;

 бойкота (одна из самых опасных 
форм буллинга, так как чаще 
остальных приводит к суициду).


