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Ура, каникулы!
На Урале заработал сайт, посвящен-
ный летнему отдыху детей

Уральские каникулы.рф — это самая полная информация о детском отдыхе в свердлов ской 
области. Полезные советы и памятка — для родителей, методические материалы и норматив-
ные документы — для организаторов, фотогалерея, новости, горячая линия — для всех интере-
сующихся. Власти предлагают профильным негосударственным лагерям, популярность ко-
торых год от года растет, разместить на портале информацию о своей деятельности. 

Химическая атака
В екатеринбурге из кранов потекла вода  
с наркотиками

Скандал

 Анатолий Горлов,  
Екатеринбург 

Надзорные органы ищут источник 
загрязнения Верх-исетского пруда 
екатеринбурга. как выяснилось, 
вода, поступающая в квартиры 
района старая сортировка, содер-
жит трихлорэтилен. Это химичес-
кое соединение может вызывать 
наркотическое опьянение и в опре-
деленных концентрациях опасно 
для здоровья. В администрации го-
рода сообщили, что коварную до-
бавку обнаружили работники «Во-
доканала» во время анализа проб 
воды на фильтровальной станции 
«сортировочная». О ЧП информи-
ровали росприроднадзор и роспот-
ребнадзор.

специалисты надзорных орга-
нов, в том числе природоохранной 
прокуратуры, обследовали берего-
вую линию Верх-исетского пруда, 
взяли пробы в местах возможного 
попадания в водоем ливневых и 
сточных вод, проверили промыш-
ленные предприятия и технические 
зоны по соседству, но причину за-
грязнения так и не выявили. 

В мэрии екатеринбурга считают, 
что особо беспокоиться не стоит. В 
большинстве детских садов, школ и 
медицинских учреждений, распо-
ложенных в границах старой сор-
тировки, установлены фильтры, ко-
торые эффективно абсорбируют 
трихлорэтилен и другие возмож-
ные вредные химические примеси. 
В социальные учреждения, где та-
кого оборудования нет, воду достав-
ляют автоцистернами. Жители 
района оповещены о необходимос-
ти кипячения воды: на дверях подъ-
ездов многоквартирных домов и на 
водозаборных колонках в частном 
секторе размещены соответствую-
щие предупреждения.

— Мы не рекомендуем пить эту 
воду даже после кипячения. Она во-
обще не пригодна для употребле-
ния, — прокомментировала ситуа-
цию «рГ» руководитель пресс-
службы Управления роспотребнад-
зора Наталия лукьянцева.

Она также добавила, что от воды 
с превышением предельно допусти-
мой концентрации трихлорэтилена 
наркотического опьянения может и 
не наступить, но велика опасность 
общей интоксикации организма. 
Подача воды из Верх-исетского пру-
да в распределительную сеть «Во-

доканала» приостановлена до выяс-
нения виновника утечки опасного 
вещества.

Между тем, по словам обитате-
лей Железнодорожного района, чьи 
дома попали в зону «химического 
поражения», об отравленной воде 
они узнали из теленовостей.

— Водоснабжение нам не отклю-
чали, и объявлений я нигде не ви-
дел. а то, что вода не та, я понял пос-
ле того, как сварил сосиски: они 
попросту растворились в кастрюле. 
Никогда такого не видел, — расска-
зал «рГ» житель улицы Техничес-
кой александр Беляев. 

Может быть, из кранов течет не 
только эта отрава? После ЧП «Водо-
канал» выдвинул другую версию 
случившегося: дескать, трихлор-
этилен и раньше встречался в воде, 
но недавно изменились требования 

к ПДк, и то, что раньше было нор-
мой, теперь считается превышени-
ем. странное, согласитесь, объяс-
нение. Выходит, екатеринбуржцев и 
прежде травили нехорошей водой, а 
они этого не знали.

По предположению мэрии, утеч-
ка химического вещества произош-
ла на одном из промышленных 
предприятий. Но на каком? Три-

хлорэтилен используют в полигра-
фии в качестве растворителя либо 
в медицине как наркоз. Впрочем, 
его могли принести и паводковые 
воды, выдвинули гипотезу в «Водо-
канале» и предложили очищать 
воду на фильтровальной станции с 
помощью угольного реагента. а 
пока поиски зловредного источни-
ка продолжаются, интрига закру-
чивается. 

Справка «рГ»

Трихлорэтилен — бесцветное про
зрачное летучее соединение, опас
ное для здоровья. Возникает в ре
зультате попадания хлора в водную 
среду, содержащую различные ор
ганические вещества. Является 
мощным наркотическим сред
ством, применяемым в медицине. 

Специалисты Роспотребнадзора 
считают, что вода в квартирах 
Старой Сортировки не пригодна для 
употребления даже после кипячения.

«То, что вода не та, я понял после того, 
как сварил сосиски: они попросту 
растворились в кастрюле. 
Никогда такого не видел»
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Асфальт сошел со снегом
дороги

с наступлением весны на доро-
гах екатеринбурга появились 
традиционные для этого вре-
мени года ямы и выбоины. В 
ходе проверок полицейские за-
фиксировали сотни опасных 
для движения повреждений. 
Мэрии города выписаны штра-
фы на 300 тысяч рублей. 

Напомним, согласно ГОсТу 
предельно допустимые нормы 
повреждения дорожного пок-
рытия составляют 15, 60 и 5 
сан тиметров по длине, ширине 
и глубине. Немаловажны и сро-
ки устранения дефектов — от 
нескольких часов до несколь-
ких суток в зависимости от ка-
тегории дороги. Однако, как за-
являют в УГиБДД, админист-
рация екатеринбурга игнори-
рует закон, чем подвергает 
опасности участников движе-
ния. Чиновники ссылаются на 
сНиП, которые, дескать, запре-
щают приступать к ремонту, 
пока не установится сухая по-
года и плюсовая температура. 
Тем не менее, как сообщается 
на сайте мэрии екатеринбурга, 
сити-менеджер а лександр 
якоб поручил дорожным служ-
бам начать частичный ямоч-
ный ремонт. с приходом тепла 
временные заплатки ремонт-
ники заменят на более надеж-

ные. Правда, денег маловато — 
всего 78 миллионов рублей, об-
ласть средств не выделила вов-
се, приводят аргументы в мэ-
рии. Однако это не совсем так: 
из регионального бюджета на-
правлено 692 миллиона руб-
лей, чтобы завершить ремонт 
на улицах Московской, разина, 
Фурманова и других. 

а горожане задаются вопро-
сами: почему восстановленные 
дороги не выдерживают и года 
эксплуатации, когда власти за-
ставят подрядчиков исправ-
лять брак за собственные 
средства? В апреле, обещают в 
мэрии. В рейды по трассам го-
рода отправятся сотрудники 
райадминистраций, служб за-
казчика и ремонтники.

— если обнаружатся недо-
делки, подрядчика заставят ус-
транить их за свой счет, — заве-
рили в мэрии. 

Эти обещания горожане 
слышат не первый год, однако 
чиновники до сих пор не назва-
ли ни одну организацию, нака-
занную за плохо выполненную 
работу. а ведь очевидно, что не-
которые участки, на которые 
дорожники дали гарантию ка-
чества, отремонтированы хал-
турно, а сроки их службы не 
соответствуют заявленным.

анатолий Горлов, 
екатеринбург 

а как у СоСедей

В Челябинске решили разо
браться как с ямами, так и с гря
зью на автомобильных трассах.
Мэрия просит горожан писать 
о местах, где, на их взгляд, в 
первую очередь необходимо 
сделать «заплатку» на дорож
ном полотне, по адресу: 
press@cheladmin.ru. 
Еще одна проблема мегаполиса 
— грузовики вывозят на дороги 
грязь со стройплощадок. Эта 
ситуация стала предметом об
суждения в мэрии. 
— Безобразие! — дал оценку про
исходящему глава администра
ции Сергей Давыдов. — Застрой

щики не моют колеса на маши
нах. В результате дороги похо
жи на деревенские! А ведь грязь 
высохнет, и поднимутся клубы 
пыли…
Решено, что мэрия совместно 
с полицией проведет конт
рольный объезд строитель
ных площадок. Компании, в 
работе которых заметят нару
шения, ждет административ
ная ответственность. Более 
того, застройщиков обяжут 
убирать грязь за пределами 
стройки. 

александр скрипов, 
Челябинск

Бараки возьмут штурмом
Жилье

До осени 2017 года свыше пяти 
тысяч югорцев из 187 ветхих и 
аварийных домов поменяют 
место жительства. На эти цели 
казна ХМаО израсходует около 
5 миллиардов рублей. В Тюмен-
ской области переселенцев бу-
дет вдвое больше, а сумма за-
трат — 9 миллиардов. О планах 
сноса аварийных строений гу-
бернаторы рассказали пол-
преду президента в УрФО  иго-
рю Холманских. 

согласно требованиям гла-
вы государства, субъекты рФ 
обязаны расселить к 1 сентяб-
ря 2017 года обитателей ава-
рийного жилья, признанного 
таковым на 1 января 2012 года. 

Темпы ветшания жилого 
фонда велики, особенно на 
крайнем севере. Объясняется 
это тем, что в 60—70-х годах, 
когда шла разработка нефтега-
зовых месторождений, было 
построено много домов барач-

ного типа. сейчас их уже не 
подлатать — деревянные кон-
струкции почти сгнили.

Не случайно столицы авто-
номий в прошлом году попали в 
топ-10 самых неблагополуч-
ных в этом отношении регио-
нальных центров. В салехарде, 
возглавлявшем печальный рей-
тинг, доля ветхого и аварийно-
го жилья достигла 15 процен-
тов, в Ханты-Мансийске — пяти. 
За один год в ХМаО число стро-
ений, подлежащих сносу, уве-
личилось почти вдвое, в яНаО 
— более чем в полтора раза.   

Уральский полпред привел 
данные росстата по УрФО: на 
начало 2013 года площадь ава-
рийного жилья превышала  
9 миллионов квадратных мет-
ров. Для сравнения: Тюмен ская 
область, федеральный лидер по 
объемам жилищного строи-
тельства, в год сдает 1,3—1,4 
миллиона «квадратов».

анатолий Меньшиков, 
Тюменская область
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Ситуация

 Наталия Швабауэр,  
Алина Мельникова, Екатеринбург

Из-за пробелов в законодательстве 
под прицелом коллекторского 
агентства могут оказаться не толь-
ко должники, но и вполне добросо-
вестные граждане, никогда не 
бравшие кредит и даже не высту-
павшие поручителем.

У меня зазвонил телефон
Совсем недавно я на себе испыта-

ла это, когда переехала в новую 
квартиру. Телефонный номер по 
прежнему месту жительства при-
шлось сдать, взамен оператор связи 
предоставил новый. Первый звонок 
раздался на следующее утро. Моло-
дая женщина, не представляясь, по-
интересовалась, кем я прихожусь 
Ивану Ивановичу Тушанову (имя и 
фамилия изменены. — Прим. ред.). 
Слегка растерявшись, я выдавила 
сакраментальное: «Кто это?» От-
ветная реплика была столь же лако-
ничной: «А это какой город?» 

Поначалу я решила, что стала 
объектом социологического или 
маркетингового опроса. Оказалось, 
звонила «Национальная служба 
взысканий». Под громким названи-
ем, как позже выяснилось, скрыва-
лась не госструктура, а крупное 
коллекторское агентство. 

В последующие две недели со-
трудники этой компании набира-
ли мой номер еще раз пять: то в во-
семь утра в выходные, то в будни 
после десяти вечера. Судя по голо-
сам, звонили разные люди. Они 
упорно не представлялись и слов-
но пытались застать меня врас-
плох. Поднимаешь трубку, а там: 
«Здравствуйте, Иван Иванович 
где?» Так и подмывало ответить в 
рифму, но я вежливо объясняла, 
что с такого-то числа номер при-
надлежит другому лицу. Кто такой 
Иван Иванович, понятия не имею, 
информацию можно уточнить у 
оператора связи. Мне обещали 
«проверить данные по своим кана-
лам», но через несколько дней диа-
лог повторился. К тому моменту я 
уже знала, что коллекторы нахо-
дятся в Москве и бомбардируют 
меня по интернет-каналам, поэто-
му их номер определить невозмож-
но. В конце концов мое терпение 
лопнуло и я на повышенных тонах 
попросила больше не беспокоить, 
иначе обращусь в полицию. Звон-
ки прекратились — надеюсь, на-
всегда. Но вопросы остались.

Берут измором
Чтобы понять, насколько часто 

возникают такие ситуации, я рас-
сказала о случившемся коллегам и 
погрузилась в городские форумы. 
Оказалось, что телефонные атаки 
коллекторов — довольно распро-
страненное явление. Только в на-
шей редакции с ними столкнулись 
три человека, а сколько их в мас-
штабе города или страны?

— Звонят стабильно через день. 
Никакие объяснения не действу-
ют, шутки тоже. Не брать трубку 
не могу: у меня пожилая мама и 
любой звонок я воспринимаю как 
сигнал от нее. Подозреваю, что мой 

домашний номер оказался в базе 
данных благодаря рабочим, кото-
рых я когда-то нанимал для ремон-
та. Объясняться с девушками-кол-
лекторами надоело, разговор с их 
начальником тоже не помог. Види-
мо, не того ранга начальник ока-
зался, — иронизирует журналист 
Анатолий Горлов.

Коллекторы могут донимать не 
только по стационарным телефо-
нам, но и по мобильным. У операто-
ров связи принято отключать сим-
карты «мертвых душ», по которым 
длительное время не совершались 
звонки, и выставлять номера на 
продажу.

«Мы купили сыну симку, и почти 
сразу стали названивать коллекто-
ры, кого-то спрашивать. Я их трол-
лил пару дней, потом перестал, уж 
больно надоедают... Добавил эти но-

мера в блок-лист, сейчас только 
смотрю, сколько раз звонили (раза 
по три в день)», — делится опытом 
пользователь potapovsergey.

Впрочем, люди не только злятся и 
ерничают. Многие поднимают воп-
рос об ответственности коллекто-
ров. «Смех смехом, но есть люди и 
больные, и впечатлительные, кото-
рых такие «взыскатели» доводят до 
инфарктов, и ничего им за это, по-
лучается, не будет?» — рассуждает 
Leading_Mix.

Именно в такую ситуацию попа-
ли пенсионеры Вороновы из Полев-
ского. Пожилую пару мучили звон-
ками по вине племянника, который 

указал телефон дяди и тети в качес-
тве контактного в анкете на получе-
ние кредита. От волнения у стари-
ков стало подскакивать давление, и 
они отключили телефон вовсе. В 
коллекторском агентстве такую на-
стойчивость объяснили ошибкой 
банка. Мол, какие номера передали, 
по тем и звоним. Дистанционно про-
верить, кто на другом конце прово-
да, невозможно. Не исключено, что 
это должник, выдающий себя за 
своего родственника. Кроме того, 
встречаются мошенники, которые 
при получении кредита сознатель-
но пишут в анкете чужие номера. 
«Для решения таких вопросов не-
обходимо обратиться в отдел урегу-
лирования претензий по электрон-
ной почте или заполнить форму на 

сайте. В течение пяти рабочих дней 
обращение будет рассмотрено», — 
прокомментировал один из руково-
дителей агентства.

Блок на входящих
Казалось бы, первое, что прихо-

дит в голову человеку, попавшему 
под психологический пресс, — ис-
кать защиты у оператора связи. 

— Передача информации об або-
нентах третьим лицам противоре-
чит закону о персональных данных. 
Исключение — взыскание задолжен-
ности за услуги связи. Если договор 
с должником расторгнут из-за дли-
тельной неоплаты, коллекторов, ко-
нечно, ставят в известность. Таким 
образом, звонить на прежний но-
мер просто не имеет смысла, — пояс-
нил пресс-секретарь уральского 
филиала федеральной телекомму-
никационной компании Андрей 
Перфильев.

Вместе с тем связисты дали по-
нять, что нового владельца никто не 
обязан предупреждать о подпор-
ченной репутации номера. 

— Когда абонент расторгает дого-
вор в одностороннем порядке, опе-
ратор не вправе выяснять причины, 
побудившие его это сделать. Даже 
если расторжение инициирует ком-
пания, она не может раскрывать но-
вому владельцу номера информа-
цию о долге предыдущего, посколь-
ку это персональные данные, — до-
бавил Андрей Перфильев.

Что же остается? Вовсе отказать-
ся от стационарного телефона? 
Многие уже считают его пережит-
ком прошлого. Однако старикам, 
семьям с детьми и жителям глубин-
ки без этого атавизма не обойтись. 
Выкинуть сим-карту и купить дру-
гую? Наверное, потерю 100 рублей 
можно пережить, а во сколько оце-
нить время, потраченное на изве-
щение знакомых о смене номера?

Другой вариант — написать за-
явление в полицию. Там его обяза-

ны принять и зарегистрировать, а 
после проведения следственных 
действий вынести решение, заве-
рили «РГ» в ГУВД по Свердловской 
области. Правда, у вас должны 
быть веские аргументы для предъ-
явления претензий. К сожалению, 
в России до сих пор не принят за-
кон «О коллекторах», поэтому 
привлечь частных взыскателей к 
ответственно сти можно только за 
очень грубые нарушения. Напри-
мер, за угрозы по телефону, вымо-
гательство или нарушение ночно-
го покоя. Если же собеседники ве-
дут себя корректно, звонят строго 
в разрешенные часы, с точки зре-
ния закона они чисты.

Остается надеяться на ФЗ «О по-
требительском займе», который 

вступит в силу 1 июля 2014 года. Со-
гласно этому документу, коллекто-
рам запрещается звонить, посылать 
СМС и приезжать домой к заемщи-
ку и лицам, предоставившим обес-
печение по кредитному договору, с 
22.00 до 08.00 по местному времени 
в будни, а в выходные — с 20.00 до 
09.00. Вступая в контакт, коллектор 
обязан представиться, сообщить 
свою должность и название агентс-
тва, а также адрес для направления 
корреспонденции. За нарушение 
правил предусмотрена ответствен-
ность: для ИП — штраф в размере 
5—10 тысяч рублей, для юридичес-
ких лиц — 10—20 тысяч рублей. Сле-
дить за соблюдением закона будет 
Центробанк. 

Занимательная арифметика
Средний Урал — один из самых 
активно кредитующихся регионов

ПО  эТОМУ показателю область занимает четвертое место (после Москвы, МО и Санкт-Пе-
тербурга). По данным Национального бюро кредитных историй, на начало 2014 года уральцы 
взяли 2 246,4 тысячи кредитов, из них просроченных — 381,5 тысячи. На начало 2013 года в 
базе данных бюро числилось 1 863,8 тысячи кредитов, просроченных — 310,7 тысячи. С бан-
ками чаще не расплачиваются за мелкие займы: на телефон или бытовую технику.

Привлечь коллекторов 
к ответственности можно только 
за очень грубые нарушения: угрозы 
по телефону, вымогательство или 
нарушение ночного покоя

Абонент просил не беспокоить
Как избавиться от звонков назойливых коллекторов

Дмитрий Жданухин, 
президент Ассоциации корпора-
тивного коллекторства:

— Большие коллекторские агентства — 

это огромные структуры, где за крупны

ми долгами закрепляют отдельных со

трудников, которые вникают в ситуацию 

от и до, а вот по более мелким делам 

звонки зачастую распределяются авто

матически. Получается, что вам все вре

мя звонят разные люди и они не знают 

всех обстоятельств. По такому же прин

ципу может строиться автоинформиро

вание, рассылка СМС и претенциозных 

писем.

Я бы посоветовал людям, столкнувшим

ся с назойливостью коллекторов, запас

тись терпением и потребовать, чтобы 

они внесли в базу отметку о смене вла

дельца номера, а также передали ин

формацию руководству. Если эффекта 

нет — отправьте письмо в агентство, же

лательно с приложением копии догово

ра с оператором связи. Конечно, не каж

дому захочется сообщать коммерчес

кой фирме свои персональные данные, 

но, чтобы избавиться от бытового не

удобства, имеет смысл сделать это.

КомментАрий

Анатолию Горлову, испытавшему на 
себе телефонные атаки коллекторов,  до 
сих пор приходится объяснять, что он не 
имеет к должнику никакого отношения.

нА зАметКУ

Что делать, если коллекторы 
донимают звонками:
� сменить номер, написав заявле

ние в офисе оператора связи. Услуга 

платная — для Уральского региона 

около 300 рублей в пределах одной 

АТС;

� заблокировать входящие звонки, 

причем это можно сделать не только 

на мобильном, но и на стационарном 

телефоне. Сервис называется «Теле

фонная пауза». В отличие от сотово

го, на стационарном аппарате блоки

руются не определенные номера, а 

все входящие звонки. Возможность 

совершать исходящие сохраняется. 

Стоимость услуги — 15 рублей в ме

сяц. В Уральском регионе она зака

зывается дистанционно путем набо

ра *26#. Для отмены набирайте 

#26#; 

� если предыдущий владелец но

мера задолжал за связь, стоит обра

титься с жалобой на коллекторов в 

телефонную компанию, которая пе

редала задолженность для взыска

ния;

� пока контроль за деятельностью 

коллекторов не перешел к Центро

банку, есть возможность повлиять на 

ситуацию, написав обращение в 

Роскомнадзор. Это ведомство сле

дит за исполнением закона о персо

нальных данных. 
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Не хочу попасть в беду
Уральский педагог учит детей, как 
правильно вести себя в Интернете

УчИтель начальных классов школы № 35 Каменска-Уральского Ольга Парамонова заняла 
третье место в номинации «О взрослом по-детски» всероссийского конкурса  «Безопасность 
детей в Интернете». ее рассказ о «Путешествии паучка во Всемирной паутине» поможет 
младшим школьникам понять, что можно, а что нельзя делать в Сети. Организаторы плани-
руют собрать работы победителей в методическое пособие и разослать его по школам РФ.

Обратная сторона школы
На Урале две пятиклассницы подрались в Интернете

Шок

 Ксения Дубичева, 
 Свердловская область

Ролик с жестокой дракой двух 
школьниц из Качканара быстро на-
брал популярность в Сети.

На видео две пятиклассницы де-
рутся под окнами школы, таскают 
друг друга за волосы, та, что на го-
лову выше, пинает соперницу. Их 
окружает толпа «болельщиц», ко-
торые снимают «шоу», скандируя 
имя «лидера».

В соцсети избиению предшество-
вал анонс: «Приходите смотреть 
драку после уроков около третьей 
школы». В комментариях качканар-
ские школьники буквально затопи-
ли «проигравшую» девочку волной 
оскорблений.

травля в школах (иначе «бул-
линг»), знакомая старшему поколе-
нию по фильму «чучело», остается 
одной из самых серьезных подрост-
ковых проблем. львиная доля обра-
щений к уполномоченному по пра-
вам ребенка в Свердловской облас-
ти касается школьных конфликтов.

— А мы ничего об этом не знали — 
окна учительской выходят на дру-
гую сторону, — признались «РГ» пе-

дагоги качканарской школы № 3, за 
порогом которой сняли ролик. 

О драке  «с другой стороны» ди-
ректору Надежде Сафроновой сооб-
щили инспекторы по делам несовер-
шеннолетних, которые посетили 
учебное заведение с проверкой. 

— Полицейские провели в школе 
классный час, объяснили, к чему 
могут привести подобные деяния, — 

рассказал «РГ» руководитель пресс-
службы ГУ МВД Свердловской об-
ласти Валерий Горелых.

екатерина Горяева, специалист 
городского отдела народного обра-
зования, проинформировала:

— Мы готовимся к совещанию ди-
ректоров школ с правоохранителя-
ми, ответственными за профилак-
тическую работу с учащимися. Пос-
ле упразднения должности школь-
ного инспектора ситуация в под-
ростковой среде тревожная. 

С вопросом о необходимости вер-
нуть в школы полицейских Дума 
Качканара обращалась «наверх», 
вплоть до МВД РФ.

— Не нашли поддержки, — сетует 
спикер Геннадий Русских. — Остает-
ся ждать федерального закона о ми-
лиции, которая будет финансиро-
ваться из местного бюджета.

Однако эксперты уверены, что 
люди в погонах проблемы не решат.

— Инспектор только усугубит 
ситуацию. Мог бы помочь школь-
ный психолог, но компетентные 
специалисты в дефиците, — счита-
ет детский психолог любовь Вла-
дыкина. — Мне приходилось стал-
киваться с буллингом. Думаю, в 
психологической помощи нужда-
ются обе стороны. та девочка, ко-

торая бьет, настолько не уверена в 
себе, что вынуждена самоутверж-
даться за счет заведомо более сла-
бого противника. Жертвой бул-
линга становится ребенок с вик-
тимным поведением — поведением 
жертвы. И делают детей такими 
проблемы в семье. Начинать вос-
питание надо с родителей.

В аппарате уполномоченного по 
правам ребенка в Свердловской об-
ласти подчеркивают необходи-
мость интернет-контроля. 

— На отсутствие инспекторов 
ссылаться нечего. Нужна профи-
лактика, в том числе в Интернете. 
Понятно, что полностью перекрыть 
доступ не удастся, но контролиро-
вать — возможно. Будем проверять 
школу. К конфликтам приводит не-
желание или неумение директора 
решать проблемы, — сообщил руко-
водитель аппарата Игорь Паньков. 

Кстати, всех фигурантов этого 
дела лишили аккаунтов, однако Ру-
нет от этого не обеднел — роликов с 
драками школьниц там хватает, как 
и сообществ, которые навещают 
почти все качканарские подростки 
от 11 до 17 лет. За два месяца в Сети 
появилось более восьми тысяч ано-
нимных сообщений, треть из них — 
угрозы, оскорбления и брань.

Психологи считают, что умению 
общаться дети должны научиться в 
семье.
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Дорога к пьедесталу
В Тюмени хотят открыть школу для 
юных спортсменов со всей России

ПланиРуеТся, что это будет школа-интернат для юных лыжников и биатлонистов. соот-
ветствующее предложение направлено в Минспорта РФ. В регионе создана хорошая база для 
воспитания будущих чемпионов: в центре зимних видов спорта «Жемчужина сибири» поя-
вилась единственная в РФ охлаждаемая лыжная трасса, а в центре подготовки спортивного 
резерва луизы носковой круглогодично живут более ста юных лыжников и биатлонистов. 

Из Парижа в Париж
нагайбаки из уральского села ищут  
во Франции родных

Связи

 Дарья Кезина, Екатеринбург

Этнографический документаль-
ный фильм «из Парижа в Па-
риж», посвященный путешест-
вию нагайбаков, жителей южно-
уральского села Париж, в столи-
цу Франции, получил специаль-
ный приз жюри международно-
г о к и но ф е с т и ва л я Z oom-
Zblizenia в Польше. 

Режиссер — сотрудница ка-
федры археологии и этнологии 
уральского федерального уни-
верситета светлана Белоруссо-
ва — проделала путь в 5 тысяч ки-

лометров вместе с нагайбаками.
их предки, по преданию, были 
первыми, кто брал Париж в со-
ставе казачьего корпуса во вре-
мя похода русской армии против 
наполеона. 

нагайбаки — это казаки и 
крещеные татары, которые в 
XVIII веке пришли на Южный 
урал из Башкирии для защиты 
россий ских границ. Поэтому в 
челябинском Париже в ходу два 
языка — русский и нагайбакс-
кий (диалект татарского). В селе 
даже есть своя Эйфелева башня 
— точная копия французской, 
только в 6 раз меньше. Она слу-
жит антенной для сотовой свя-
зи. Рядом с Парижем располо-
жились еще четыре нагайбакс-
ких поселения — Фершампену-
аз, арсинский, Кассельский и 
Остроленский. их названия 
также возникли в честь побед 
русского оружия в начале XIX 
века. 

спустя 200 лет нагайбаки ре-
шили заново покорить Париж — 
через Польшу, Германию и Фран-
цию пройти по населенным пун-
ктам, где когда-то шли казачьи 
войска. В путешествие отправи-

лись 23 человека самых разных 
возрастов: от 23 до 55 лет. При-
вычные к туристам европейцы 
все же дивились колоритной 
группе, под гармошку распеваю-
щей на улицах Франции песни о 
Париже на нагайбакском языке. 
Да и одеты путешественники 
были весьма пестро: обычные 
куртки и джинсы соседствовали 
с казачьей формой, шашкой и на-
циональными костюмами. 

— нагайбаки хотели, чтобы 
европейцы узнали о народе, у 
которого есть свой Париж и 
своя Эйфелева башня. В Фер-
шампенуазе они даже встрети-
ли дедушку, который был в Рос-

сии и наслышан про уральский 
Фершампенуаз. и, конечно, 
стремились найти во Франции 
своих родственников. По ле-
генде, французские женщины 
были в восторге от казаков. Пу-
тешественники уверены, что в 
Пари же и ли арси-сюр -Об 
должно было остаться нагай-
бакское потомство. на конфе-
ренции, посвященной истории 
малого народа, прозвучала ин-
формация, что у нагайбаков и 
французов есть общие гены. с 
тех пор в нашем Париже это 
одна из любимых тем для бе-
сед, — рассказывает светлана 
Белоруссова. 

В Фершампенуазе и арси-
сюр-Об нагайбаков встретили 
очень тепло. Мэр арси пригла-
сил уральских парижан в свой 
кабинет и заявил: «Вы первые 
русские здесь после царя алек-
сандра I. Мы очень рады, что 
вы приехали. Главное, что сей-
час мы живем в мире и хотим 
дружить». От столицы Фран-
ции у путников остались не 
столь яркие впечатления. Воз-
можно, потому, что в большом 
Париже их не приняли так же 
радушно, как в арси, а кроме 
того, не удалось договориться 
о встрече с местными чинов-
никами. сейчас нагайбаки 
мечтают снова побывать в ев-
ропе.

— Когда мы вернулись на 
урал, я поняла: наш Париж ни-
чем не хуже французского. а 
наша Эйфелева башня, навер-
ное, даже лучше. Она ближе и 
милее. или, вернее, так: та, 
французская, Эйфелева башня 
нам показалась такой же род-
ной, как своя, — поделилась впе-
чатлениями от путешествия на-
гайбачка надежда. 

— В Польше жюри фестиваля 
решило, что главное в моем 
фильме — это соприкоснове-
ние-противостояние Запада и 
Востока. неожиданное замеча-
ние. я считаю, что фильм в 
большей степени о людях, ко-
торые живут в деревне и не счи-
тают, что они находятся на ок-
раине мира, — говорит светла-
на Белоруссова.

Светлана Белоруссова (справа)
проделала весь путь с нагайбаками 
из России во Францию.

СПравка «рГ»

Нагайбаки — один из самых не-

обычных малых народов России, 

которые смогли сохранить свою 

самобытность. По последней пе-

реписи, в России осталось 8 ты-

сяч нагайбаков, большинство — 

94 процента — живет в Челябинс-

кой области. Несмотря на запре-

ты православных священников, 

нагайбаки до сих пор справляют 

языческие обряды. На годовщи-

ну смерти родственников прово-

дят большие поминки (аш-биру) с 

жертвоприношениями. Раз в год 

перед Пасхой, в Чистый четверг, 

топят баню. Считается, что в этот 

день моются души предков,  а по-

тому живые не закрывают ворота 

и не заходят в баню. У нагайбаков 

особенная кухня, а любимые сла-

дости — вишня в масле с сахаром 

(чиэли май).

Нагайбаки хотели, чтобы европейцы
узнали о народе, у которого есть
свой Париж и своя Эйфелева башня

Полет «Летучей мыши»
ТеаТр

В апреле свердловский театр му-
зыкальной комедии обещает уди-
вить зрителя очередной премье-
рой. на этот раз коллектив под 
руководством главного режиссе-
ра Кирилла стрежнева предста-
вит одну из известнейших опе-
ретт иоганна Штрауса «летучую 
мышь». В этом году исполняется 
ровно 140 лет с момента ее первой 
постановки. 

Как отметила пресс-секретарь 
театра Мария Милова, в екате-
ринбурге эта оперетта ставится 
уже седьмой раз, причем первый 
спектакль датируется аж 1935 го-
дом! Многие почитатели, пожа-
луй, помнят «летучую мышь» 
1991 года. именно тогда театр 
впервые обратился к оригиналь-
ному либретто, удивив зрителя 
отсутствием в постановке одной 
из самых узнаваемых сцен про со-
баку Эмму. Оказывается, этого 
эпизода не было в тексте Карла 
Хаффнера и Рихарда Жене, его 
придумали много позже, уже в со-
ветское время, два известных 
драматурга — Михаил Вольпин и 
николай Эрдман. 

 — с 1947 года наш зритель жил в 
плену красивой иллюзии, которую 
мы впервые развеяли в 1991 году, — 
рассказывает помощник режиссе-
ра по литературной части елена 

Обыденнова, участвовавшая в пер-
вой постсоветской постановке 
«летучей мыши» в екатеринбурге. 
— В оригинале нет многих сцен, сю-
жетные линии завязаны несколько 
иначе, чем у Вольпина и Эрдмана, 
да и партитура отличается от той, 
по которой было принято ставить 
эту оперетту в советской России 
вплоть до последнего десятилетия 
XX века. 

любопытно, что тогда, в 1991 
году, зрителям через газету «Ве-
черний екатеринбург» пояснили, 
что режиссер и труппа ничего не 
выдумали, не добавили к Штрау-
су, а, наоборот, сыграли его на-
столько близко к тексту, насколь-
ко это возможно. спустя 23 года 
театр снова обратился к «летучей 
мыши» в оригинальной версии. 
Этот спектакль обещает быть бо-
лее совершенным, чем его пред-
шественник: либретто, переве-
денное с немецкого, было отре-
дактировано, полностью перера-
ботаны костюмы героев, действие 
перенесено в первую четверть XX 
века, изменено наполнение сце-
нического пространства. Да и сам 
Кирилл стрежнев, автор обеих 
постановок, за двадцать три года 
прошел путь, который не мог не 
сказаться на его режиссерском 
восприятии оперетты.

надежда Гаврилова, 
екатеринбург

Свердловская музкомедия под руководством Кирилла Стрежнева (справа) 
вновь обратилась к оригинальной версии «Летучей мыши».
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Похитили босса
Ну и Ну!

В Челябинске возбуждено уголов-
ное дело по факту похищения ру-
ководителя строительной фирмы, 
которого насильно вывезли за го-
род двое его работников. По вер-
сии следствия, поводом для совер-
шения преступления стали разно-
гласия из-за уровня зарплаты.

К счастью, реализовать свой 
жестокий замысел злоумышлен-
никам не удалось — их задержали 
на трассе. Однако заложник пере-
жил немало неприятных минут. 
По данным Гу МВД по Челябинс-
кой области, оба работника уже 
имели судимости за совершение 
тяжких преступлений и с началь-
ником, по всей видимости, цере-
мониться не собирались. По сло-
вам жертвы, у него под пытками 
хотели получить деньги за еще не 
выполненную работу.  

— 19 марта подозреваемые за-
хватили в Челябинске автомо-

биль своего руководителя и, уг-
рожая ему ножом, силой повезли 
в направлении увельского райо-
на, — сообщи л представите ль 
следственного ведомства региона 
Владимир Шишков. — на трассе 
похищенный оказал активное со-
противление. Во время потасовки 
автомобиль потерял управление 
и съехал в кювет. К счастью, ДТП 
заметил проезжавший мимо на-
ряд ГиБДД. Оба похитителя были 
задержаны.

Действия злоумышленников 
квалифицированы по статье о по-
хищении человека группой лиц 
по предварительному сговору с 
применением оружия (пункты 
«а», «г» части 2 статьи 126 уК РФ), 
предусматривающей наказание 
на срок от пяти до двенадцати лет 
лишения свободы. Задержанные 
помещены в изолятор временного 
содержания и дают показания.

Михаил Пинкус,  
Челябинск


