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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Казаринов

Анатолий Гавриленко

Елена Дементьева

Новый глава Таборинско-
го сельского поселения, из-
бранный в октябре 2017 го-
да, в первую очередь хочет 
устранить проблему плохой 
воды в муниципалитете.

  II

Глава экспертного совета 
при Центробанке РФ счи-
тает, что учить финансовой 
грамотности надо с началь-
ных классов.

  III

Ведущая солистка Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета в рубрике «Персо-
на» рассказала, откуда у неё 
диплом маляра и почему 
она окончила консервато-
рию только со второго раза.
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Россия

Калининград 
(III) 
Кыштым (VI) 
Москва (I, III, IV) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Снежинск (VI) 
Томск (III) 
Тюмень (II) 
Челябинск (VI) 

а также

Пермский 
край (IV) 
Челябинская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Кипр 
(I) 
Таиланд 
(VI) 
Тайвань 
(Китай) 
(VI) 
Южно-
Африканская 
Республика 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В СТИЛЕ РЕТРОМОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА УРАЛЕ

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Центральный Банк Российской Федерации — комментируя своё вчерашнее решение 

о снижении ключевой ставки на 25 б.п., до 8,25% (cbr.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Ольга ЗВЕЗДИНА, Ирина ВАНДЫШЕВА, родологи-консультанты, 
преподаватели родологии:

— Размышляя о своих жизненных неурядицах, мало кто из нас 
связывает их с событиями, участниками которых стали наши деды 
или прадеды — репрессиями, войнами, геноцидом. Основатель 
Академии Родологии Лариса Докучаева считает, что «внешние ре-
прессии переходят во внутренние, порождая внутреннюю психиче-
скую напряжённость у потомков репрессированных и погибших в 
войнах». Не прошла бесследно и Октябрьская революция. Её собы-
тия аукаются уже четвёртому поколению потомков. 

Человек зачастую сам не отдаёт себе отчёта, почему внезап-
но бросает хорошую работу, уходит из семьи или меняет место жи-
тельства. А дело может быть в том, что его деды были репресси-
рованы или раскулачены, лишившись семьи, дома, хозяйства. Ещё 
один психологический феномен — «синдром годовщины». Бывает 
так: молодой, крепкий парень начинает чувствовать нарастающую 
тревогу и сам себе создаёт такие условия, что теряет результаты 
своего труда. Спрашиваешь, а сколько лет было прадеду, когда его 
раскулачили? Обычно возраст совпадает. Потомок может даже не 
знать об этом, но подсознательно связывать достаток с несчастьем: 
сказывается генетическая память.

Случай из практики: молодая женщина рассказала, что они с 
мужем никак не могут достроить свой дом. Оказалось, её муча-
ет иррациональный страх, что их могут убить прямо во дворе дома. 
Когда построили генограмму, выяснилось, что прадеда этой жен-
щины в годы Гражданской войны убили во дворе его дома, когда он 
отказался отдавать незваным гостям коня. В подсознании заложил-
ся паттерн: зачем строить дом, если там ждёт несчастье?

По этой же причине россияне, особенно молодёжь, не любят 
делать сбережения, участвовать в пенсионных программах. Дело не 
в финансовой неграмотности или нежелании обеспечить себе до-
стойную старость. Сто лет назад люди сильно обожглись, поэто-
му боялись строить планы на будущее. А смысл, если в одночасье 
можно всего лишиться? Кстати, больше всего в девяностые поте-
ряли люди, предки которых сильно пострадали во время револю-
ции: у потомка подспудно оставался «синдром жертвы». А если с 
одной стороны были те, кого репрессировали, а с другой — те, кто 
репрессировал, может возникнуть внутренний конфликт, тоже за-
частую неосознаваемый. 

Если понять эту взаимосвязь, можно отказаться от модели поведе-
ния, которая перестала быть эффективной в современной жизни. Для 
этого важно обратиться к ресурсам рода и перефокусировать внимание 
с потерь на достижения предков. Но главное, что предстоит — 

создать и транслировать новый образ 
государства, которое не разрушает 
судьбы, не отнимает самое дорогое, 
а помогает людям создавать семьи, 
растить детей и быть успешными.
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Уже в продаже!
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Куда смотрят «защитники» пруда?
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На Кипре появится площадь имени ПолевскогоОльга КОШКИНА
В самом сердце Кипра, в 
провинции Каннавия, по-
явится место «с уральским 
характером». Руководство 
муниципалитета намерено 
превратить главную пло-
щадь кипрской провинции 
в символ дружбы с ураль-
ским городом Полевским. 
На реконструкцию выде-
лили почти миллион евро 
из федеральной казны 
Республики и бюджета 
Евросоюза. Побратимские отноше-ния часто считают фор-мальными и поверхностны-ми, однако Каннавия и По-левской, которые подружи-лись в прошлом году, сво-им примером доказывают обратное. Во время апрель-ского визита свердловчан на остров стороны разрабо-тали план дальнейшего со-трудничества, а в октябре кипрская делегация приеха-

ла на Средний Урал с первы-ми итогами. — Площадь, где прохо-дят основные праздники, те-перь будет связана с именем наших друзей, — заявил мэр Каннавии Ксенакис Ксено-
фонтос. Пока точно извест-но, что на площади заложат аллею и установят герб По-левского. Кроме того, там решили поставить памят-ник участникам Первой и Второй мировых войн — та-ких в Каннавии было шесте-ро. На реконструкцию объек-та выделили 980 тысяч евро (или примерно 67 миллио-нов рублей). Разработку про-екта поручили архитектору из Никосии — реализовать его планируют уже в следую-щем году.На въезде в муниципали-тет гостей будет встречать надпись «Приветствуем в де-ревне Каннавия, которая на-ходится в побратимстве с Полевским» на греческом и русском языках. Въездную 

стелу решили поставить очень вовремя: в провин-ции отремонтировали гости-ницу, которая в рамках про-грамм обмена будет прини-мать уральских паломни-ков, студентов-искусство-ведов и будущих художни-

ков-реставраторов. Первы-ми в обновлённой гостини-це пожили участники неком-мерческой образовательной программы «Эразмус» для стран-членов Евросоюза. Го-ворят, остались довольны.В Полевском кипрских 

ребят готовы принимать два детских оздоровительных лагеря. Также в обоих горо-дах-побратимах разработа-ны и уже опробованы палом-нические маршруты.Глава государства Вла-
димир Путин, который бук-вально на днях встречался с президентом Кипра Нико-
сом Анастасиадисом, на-звал Кипр важным перспек-тивным партнёром для РФ. Уральские мэры вдохнови-лись и тоже загорелись иде-ей сотрудничества на меж-муниципальном уровне. Прежде всего — в сферах ту-ризма, образовательного об-мена, санаторно-курортного лечения и малого и средне-го бизнеса. За круглым столом у ис-полняющего обязанности министра международных и внешнеэкономических свя-зей области Андрея Соболе-
ва встретились сразу девять глав — шесть свердловских и три кипрских (кроме гос-

подина Ксенакиса, на Сред-ний Урал приехали руково-дители провинций Агиа-Ма-рина и Перистерона). Полу-чилась «ярмарка знакомств», где главы соревновались в искусстве самопрезентации. Были и необычные предло-жения. Так, мэры Кушвы и Сухого Лога пообещали на-учить кипрских гостей ка-таться на лыжах, а глава Се-вероуральска Василий Ма-
тюшенко заинтриговал кипрских делегатов словами:— Если вы хотите уви-деть, как вас будет обнимать туман, приезжайте в Северо-уральск.В ближайшие дни муни-ципалитеты примут реше-ние о новых побратимских связях.— Такими темпами при-дётся создавать ассоциа-цию побратимских городов Свердловской области и Рес-публики Кипр, — в шутку от-метил Андрей Соболев.

Завтра во Дворце молодёжи пройдёт торжественное празднование 100-летнего юбилея 
уральского комсомола (тогда Социалистического Союза Рабочей Молодёжи). Именно у нас, 
в Екатеринбурге, зародилось молодёжное движение, позднее охватившее весь Советский 
Союз. В каких формах оно сохранилось сейчас и чем занимается молодёжь 
в общественных организациях — разбирались молодые журналисты 
в «СверхНовой Эре»

Путешествие во времени

Вот с этого легендарного «Форда» и начинался наш отечественный автопром, который принято 
ругать, а вот экспозиция музея автотехники УГМК убедительно доказывает — у нас были и есть 
уникальные автомобили и мотоциклы. Между прочим, директор музея Станислав Чуркин ездит 
на «Волге» ГАЗ-21, а на иномарку садится только при крайней необходимости. 
Нелишним будет напомнить, что такая же машина есть у Владимира Путина, 
а у Дмитрия Медведева в гараже стоит «Победа»

В Городском пруду 
начали поднимать 
уровень воды, 
опущенный 
для проведения 
реконструкции 
Макаровского 
моста. Изменения, 
происходящие 
в самом центре 
города, всегда 
вызывают 
общественный 
резонанс. Однако 
вот уже несколько 
лет в акватории 
красуется «опорный 
пункт полиции». 
К полиции он 
не имеет абсолютно 
никакого отношения, 
и убирать его никто 
не собирается. 
А куда смотрит 
Комитет пруда, 
который защищал 
акваторию 
от строительства 
храма Святой 
Екатерины?

д.Унже-Павинская (II)

д.Озерки (II)

п.Тугулым (IV)

Талица (III)

Тавда (II)

с.Таборы (I,II)
д.Пальмино (II)

д.Городок (II)

Сухой Лог (I)

Серов (IV)

Североуральск (I)

Полевской (I)

Первоуральск (IV)

Кушва (I)

Каменск-Уральский (IV)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «ОГ» заявили, что с «чумом» ничего сделать не могут, поскольку «все объекты, 
расположенные на воде, — в федеральной собственности»

Глава Полевского Константин Поспелов, мэр Каннавии Ксенакис 
Ксенофонтос и и.о. министра международных и внешнеэкономи-
ческих связей региона Андрей Соболев обменялись подарками


