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СТИХИЯ

Жители Южного Урала, попав-
шие в зону наводнения, имеют 
право на компенсацию. По пос-
ледним данным, пострадавшими 
от аномальных дождей на юге об-
ласти признаны 7782 человека. 
Все они получат из регионально-
го бюджета по 10 тысяч рублей.  

Эти деньги решено выплатить 
до поступления 529,8 миллиона 
рублей из федерального центра, 
которые также пойдут на ликви-
дацию последствий стихии. 

Между тем в области подсчи-
тан ущерб от наводнения. Всего 
пострадало 2315 домов. Большая 
вода наделала бед в 16 населен-
ных пунктах четырех муници-
пальных районов. Самые масш-
табные разрушения в Карталинс-
ком районе. Здесь подтоплено 
1257 домов, погибло много до-

машних животных. Кроме того, 
полностью снесены четыре авто-
мобильных моста, еще семь силь-
но повреждены. Строителям 
предстоит восстановить 28 кило-
метров дорожного покрытия.  Об-
щие потери предварительно оце-
нены в два миллиарда рублей.

Как сообщил губернатор Челя-
бинской области, власти прора-
батывают варианты переселения 
жителей, чьи дома полностью 
уничтожены водой и не подлежат 
восстановлению. Таких домов на 
сегодняшний день насчитывает-
ся 135. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

 С ТОП-К А ДР

Счастье живет на Севере
Ямальцы довольны жизнью 
больше, чем соседи

СОЦИОЛОГИ выяснили, на 
сколько баллов оценивают свое 
социальное благополучие жите-
ли УрФО. Верхнюю строчку рей-
тинга занимает ЯНАО — 95 бал-

лов из 100. Тюменцы довольны 
жизнью на 78 баллов, челябин-
цы — на 70 (такой же показатель 
у Москвы), а ханты-мансийцы 
оценили свое благополучие на 

69 баллов. Более критично на-
строена Свердловская область: 
здесь средние по стране показа-
тели — 54 балла. Курганцы счаст-
ливы на 42 балла. 

КОНТАК Т

Министерство социальных отно-

шений Челябинской области:

тел. (351) 232-39-28. 

Деньги за воду

На добавку хватит всем

В новом быстроразвивающемся екатеринбургском районе Академический открылась школа, уже вторая по 
счету. Она стала одним из самых просторных общеобразовательных заведений Свердловской области — площадь 
здания превышает 16 тысяч квадратных метров. В школе 52 предметных кабинета, лекционный и компьютерные 
классы и даже фотостудия. Важно, что для детей с ограниченными возможностями здоровья здесь оборудованы 
специальные лифты. 

СОЦЗАЩИТА 

В Курганской области малоиму-
щим многодетным семьям, вос-
питывающим восемь и более де-
тей, будут выплачивать пособия 
на питание. 

Размер господдержки соста-
вит от трех до пяти тысяч руб-
лей в месяц в зависимости от ко-
личества детей. Сейчас в Заура-
лье в 33 такие семьях подраста-
ют 286 детей. Расходы областно-

го бюджета на выплаты составят 
более 1,4 миллиона рублей.

Как пояснили в управлении 
социальной защиты населения 
региона, власти решили сначала 
помочь наиболее нуждающимся 
семьям, ведь поднимать сразу 
восьмерых ребятишек очень не-
просто. При этом не исключено, 
что в будущем материальную 
помощь будут оказывать семь-
ям с пятью и более детьми.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, КУРГАН
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ФОК о бок
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Чкаловском районе Екатерин-
бурга открыли физкультурно-оз-
доровительный комплекс для за-
нятий хоккеем и фигурным ката-
нием. Он включает в себя ледо-
вую арену и трибуны на 200 чело-
век, а также административно-
бытовой корпус с медицинским 
блоком, раздевалками, тренерс-
кими комнатами и помещениями 
для обслуживающего персонала. 
На базе нового ФОКа уже начала 
работу детско-юношеская спор-
тивная школа «Автомобилист», в 
которой занимаются будущие 
игроки одноименной команды 
высшего хоккейного дивизиона.

К слову, екатеринбургский 
ФОК построен по типовому про-
екту. Такое же спортивное соору-
жение в конце прошлого года сда-
но в Асбесте. Все строительство 
обошлось в 301 миллион рублей. 

— Львиную долю — 291 миллион 
— в этот проект вложил бюджет 

города Екатеринбу рга, еще 
10 миллионов мы получили в 
рамках федеральной целевой 
программы, — рассказал министр 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердлов-
ской области Леонид Рапопорт. — 
Всего в этом году в регионе поя-
вятся пять ФОКов. Три мы уже 
сдали — в Карпинске, Новой Ляле 
и  Екатеринбурге, еще два, с бас-
сейнами, пока строятся — в Богда-
новиче и Арамили. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
на церемонии открытия комп-
лекса пообещал, что до 2018 года 
в Екатеринбурге построят еще 
три аналогичных спортивных со-
оружения. По его словам, это поз-
волит решить проблему дефици-
та хороших ледовых площадок в 
городе. 

МАЙЯ КЕРН, ЕКАТЕРИНБУРГ

ЦИФРА

1,7
ТЫСЯЧИ
детей Екатеринбурга 
занимаются хоккеем 
с шайбой и фигурным 
катанием.
По данным правительства 
Свердловской области

Появление новой ледовой арены 
позволит екатеринбургской 
хоккейной школе воспитать больше 
игроков, способных претендовать 
на ведущие места во всероссийских 
турнирах.
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Дом минус
Ямальских переселенцев 
обяжут сдавать государству 
жилье на родине 

СИТУАЦИЯ

 АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, Тюмень

В Тюмени начался очередной 
этап заселения жителей ЯНАО в 
микрорайон Ямальский, постро-
енный на средства автономного 
округа. Тем временем власти ре-
гиона намерены скорректиро-
вать — в сторону ужесточения — 
условия предоставления квартир 
северянам в областном центре. 

Ключи от квартир в высотных 
домах получили 1105 человек — 
это пенсионеры и инвалиды, от-
работавшие на Крайнем Севере 
свыше 30 лет. В ближайшие меся-
цы новоселье справят еще полты-
сячи семей. Предполагается, что 
до конца года «фирменный» жи-
лой комплекс будет полностью за-
селен. В 2542 квартирах не только 
поклеены обои и смонтирована 
сантехника. Проект предусмат-
ривает частичную меблировку с 
обустройством прихожей и раз-
мещением гарнитура на кухне.

Тринадцать панельных и мо-
нолитно-каркасных многоэта-
жек играют всеми цветами раду-
ги: японские дизайнеры предло-
жили использовать при оформле-

нии фасадов тридцать цветовых 
оттенков. Для северян возводит-
ся еще один микрорайон — Ямаль-
ский-2.

Между тем власти автономно-
го округа недовольны тем, что не-
которые квартиры в Ямальском 
уже продают либо сдают в арен-
ду. Дело в том, что переселенцам 
первой волны позволили оста-
вить в собственности прежнее 
жилье в городах и поселках авто-
номии. 

На днях директор Фонда жи-
лищного строительства ЯНАО 
Александр Скиданов заявил, что, 
вполне вероятно, участников вто-
рого этапа программы переселе-
ния обяжут передавать свои се-
верные «квадраты» муниципа-
литетам. Ведь квартиры на юж-
ной территории западносибирс-
кого края предоставляются без-
возмездно.

В то же время, отмечают 
юристы, никто не вправе ли-
шить владельца права распоря-
жаться новой жилплощадью по 
своему разумению — она же не 
служебная. Со слов самих пере-
селенцев, Ямальский микро-
район не всех устраивает. Кто-то 
мечтает переехать в другой 
район Тюмени, поближе к родс-
твенникам, к примеру, или в со-
седний город, где жизнь разме-
реннее и тише.

Юристы отме-
чают: никто не 
вправе лишить 
владельца 
права распоря-
жаться жилпло-
щадью — она же 
не служебная
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ИнИцИатИва

 Светлана Добрынина, Свердловская область 

Свердловская область стала первым регио-
ном страны, где решили чествовать земля-
ков, достигших «золотого возраста», — имен-
но так принято называть годы жизни на пен-
сии. Масштаб проекта впечатляет: в «золо-
тую» пору вступил каждый четвертый жи-
тель Свердловской области, то есть более 
миллиона человек могут считать новую дату 
календаря своим «профессиональным» 
празд ником. 

Старость не застанет
Согласно указу губернатора Евгения Куй-

вашева, День пенсионера будут отмечать в 
последнее воскресенье августа. А в нынеш-
нем году праздник продлится целый месяц: 
уральцы успеют посетить интересные  и по-
лезные мероприятия, собрать урожай на 
дачных участках и даже продемонстриро-
вать свои огородные достижения. 

Сейчас в России уже существует День 
пожилого человека — 1 октября. Праздник 
международный, его провозгласили стра-
ны-члены ООН в 1991 году. Именно в этот 
день принято вспоминать трудовые заслу-
ги старшего поколения и одаривать пенси-
онеров, чаще всего продуктовыми набора-
ми. Но на Среднем Урале посчитали, что не 
каждый пенсионер готов морально при-
нять статус пожилого человека и быть 
счастливым от того, что ему подарили бан-
ку тушенки.

— У нас много пенсионеров, которым от 40 
до 55 лет. К тому, что их причисляют к пожи-
лым людям, они относятся либо философс-
ки, либо с юмором, — уверен  инициатор про-
екта вице-губернатор Свердловской облас-
ти Яков Силин. — А ведь эти люди тоже до-
стойны того, чтобы их труд был отмечен об-
ществом.

В областном совете ветеранов призна-
лись: дисбаланс действительно есть. Вклад 
ветеранов  Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла у нас уже научились при-
знавать и уважать. А так называемые «моло-
дые» пенсионеры остаются за чертой гос-
поддержки.  

— Эти люди пережили нелегкие девянос-
тые, вышли на пенсию в сложной экономи-
ческой ситуации. Большинство из них до 
сих пор работает, и во многом благодаря их 
труду страна стабильно развивается, — гово-
рит заместитель председателя областного 
совета ветеранов Анатолий Жданович. 

Попасть в «яблочко» при подборе про-
граммы для людей «золотого возраста» не 
так  просто, как кажется. Пенсионеры Ека-
теринбурга, к примеру, демонстрируют 
удивительные предпочтения. Так, в канун 
Дня пенсионера в городе выбрали «Миссис 
Золотой возраст». Королевой стала 66-лет-
няя Ираида Демина, поразившая жюри не 
только элегантным  выходом в вечернем на-
ряде, но и театральным дарованием. Она 
представила на суд зрителей пантомиму с 
куклами, чем и очаровала всех присутству-
ющих. В качестве приза победительница по-
лучила сертификаты Высшей школы имид-
жа и стиля и бесплатный абонемент в фит-
нес-центр.  

Покорение экстрима
—  Когда наши пенсионеры понимают, что 

перед ними открыты все возможности, у них 
загораются глаза, появляется стимул в жиз-
ни, — говорит специалист комплексного цен-

тра социального обслуживания Кировского 
района Екатеринбурга Елена Рухлова.

Например, подопечные центра с азартом 
играют в пейнтбол, занимаются йогой, ка-
таются на лошадях, изучают технику само-
обороны, а недавно они освоили один из са-
мых экстремальных видов спорта — вейк-
борд (разновидность водных лыж, при кото-
рой скользить по волнам нужно на доске).

— Я такая окрыленная летела! Первый раз 
встала на лыжи и вот так поплыла, — вспоми-
нает свой первый экстремальный опыт пен-
сионерка Валентина Митюхляева.  — К счас-
тью, ушли те времена, когда считалось, что 
оказать внимание пенсионеру — это сунуть 
ему продуктовый набор. 

Подобные эмоции для пожилых — весо-
мый подарок.

— Когда работали и воспитывали детей, 
было не до развлечений, — утверждают они. 
—  Спорт — удовольствие не из дешевых, и по-
молодеть мы смогли только благодаря пони-
манию и спонсорской помощи. 

— Я восхищен той жизненной энергией, ко-
торая бьет в этих людях. Тем, что они не опус-
кают руки и живут полноценной жизнью, 
стремятся за молодыми, — оценил  выход по-
жилых экстремалов член сборной России по 
вейкбордингу Александр Пономарев.

День открытых сердец
Понятно, что не каждому пожилому чело-

веку экстремальный сюрприз придется по 
душе. Но однозначно, что любой подарок 
должен идти от всего сердца и открывать 
жизненные перспективы, уверены в адми-
нистрации губернатора. 

Именно поэтому программа празднова-
ния Дня пенсионера чрезвычайно разнооб-
разна и уже сейчас включает более 200 раз-
личных мероприятий. 

— Главное — подходить ко всему задуман-
ному нешаблонно, — в унисон заявляют как 
в администрации губернатора, так и в обще-
ственных объединениях пенсионеров.

Так, например, совет ветеранов Екате-
ринбурга предложил городским властям 
свой вариант праздника. Активисты напи-
сали обращение, в котором предлагают 
сделать День пожилого человека ежеме-
сячным. И, перешагнув торжественные ме-
роприятия,  трансформировать его скорее 
в день открытых дверей для пожилых во 
все медицинские и государственные уч-
реждения. 

Как изменится новорожденный проект — 
покажет будущее. Но  свердловские ветераны 
уверены: какую бы форму он ни принял, День 
пенсионера должен остаться памятным и по-
лезным днем календаря. 

Пенсионеры с азартом 
играют в пейнтбол, 
занимаются йогой, 
катаются на лошадях, 
изучают технику  
самообороны

Музыкальная ярмарка
Гости Ирбита раскроют свои 
таланты

В СТАРИННОМ уральском горо-
де Ирбите День пенсионера сов-
пал  с проведением возрожден-
ной Ирбитской ярмарки. В тече-
ние двух дней пожилые уральцы 

смогут наслаждаться выступле-
ниями народных хоров из десят-
ков регионов  страны. Гости яр-
марки смогут продемонстриро-
вать и свои песенные таланты. 

Торжество пройдет на главной 
площади города. Здесь же управ-
ление Пенсионного фонда откро-
ет специальные консультацион-
ные пункты. 

Золотое время
На Среднем Урале впервые отметят День пенсионера

Точную программу тор-
жеств опубликуют в муници-
пальных СМИ, ведь праздник 
пройдет во всех городах 
Среднего Урала. Пока гряду-
щие события условно разде-
лены на три направления: 
культура и развлечения, 
спорт и здоровье, консульта-
ции и доступ к государствен-
ным услугам. 

Большая часть мероприя-
тий связана с культурными 
программами. В Екатерин-
бурге пенсионеры станут 
специальными гостями на 
выступлениях балета из го-
рода Гуаньчжоу, театра «Ба-
лет Евгения Панфилова» (гас-
троли пройдут в сентябре), 
концертах студии «Романс» 
и хора «Доместик». Весь сен-
тябрь Театр юного зрителя и 
Музей писателей Урала бу-
дут ждать представителей 
старшего поколения на спек-

такли фестиваля «Народный 
театр». А кинотеатры «Кос-
мос» и «Салют» — на новые 
фильмы.

Виновники торжества 
тоже смогут проявить себя. У 
всех пожилых садоводов об-
ласти с 25 августа до 5 сен-
тября появится возможность 
участвовать в выставке до-
стижений приусадебного хо-
зяйства. А 25 сентября в Доме 
культуры «Елизаветинский» 
пройдет «хоровой ринг» — 
фестиваль ветеранских хоро-
вых коллективов. 

Министерство здравоох-
ранения области сообщило 
об организации в поликли-
никах «дней здоровья» для 
пенсионеров. В отдаленные 
уголки области направят по-
езда, где будут вести прием 
востребованные доктора. В 
муниципальных физкуль-
турных комплексах набира-

ют «группы здоровья» для 
пенсионеров. Пожилые люди 
покажут свои возможности в 
тяжелой и легкой атлетике, 
поборются за призы на пер-
венстве по настольному тен-
нису.

Специалисты МУГИСО в 
дни праздника ответят на 
вопросы граждан об упро-
щенном оформлении земель-
ных участков и возможнос-
тях бесплатного получения 
земли пенсионерами-инва-
лидами. На других площад-
ках пенсионеры получат кон-
сультации в сфере защиты 
прав потребителей. Пожи-
лых земляков приглашают 
пройти обучение в классах 
компьютерной грамотности, 
чтобы они могли самостоя-
тельно выходить на сайты 
гос услуг и пользоваться воз-
можностями онлайн-обще-
ния с чиновниками. 

 Праз Днуйте на з Доровье

Уральские пенсионерки с удовольствием делятся 
своим богатым жизненным опытом не только  
с внуками.
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ИнИцИатИва

 Надежда Гаврилова, Свердловская область

В конце июля в поселке Ключевск, что под 
Березовским, пропала трехлетняя Яна, най-
денная позже убитой. По дворам, подворот-
ням и в лесу девочку искали полицейские, а 
также около 80 добровольцев во главе с Сер-
геем Широбоковым, председателем волон-
терского отряда «Сокол», который занима-
ется поиском похищенных или сбежавших 
из дома детей и подростков. Мы поговорили 
с Сергеем о его работе и о том, с какими 
трудностями приходится сталкиваться ор-
ганизованным добровольцам в своем деле. 

Сергей, расскажите все с самого начала. Что 
побудило вас собрать такой отряд?
С е р г е й Ш и р о б о к о в: В октябре 2011 года пропа-
ла Даша Бурдина из Асбеста. Это были, навер-
ное, самые первые настоящие поиски, в кото-
рых я участвовал.  

Были там и другие волонтеры. Идея создать 
организованный отряд возникла сама собой. 
Сейчас у меня есть своя команда из восьми 
друзей — тех, кто в любой момент все бросит и 
пойдет на поиски. И база контактов — человек 
500—600 наберется. Если где-то теряется ре-
бенок, я рассылаю всем сообщения: приез-
жайте, помогите. Конечно, реально в поисках 
участвует гораздо меньше людей — до десят-
ка, как правило.

Что конкретно делают волонтеры во время по-
исков, как строится их работа?
С е р г е й Ш и р о б о к о в: Есть четкий алгоритм дейс-
твий. К нам поступила информация о пропав-
шем ребенке — мы тут же напечатали ориенти-
ровки, распространили их. Дальше я по каждо-
му случаю принимаю решение: либо выезжаем 
на место и участвуем в поисках вместе с поли-

цией, либо начинаем работать в соцсетях, пы-
таемся выяснить, куда делся ребенок. Это бы-
вает порой гораздо эффективнее, чем опраши-
вать соседей или прочесывать лес. Тем более 
что полицейские этим инструментом, как пра-
вило, не пользуются.  Когда поиски завершены, 
мы обязательно разговариваем с ребенком, 
пытаемся выяснить, почему он убежал, под-
держать. 

И что, идут с вами дети на контакт? Прислу-
шиваются?

С е р г е й  Ш и р о б о к о в: Был у нас случай в Полевс-
ком. Двенадцатилетний парнишка, Мишей зо-
вут, с семи лет из дома бегал. Как-то после его 
очередного побега к нам обратились из инспек-
ции по делам несовершеннолетних, попросили 
помочь. Мы его нашли, стали разговаривать: 
что происходит, почему бегаешь. Оказалось, 
отец женился второй раз, Миша жил с ним, поз-
же родился еще один ребенок. Мальчик страдал 
от недостатка внимания, вот и начал время от 
времени убегать. Мы тогда спросили Мишу, что 
он хочет. Говорит: «Хочу в приюте жить». Пого-
ворили с отцом. Тот, конечно, был в шоке, но со-
гласился. 

В итоге ребенок пожил в приюте. Он нику-
да не бегал оттуда, ни разу. И через месяц при-
нял решение: нет, не хочу жить так, хочу дома. 
Понял в конце концов, где ему лучше. Сейчас 
живет с отцом, больше не убегает. Тьфу-тьфу, 
все хорошо. Видите, просто надо было по-че-
ловечески подойти к ребенку. 

Сдается мне, вы неспроста стали искать бе-
гунков. У вас никто из близких не сбегал? 
С е р г е й Ш и р о б о к о в: Я сам один раз из дома убе-
жал в детстве. В седьмом классе учился. У меня 
тогда возник конфликт с сестрой. Я не знал, 
как достучаться до родителей, чтобы пока-
зать, кто на самом деле прав, и ушел вместе с 
другом. Зима была, декабрь. Четыре или пять 
дней в лесу ночевали, сначала в охотничьей 
избушке, потом в заброшенной шахте в дерев-
не под Нижним Тагилом.

Но я не могу сказать, что целиком на свой 
опыт опираюсь, когда детей ищу. Где может 
прятаться ребенок, знает лишь он один. У 
каждого, как говорится, свои тараканы в го-
лове. Конечно, бывают печальные исходы: 
ребенок погиб, или его убили, или суицид. 
Последний такой случай — та трехлетняя де-
вочка в Ключевске, которую убил ее собс-
твенный дядя. Для меня это было настолько 
дико, несколько дней не укладывалось в го-

лове. Когда тело доставали, я был понятым. 
Это нужно пережить. Через меня проходит 
много-много детей, у каждого свои беды. И, 
если я буду их все на себя брать, меня надол-
го не хватит. Решил, что к этому надо отно-
ситься как к работе.

Вам за это ведь не платят. Как сводите концы 
с концами?
С е р г е й  Ш и р о б о к о в: Работаем — и жена, и я. 
Правда, почти все деньги уходят на поиски. 
Вот пример: вчера съездили в Тугулым — там 
парнишка 13-летний из дома сбежал. Потра-
тили три тысячи рублей. Это за один день! Пе-
чать ориентировок — а годятся только цвет-
ные — это тоже очень дорого. На те деньги, что 
ушли за полтора года на поиски, можно ку-
пить квартиру в Полевском. 

Вы пытались найти спонсоров для отряда, 
чтобы не все из своего кармана выкладывать?
С е р г е й Ш и р о б о к о в: Да, мы ищем спонсоров пос-
тоянно, но пока везет нам в этом деле не очень. 
Те, у кого есть деньги, думают, что мы хотим их 
просто обмануть. Они не хотят замечать, что 
мы на самом деле уже сделали. Например, я об-
ращался к управляющему директору Северс-
кого трубного завода. Мне даже не ответили на 
письмо, хотя я его принес, зарегистрировал, 
как положено. Сейчас требуется спецодежда 
для добровольцев, пара ноутбуков, постоянно 
нужен бензин. Но куда бы я ни стучался — везде 
пока двери закрыты. 

Зачем вам все это?
С е р г е й Ш и р о б о к о в: Громко звучит, но кто, если 
не мы? Вот парнишка пропал в Тугулыме. В ин-
спекции ПДН родителям говорят: погуляет — 
придет, через трое суток приходите. Даже заяв-
ление у родителей не взяли. 

По статистике, в год в России пропадает 
около 15—20 тысяч детей. Из них 1,5—2 тыся-
чи погибает. Это огромная цифра. И мы ниче-
го не изменим, пока сами не начнем меняться. 
В тех же США существует система AMBER 
Alert. Как только пропадает ребенок, ориен-
тировки появляются на рекламных щитах, 
звучат по радио, по телевидению. Да и сами 
люди активнее помогают полиции. Так что и 
нам надо быть сплоченнее, собраннее, откли-
каться на чужую беду. Вот я и пытаюсь хоть 
что-то делать.

Страничка ПО «Сокол» «Вконтакте»:

http://vk.com/posocolpoiskdetei

Сила есть, а мозгов нет
На Урале поймали подрост-
ков-убийц

В СЕРОВЕ трое 16-летних моло-
дых людей после алкогольных 
возлияний отправились гулять по 
ночному городу. На одной из улиц 
они наткнулись на бездомного и 

стали его избивать. Как выясни-
лось позже, забили до смерти. За-
тем на привокзальной площади 
отобрали у мужчины сотовый те-
лефон. Пожалуй, отморозков так 

и не нашли бы, если бы один из 
них сам не позвонил инспектору 
ПДН. Сейчас все трое арестованы 
и написали явку с повинной, воз-
буждено уголовное дело.

 От первОгО лиц а

Спас-на-мели
Что заставляет волонтеров тратить свои деньги на поиск 
чужих детей

александр Мазаев,  
начальник управления уголовного 
розыска гУ МвД россии  
по Свердловской области:

— Отряд «Сокол» оказывает активную 
помощь полицейским Свердловской облас-
ти в поиске пропавших детей. Волонтеры 
не берут на себя функции МВД, МЧС, а со-
трудничают с нами. Мы вместе нашли 
больше десятка детей. К примеру, весной 
прошлого года добровольцы из «Сокола» 
участвовали в поисках двух пропавших в 
Полевском девочек 7 и 8 лет. Тогда четверо 
самых активных волонтеров были награж-
дены почетными грамотами за участие в 
розыске.

Сергей Широбоков: Нам надо быть сплоченнее, 
собраннее, откликаться на чужую беду. вот я и 
пытаюсь хоть что-то делать.
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Встретят по-английски
Челябинских полицейских 
подготовят к Олимпиаде 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ  педуниверситет 
обучит английскому языку поли-
цейских для работы на сочинской 
Олимпиаде. Южноуральские 
правоохранители будут обеспе-

чивать порядок на Играх, а также 
помогут иностранцам быстрее 
адаптироваться в незнакомой для 
них среде. Как рассказали в ЧГПУ, 
курс английского языка пройдут 

400 полицейских. Основными те-
мами языковой подготовки ста-
нут Олимпийские игры, а также 
море, гостиница, достопримеча-
тельности и ПДД. 

СПРАВК А «РГ»

Ансамбль «Много мокасин» основан в 2001 году в резервации Виннеба-

го, штат Небраска.  Фирменные номера группы — это мужской танец с пе-

рьями, женский танец с шалью и танец с обручем. Кроме того, артисты 

«Много мокасин» представляют исторические танцы своих племен, та-

кие как «Танец рыбы» или «Танец змеи».

Тройка, пятерка, дама
ПРИГОВОР

Челябинский облсуд вынес при-
говор пяти бизнес-леди, органи-
зовавшим бордель под вывеской 
спа-салона. Они признаны винов-
ными в организации притона и 
вовлечении в проституцию, но 
получили условные сроки.

— Все подсудимые — молодые 
женщины в возрасте 28—33 лет, 
— сообщили в пресс-службе суда. 
— Трое из них сами имеют детей. 
Однако это не помешало им вов-
лекать в свой бизнес молодень-
ких девушек. Для этого они рас-
клеивали на остановках, в учеб-
ных заведениях, общежитиях и 
ночных клубах объявления о на-
боре девушек для оказания ус-
луг по эскорту, работы админис-
тратором, танцовщицей или 
массажисткой. Затем в ходе лич-
ной беседы с претендентками 
путем обмана и обещаний боль-
шого заработка склоняли их к 
оказанию платных интимных 
услуг. Всего в деле фигурируют 
12 девушек. Трое из них — несо-
вершеннолетние.

Для работы в спа-салоне деву-
шек обучали стриптизу и эроти-
ческому массажу, фотографиро-
вали для размещения снимков 
на сайте клуба и в портфолио, 
распространявшемся среди со-
стоятельных клиентов. А для 
прикрытия деятельности борде-
ля хозяйки зарегистрировали 
ООО и ежеквартально предо-
ставляли отчеты в налоговые 
органы.

Часть средств от незаконной 
деятельности клуба — 3,5 милли-
она рублей, более двух тысяч 
евро и тысячи долларов — изъяты 
в ходе предварительного следс-
твия и по решению суда обраще-
ны в доход государства.

Подсудимые признали свою 
вину и заявили о раскаянии. С 
учетом наличия несовершенно-
летних детей суд приговорил 
женщин к условному наказанию 
на срок от 3,5 до 5 лет. Впрочем, 
каждой из них назначен испыта-
тельный срок, и, если они возь-
мутся за старое, наказание будет 
куда серьезней.

Михаил Пинкус, Челябинск

Танец пяти племен
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Выступление группы американс-
ких индейцев с непривычным для 
русского слуха названием «Мно-
го мокасин» стало одним из са-
мых ярких подарков екатерин-
буржцам ко Дню города. Два дня 
артисты знакомили уральцев с 
богатой танцевальной культурой 
коренных народов Северной Аме-
рики. 

Уже после праздника участни-
ки группы рассказали о себе и по-
делились впечатлениями о поезд-
ке на Урал. На творческой встрече 
с коллективом побывал и коррес-
пондент «РГ». 

Оказалось, что девять танцо-
ров представляют пять индейс-
ких племен, живущих в разных 
уголках США: меномини, хочанк, 
виннебаго, пуэбло и сю. Истори-
чески культура каждого племени 
формировалась по-своему, в за-
висимости от климата и образа 
жизни. Именно поэтому в костю-
мах артистов нет единства, все 
они разные и несут в себе уни-
кальную символику семьи, кла-
на, общины. 

— Название «Много мокасин» 
появилось не случайно, — поясни-
ла участница коллектива Триса 
Сент Сир, уроженка племени ог-
лала лакота, живущая с мужем и 
четырьмя детьми в резервации 
Виннебаго. — Каждое племя дела-
ет мокасины — традиционную 
обувь индейцев — по-своему. Поэ-
тому «Много мокасин» говорит о 
том, что в группе объединились 
представители совершенно раз-
ных племен, но все мы выступаем 
за возрождение нашей культуры. 

Как случилось, что коллектив 
приехал в Россию, — отдельная 
история. Первым с «мокасина-
ми» познакомился преподава-

тель УрФУ Дмитрий Победаш, 
когда изучал жизнь современных 
индейцев в колледже Уэйна в шта-
те Небраска. Он-то и рассказал об 
ансамбле вице-консулу США в 
Екатеринбурге Кристине Хейден. 
Так появилась идея организовать 
визит группы на Урал. На все со-
гласования ушло полгода, на оп-
лату перелета и проживания гос-
тей в Екатеринбурге — почти 
треть годового бюджета консуль-
ского округа. 

— Это был наш самый большой 
проект в 2013 году. Но все полу-
чилось просто замечательно. Ты-
сячи людей смогли узнать об этой 
действительно уникальной части 
американской культуры, — поде-
лилась впечатлениями г-жа Хей-
ден.

МАЙЯ КЕРН, ЕКАТЕРИНБУРГ

Каждый индейский костюм 
отражает уникальную символику 
семьи, клана, общины.
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 АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
Челябинск

Теперь музей стал двухэтажным: 
все экспозиции размещены на 
втором этаже, а внизу в простор-
ном конференц-зале оборудован 
музейный кинотеатр для посети-
телей.

— В нашей коллекции около 
15 тысяч экспонатов, — рассказа-
ла «РГ» директор музея Елена 
Старикова. — Среди них — макет 
почтовой станции XIX века, кар-
та Российской империи 1852 года, 
конверты, марки, открытки, в 
том числе дореволюционные. 
Кроме того, представлены раз-
личные образцы почтовой техни-
ки. Например, сургучница с на-
стоящим сургучом, экспонат из 
прошлого: ее теперь можно найти 
только у нас. 

Год назад музей почтовой свя-
зи закрыли на реконструкцию. 
Однако сотрудники нашли ори-
гинальный выход из положения: 
музей поставили на колеса, сде-
лав его передвижным. Проект 
«Почтовая карета»  был реализо-
ван в содружестве с краеведчес-
кими музеями региона. Пере-
движная экспозиция побывала в 
нескольких городах области, гос-
тила в музеях Челябинска, Верх-
неуральска, Магнитогорска, Ко-
пейска, Златоуста и Миасса.

Выставка «История почты в 
предметах и фактах» пользова-
лась успехом у посетителей, а ор-
ганизаторы получили благодар-
ность от региональных властей. 
Сейчас обсуждается идея разме-
щения на площадях вновь от-
крывшегося музея передвижных 
экспозиций краеведческих хра-
нилищ региона, что позволит жи-
телям Челябинска и гостям об-

ластного центра узнать об исто-
рии и культуре городов и районов 
области.

Закрутили колесо 
истории
В Челябинске открылся 
обновленный музей почты

КС ТАТИ

В Челябинске вышла в свет книга 

«Покоряя пространство и время. 

Почтовая связь на Южном Ура-

ле». Издание посвящено исто-

рии челябинской почты и дости-

жениям почтовиков в ХХI веке. 

Авторы — директор УФПС Челя-

бинской области Владимир Об-

разцов и ветеран почтовой связи 

Леонид Вялов — собрали богатый 

фактический и иллюстративный 

материал. В книге представлено 

несколько периодов становле-

ния почтовой службы Южного 

Урала начиная с 5 апреля 1740 

года, когда вышел указ Орен-

бургской губернской канцеля-

рии о ее создании. 

В музее представлены атрибуты почтовой службы времен 
Великой Отечественной войны. 

В синей форменной фуражке.

Cургучница с настоящим сургучом — экспонат из 
прошлого: теперь ее можно найти только в музее.
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