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 ФОТОФАК Т

Хватит дела для лопат
Из Екатеринбурга вывезли 
миллион тонн снега

ИЗ ОБЛАСТНОГО центра выве-
зена миллионная тонна снега за 
нынешнюю зиму. Как подчерк-
нули в горадминистрации, в 
прошлом сезоне с улиц и дорог 

города коммунальные службы 
убрали 344 тысячи тонн снега. В 
2013 году за счет новой техники 
— снегопогрузчиков и самосва-
лов — удалось отладить систему 

расчистки дорог и повысить про-
изводительность труда. Синоп-
тики обещают снежную весну, 
поэтому работа коммунальщи-
кам предстоит немалая. 

На пропаганду денег не жалко
ВЛАСТЬ

В Югре намерены субсидиро-
вать средства массовой инфор-
мации коренных народов Севе-
ра. В автономии отмечают, что 
по объективным законам рынка 
национальные издания, как пра-
вило, нерентабельны. Однако их 
роль и значение в культурной 
жизни всего округа, а не только 
отдельного народа, трудно пере-
оценить.

Финансовую поддержку полу-
чат не только издания, печатные 
и электронные, которые выходят 
сейчас (а это всего две газеты), но 

и те, что появятся в дальнейшем. 
Причем их учредителями могут 
быть не только организации, но и 
частные лица. 

Кроме того, в Югре собирают-
ся на 80 процентов дотировать 
доставку периодических изданий 
северных народов, ведь их чита-
тели обитают в труднодоступ-
ных местах: в национальных по-
селках и стойбищах. Такая по-
мощь, надеются власти, будет 
способствовать появлению но-
вых СМИ и станет своеобразной 
стартовой площадкой для иници-
ативных.

ЛЮДМИЛА МАЛЬЦЕВА

Неподъемная подземка

Пропуск в жизнь
В Тюменской области открылся 
третий компьютерный класс 
для незрячих 

СИТУАЦИЯ

В Челябинске вновь остановлено 
строительство метро. Необходи-
мость продолжать «долгострой 
века» вызывает у властей все 
больше сомнений.

По расчетам специалистов, 
первая ветка Челябинского мет-
рополитена «Комсомольская 
площадь — площадь Революции — 
Торговый центр — проспект Побе-
ды» появится не раньше, чем че-
рез 20—30 лет, и будет приносить 
одни убытки. Она проложена по 
центру города, не отвечает запро-
сам мегаполиса и вряд ли будет 
востребована горожанами в бу-
дущем. Чтобы метро действи-
тельно помогло решить транс-
портную проблему, нужны на-

правления до окраин спальных 
районов. Однако 20 лет назад, 
когда в Челябинске начиналось 
строительство подземки, такие 
перспективы обсуждались лишь 
в отдаленном будущем. 

— Почти пять лет правительст-
во страны не осуществляет фи-
нансирование метро. Долгое вре-
мя возведение шло только за счет 
средств области и города, — про-
комментировал ситуацию губер-
натор Михаил Юревич. — По сути, 
стройка находится в заморожен-
ном состоянии, в наших силах 
только поддерживать уже прове-
денные тоннели и очень медлен-
но что-то к ним добавлять. На за-
вершение строительства потре-
буется не одно десятилетие.

МИХАИЛ ПИНКУС

СОЦЗАЩИТА

 ОЛЬГА БАБАНОВА, 

Тюменская область

Несмотря на тотальную слепоту 
и 74-летний возраст, Сергей Ве-
ниаминович Макаров ловко на-
бирает тексты, сам может от-
крыть поисковик, найти нужную 
аудиокнигу или музыку.  

— Вот эта кнопка — главное 
меню, это пробел, это «а», слева 
от нее «в», «ы», с другой сторо-
ны  — «п», «р», —  перебирая паль-
цами по клавиатуре, говорит 
пенсионер. 

Хотя признается, что все сто 
кнопок освоил не сразу. Эти кур-
сы, проводимые для незрячих лю-
дей в рамках губернаторской 
программы «Расширяя горизон-
ты», для него уже вторые. В про-
шлом году, когда класс только от-
крылся, Макаров как ветеран тю-
менского отделения ВОС, прора-
ботавший на предприятии обще-
ства слепых 37 лет, прошел обу-
чение одним из первых. Недавно 
Сергею Вениаминовичу предло-
жили стать курсантом повторно. 
На что тот не только с радостью 
согласился, но еще и сагитировал 
своего товарища — 67-летнего 
Анатолия Арапова. Теперь они со-
седи по партам. 

Кроме этих «мальчишек», как 
их называют в группе, на занятия 
в тюменском классе сейчас ходят 
еще три человека. У каждого из 
них персональный ноутбук с ус-
тановленной программой экран-
ного доступа. Для владеющих аз-
букой Брайля предусмотрены 
специальные дисплеи, позволяю-
щие читать текст с помощью 
пальцев.  

Осваивать азы компьютерной 
грамотности инвалидам по зре-
нию помогает, что удивительно, 
тоже незрячий преподаватель. 
Пару лет назад Артур Алиев по-
лучил диплом психолога, сейчас 
учится заочно на программиста. 
Слушатели курсов признаются: 

если бы не терпение и помощь Ар-
тура, многие уже спасовали бы 
перед трудностями. 

— Самое сложное —  запомнить 
клавиши и выучить терминоло-
гию. К сожалению, я не могу за-
ставить компьютер изъясняться 
более простым языком, — поясня-
ет Алиев. 

Несколько усложняет обуче-
ние, по его словам, и сокращен-
ная программа. Разработанная 
местным незрячим преподавате-
лем Анатолием Киселевым, изна-

чально она была рассчитана на 
150 часов, но из-за ограниченных 
возможностей бюджета ее при-
шлось сократить в три раза. Дело 
в том, что серьезных затрат по-
требовало оборудование классов. 
Для создания двух десятков обу-
чающих мест — в Тюмени, Ялуто-
ровске и Тобольске — понадоби-
лись не только компьютеры, но 
еще и дорогостоящее програм-
мное обеспечение, особые при-
способления. Один только брай-
левский дисплей, например, сто-
ит 150 тысяч рублей.

Впрочем, незрячие «студен-
ты» благодарны областному пра-
вительству и за 50 часов обуче-
ния. За два месяца многие успева-
ют не только овладеть основны-
ми компьютерными программа-
ми, но и научиться пользоваться 
Интернетом, электронной поч-
той, скайпом, а некоторые даже  
оплачивают коммунальные ус-
луги онлайн.

По словам председателя Тю-
менской областной организации 
ВОС Галины Тунгусовой, откры-
тие таких классов помогает не-
зрячим не только адаптировать-
ся в обществе, но и найти работу. 
На сегодняшний день программа 
«Расширяя горизонты» помогла 
трудоустроить уже четверых. 

Некоторые незря-
чие инвалиды 
уже оплачивают 
через Интернет 
коммунальные 
услуги

Терпение и помощь Артура Алиева 
помогли Сергею Вениаминовичу 
Макарову освоить компьютер.

В Екатеринбурге открылось поликлиническое отделение центральной 
городской больницы №3. 10 тысячам жителей Старой Сортировки теперь 
не нужно ехать за медицинской помощью в другие микрорайоны. В 
поликлинике полностью компьютеризированы три кабинета участковых 
врачей-терапевтов, процедурный кабинет, кабинет ЭКГ и регистратура.
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Правовой ликбез
АКЦИЯ

В пятницу, 22 марта, на Среднем 
Урале вновь пройдет день бес-
платной юридической помощи. 
Консультировать по вопросам 
применения норм российского 
законодательства будут правове-
ды из регионального отделения 
Ассоциации юристов России. 

Традиция один раз в квартал 
проводить для граждан бесплат-
ные консультации появилась в 
Свердловском отделении АЮР 
несколько лет назад. В прошлом 

году безвозмездную помощь 
юристов получили 12,5 тысячи 
свердловчан. По мнению властей, 
эта деятельность не  просто помо-
гает уральцам решать важные 
жизненные проблемы, но и спо-
собствует повышению правовой 
грамотности населения.

МАЙЯ КЕРН

КОНТАК Т

Адреса центров консультирова-

ния на сайте www.alrf-ural.ru

Телефон (343) 231-69-29. 

ЦИФРА

200
ИНВАЛИДОВ
по зрению овладели 
компьютерной 
грамотностью в Тюменской 
области с начала 
реализации программы 
«Расширяя горизонты» .
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ЗЕМЛЯКИ

 КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, Свердловская область

В совместном проекте «Российской газе-
ты» и уполномоченного при президенте РФ 
по правам ребенка «Россия без сирот» рас-
сказывается о 170 российских семьях, 
взявших на воспитание детей-сирот. Сверд-
ловскую область в издании представляют 
Вера и Владимир Омельковы из Артей: кро-
ме двух родных сыновей в семью взяли 
трех девочек — Алену, Машу и Леночку: 
старшая — умелица, средняя — красавица, 
младшая — умница.

Бантик в нагрузку

Арти — небольшой рабочий поселок, рай-
центр с населением в 13 тысяч человек. Он 
возник вокруг завода по производству иго-
лок, серпов и кос, который сейчас особо 
процветающим не назовешь. Другое извес-
тное учреждение в Артях — геофизическая 
обсерватория, где наблюдают за магнит-
ным полем Земли, сейсмическими явлени-
ями и ионосферой. Несмотря на научные 
прорывы и уникальный ассортимент за-
водской продукции, поселок выглядит не-
сколько сонным. Еще недавно по его ули-
цам бродили коровы.

Омельковы раньше тоже держали трех ко-
ров. Они живут почти в центре поселка в доб-
ротном и уютном доме на 99 «квадратов», 
при огороде в восемь соток с двумя огромны-
ми теплицами. Все блага цивилизации — во-
доснабжение, канализацию — семейство 
обеспечивает себе самостоятельно. 

Вера — домохозяйка. Владимир «таксует» 
— оформил индивидуальное предпринима-
тельство и занимается транспортными пе-
ревозками, под его началом несколько ма-
шин. Так что, по словам Омельковых, живут 
они вполне нормально, не нуждаются. Оба 
их сына в прошлом году летом женились, за-
жили своими семьями, разом выпорхнув из-
под маминого крыла. С родителями оста-
лись три приемные девочки.

В семью их брали по очереди. Старшую, 
Алену, взяли, когда сыновья переживали тя-
желый подростковый период: одному было 
15, другому —  12. «Муж меня поддержал, сы-
новьям я все объяснила, и они согласились», 
— рассказывает Вера. 

— Хотелось, чтобы в семье были именно 
девочки, ведь свои у нас мальчишки. Можно 
сказать, что мне надоели штаны! — смеется 
Вера Омелькова. — Хотелось бантиков, рю-
шечек…

Работа на троих

Омельковых сразу предупреждали, что у 
Алены проблемы со здоровьем: «Ну и что, все 
дети болеют!» Вторая, Маша, попала к ним из 
детдома практически необследованная. Поз-
же выяснилось, что у девочки эпилепсия. 

Сейчас Алене 16 лет, Маше — 14, учатся в од-
ном классе: заканчивают девятый по коррек-
ционной программе для детей с ограничен-
ными возможностями. Омельковы уже по-
дыскивают учебное заведение для их даль-
нейшего профессионального обучения. 

— Думаю, скорее всего, отправим их в Ка-
мышлов. Алена пойдет учиться на швею или 
вязальщицу трикотажного полотна. А Маша 
— на штукатура. Она шустрая, бойкая, ей эта 
профессия как раз подойдет.

Младшая, Леночка, ходит в первый класс, 
учится хорошо. У нее проблем со здоровьем 
нет: «Она, скажем так, наш приз», — говорят 
родители. 

У сестер, как и в любой семье, не обходит-
ся без конфликтов: «Поссорятся — потом по-
мирятся: свой своему поневоле друг». Рань-
ше девочки часто спорили из-за домашних 
дел. «А я не хочу», «а почему я», «а я вчера 
подметала» — такие манифесты выслушива-
ет любой родитель. Вера решила проблему 
кардинально и эффективно — установила 
дежурства по неделе. Одна на кухне — моет 
посуду, наводит чистоту, готовит, если есть 
желание. Другая отвечает за полы во всем 
доме. Третья убирает гостиную. Порядок в 
своих комнатах дочки поддерживают сами. 
По субботам идет передача дежурства с рук 
на руки: та, которая заступает на пост, вни-
мательно смотрит, все ли чисто, в против-
ном случае та, что пост сдает, проводит «ра-
боту над ошибками». 

У девочек разный темперамент: если Але-
на задумчивая и меланхоличная, то Маша 
взрывная, гиперактивная. Леночка считает-
ся еще маленькой, но «замечательно моет по-
суду». Поблажек ей не положено, дежурит на 
общих основаниях.

— Мы в деревне живем, дети у нас небало-
ванные. Я и мальчишек своих не баловала, 
когда они росли. Считаю, человек в жизни 
должен быть реалистом. Даже в детстве, — та-
кое родительское кредо исповедует Вера. — 

Моя обязанность как приемной мамы — на-
учить ребенка всему. Когда держали трех ко-
ровок, их работа была — пригнать. Маша и до-
ить умеет.

Мамина гордость

С коровами пришлось расстаться из-за 
проблем с выпасом: не хотят артинцы рабо-
тать пастухами, работника по такой специ-
альности днем с огнем не найти. Из живности 
у Омельковых — курицы, три собачки и кош-
ка. Свиней не держат после того, как глава се-
мейства перенес инфаркт, получил группу 
инвалидности, и свинина стала для него 
«вредным мясом». В семье вообще придержи-
ваются правил здорового питания, старают-
ся отказаться от тортов и других сладостей — 
разве что по праздникам. Зато Маша частень-
ко балует родных блинами, которые любит и 
умеет печь.

— Вам, наверное, скучновато — нечем за-
няться при таких помощницах? — спрашива-
ем мы у Веры.

— Да что вы! — смеется она в ответ. — На мне 
самая сложная работа — руководить.

Девочки — мамины дочки, папа работает: 
приехал — уехал, дочерьми больше занимает-
ся Вера. Она с гордостью показывает толстую 
папку, где собраны грамоты и дипломы ее до-

черей. Маша — спортсменка: бегает на лыжах, 
собрала небольшую коллекцию медалей. Де-
вочки получили признание как искусные вы-
шивальщицы, Алена даже заняла первое мес-
то в районном конкурсе. 

Вся семья — «жаворонки»: у Омельковых 
заведено, чтобы в девять вечера все уже были  
дома, а отбой — в половине десятого. По вече-
рам «три девицы под окном» вместе с мамой 
занимаются рукоделием, предпочитая глади 
вышивку крестом.

— Я не считаю чем-то из ряда вон выходя-
щим взять в семью приемных детей. Почему 
нет? — говорит Вера Александровна. — У меня 
мама, можно сказать, воспитывалась в при-
емной семье. Так получилось, что ей не было 
и года, когда она потеряла родителей. И ее 
взяла тетка — моя двоюродная бабушка. И ба-
бушка, и дед так много мне дали... Когда мне 
было лет двенадцать, скажем так, «добрые 
люди» шепнули, что бабушка-то мне не род-
ная! Помню, прибежала домой к маме: как же 
так, говорю… А она мне сказала слова, кото-
рые я запомнила на всю жизнь: «Не та мать, 
что родила, а та, что вырастила». 

урал

Младшая, Леночка, 
наш приз, — 
говорят 
родители

Пусть мама придет
На Урале сирот чаще берут 
в опекунские семьи

ПО ДАННЫМ министерства  соц-
политики на начало 2013 года, в 
Свердловской области более 
22500 детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей — 

2,9 процента от общего числа де-
тей. Из них 10 032 ребенка воспи-
тываются в опекунских семьях, 
4733 взяты в приемные, 3124 усы-
новлены, остальные живут в го-

сучреждениях — детских домах и 
интернатах. В электронном бан-
ке сирот около четырех тысяч ре-
бятишек, а в очереди на усынов-
ление стоят 700 человек.

…И три лапочки-дочки
В уральской семье приемные девочки стали родными

КС ТАТИ

Заксобрание Свердловской области обсуждает 

пакет законопроектов, касающихся помощи 

обездоленным детям. Речь идет о поправках 

сразу в три областных закона. Первый — «О де-

нежных средствах на содержание ребенка под 

опекой или попечительством». Сейчас все се-

мьи, где воспитываются такие дети, получают из 

областного бюджета 6539 рублей в месяц (с 

учетом районного коэффициента). Законопро-

ект предлагает уйти от уравниловки.

— Мы намерены ввести дифференциацию в за-

висимости от возраста ребенка, взятого под 

опеку или попечительство, — поясняет област-

ной министр соцполитики Андрей Злоказов. — 

Если он старше семи лет — увеличить размер вы-

платы на десять процентов, если старше две-

надцати — на 15 процентов. Если ребенок — ин-

валид, размер базовой выплаты увеличится на 

30 процентов.

Другая инициатива подразумевает изменение 

закона «О мерах соцподдержки приемных се-

мей». Сейчас каждый приемный родитель из 

двух получает 2300 рублей в месяц на одного 

ребенка, если родитель у приемного ребенка 

один — он получает 4950 рублей. Вознаграж-

дение для приемных родителей будет индекси-

роваться с применением районного коэффи-

циента. Кроме того, выплату увеличат на 

30 процентов, если семья взяла на воспитание 

ребенка старше десяти лет.

Третий законопроект предусматривает увели-

чение единовременных выплат при усыновле-

нии. Депутаты поддержали предложение губер-

натора Евгения Куйвашева. Теперь на Среднем 

Урале усыновители детей-инвалидов будут по-

лучать по 300 тысяч рублей, 150 тысяч — усыно-

вители детей старше 10 лет, а также братьев и 

сестер, остальные — по 50 тысяч.

По вечерам Лена, Маша и Алена (слева направо) 
вместе с мамой занимаются рукоделием, 
предпочитая глади вышивку крестом.
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СИТУАЦИЯ

 АНАТОЛИЙ МЕНЬШИКОВ, ХМАО

Генпрокуратура РФ взяла под особый кон-
троль расследование обстоятельств нашу-
мевшей истории с обрезанием бород со-
трудниками спецподразделения полиции 
выходцам из Таджикистана, когда те ужи-
нали в сургутском кафе «Халяль». Регио-
нальное управление МВД проводит слу-
жебную проверку и пока не готово под-
твердить, правда ли это. Между тем инци-
дент вызвал тысячи откликов посетителей 
интернет-порталов в стране и за рубежом. 
Ситуацию обсуждают ученые-религиове-
ды, политики, общественные деятели. Ин-
терес к теме подогрели недавний уличный 
«расстрел» в Тюмени трех чеченцев их же 
земляком, а также  небывалое для Ямала 
ЧП — уличная перестрелка силовиков с да-
гестанским боевиком в тихом городке Губ-
кинском.

Автомат к чаю

Инцидент произошел 3 марта приблизи-
тельно в 22.30 близ мечети, в которой за-
вершилась вечерняя молитва, — в чайхане 
«Халяль». К ней, если верить свидетельс-
твам по страдавших и очевидцев, подъеха-
ли четыре машины с 14—15 омоновцами. В 
кафе ужинали таджики, казахи, азербайд-
жанцы и узбеки. Военнослужащие прика-
зали им лечь на пол, после чего проявили 
пристрастное внимание к трем мужчинам 
с длинными бородами — Исфандеру Ташри-
лову, Фуркату Каримджонову и Ахмаду Са-
идову.

Последние спустя некоторое время под-
робно описали в Интернете, что произошло. 
Достоверность сказанного руководители 
правоохранительных органов ставят под 
сомнение: не исключена, говорят они,  про-
вокация, и тогда мусульман ждет наказание 
за преднамеренную ложь. Однако психоло-
гически ролики, выложенные в Интернете, 
производят впечатление правдивости, в це-
лом и в деталях свидетели не противоречат 

друг другу. Если это поставленный кем-то 
«спектакль», то искусный.

Все они утверждают, что полицейские не 
стеснялись в выражениях, оскорбляли и на-
сильно, направляя в лицо стволы автома-
тов, принудили двух человек собственно-
ручно укоротить бороды, а Фуркату сами 
обрезали бороду — кухонным ножом. Физи-
ческое насилие — «умеренное» — якобы тоже 
имело место.   

—  Велели стать на колени, поднесли к под-
бородку зажигалку. Пригрозили поджечь бо-
роду, если сам, добровольно, не остригу. Куда 
деваться — сам, конечно. Сцену со мной и то-

варищами снимали на айфон. Затем велели 
бежать в микроавтобус. Привезли в отделе-
ние полиции. Там проверили документы, взя-
ли отпечатки пальцев. В пять утра выпустили 
— без претензий. Мы мирные люди — никому 
зла не чиним, — говорит Исфандер.

Расследование покажет

Результатов служебной проверки, воз-
можно, придется ждать месяц. В УВД по 
Ханты-Мансийскому округу недоумевают: 
почему эти «пострадавшие» решили толь-
ко спустя неделю дать «показания»? Поче-
му обратились в СМИ, а не к руководите-
лям полиции, прокуратуры, СК? Некото-
рые электронные ресурсы поспешили из-
вестить, что инцидент исчерпан, посколь-
ку факт насилия признан начальником сур-
гутской полиции Александром Ероховым. 
Якобы тот при встрече с главой местной 
диаспоры таджиков Файзуло Аминовым 
принес ему извинения. 

— Это не так! Не извинялся Ерохов. Не за 
что, собственно, каяться. Есть лишь свиде-
тельства ряда лиц. На каком основании мы 
должны слепо им доверять? — вопрошает ру-
ководитель пресс-службы УМВД по ХМАО 
Тамара Муравченко.

Да, таджикская диаспора выдала желаемое 
за действительное, подтверждает Александр 
Ерохов:

— Если будут выявлены факты нарушения 
законности по отношению к посетителям 
кафе, извинения, безусловно, прозвучат. А 
сейчас о них не может быть и речи.

«Обрезание»: за и против

В начале марта на территории округа 
правоохранители проводили спецопера-

цию «Этника» с целью «профилактики на-
ционального, расового и религиозного экс-
тремизма». Выражаясь проще, шерстили 
по местам скопления мигрантов, проверя-
ли легальность их нахождения в России, 
искали оружие, наркотики и подрывную 
литературу. В Югре — один отряд ОМОНа, 
базирующийся в Нижневартовске. Его бой-
цы часто выезжают в командировки на 
Кавказ. Длинные бороды вызывают у них 
ассоциацию с ваххабитами. Так что неуди-
вительно, если бороды спровоцировали аг-
рессию.

Парни, пройдя «горячие точки», насмот-
релись всего и порой не выдерживают из-за 
внутреннего перенапряжения, предполага-
ет муфтий Тюменской области (в составе 
Центрального духовного управления му-
сульман) Ильдар Зиганшин. Что касается 
поведения приезжих, то в чужой монастырь, 
напоминает он, со своим уставом не ходят: 
«Приезжая в другую местность, ты должен 
подчиняться ее обычаям и традициям». 
Впрочем, распускание рук омоновцами 
муфтий не оправдывает, называя его при-
ступом бессилия.

урал
Народ с народом говорит
В Сургуте решили создать 
совет диаспор

ПО ИНИЦИАТИВЕ филиала Тю-
менского госуниверситета проб-
лемы межэтнических отноше-
ний обсудили со студентами гла-
вы чеченской, дагестанской, 

азербайджанской, казахской и 
украинской диаспор. Решено со-
здать совет диаспор и вести пос-
тоянный диалог с жителями. 
Сейчас в городе 30 национально-

культурных организаций. Поми-
мо «Общества русской культу-
ры», самого многочисленного, 
они объединяют 6300 человек. 
Треть из них  — мусульмане.

Бородатая история
Мигранты обвинили омоновцев в насилии 
при проведении спецоперации 

Профессора Тюменского госуниверситета 
Александра Яркова «бородатая» история во 
втором по численности населения городе Тю-
менской области насторожила. В северной ав-
тономии стало многовато скандальных конф-
ликтов с национальным оттенком, замечает 
он. Ситуацию в Югре Ярков знает не понас-
лышке и полагает, что власти и правоохрани-
тели подчас действуют наобум, не задумыва-
ясь о последствиях. Салафитов в Югре нема-
ло, и, если с «подозрительными» мусульма-
нами обращаться без оглядки на закон, это, 
подчеркивает Ярков, может спровоцировать 
ответную агрессию.

— Когда оказываешься, к примеру, на вокза-
ле Сургута,  создается ощущение, что нахо-
дишься в Средней Азии. Меня лично это не 
раздражает, Сургут многонациональный го-
род, здесь всегда было много «приезжих». Но 
сейчас складывается картина визуального 
переполнения мигрантами, — пытается объ-
яснить настроения части своих земляков зав-
лабораторией региональных исследований 
Сургутского государственного педагогичес-
кого университета Владислав Засыпкин.

Недавнее исследование показало: каж-
дый десятый сургутский школьник стал-
кивается с какими-либо конфликтами на 
национальной почве. Причем проблемы со-
здают преимущественно выходцы не из 
Средней Азии, а с российского Кавказа. Бе-
седы со школьниками и родителями пока-
зали: большинство все-таки доброжела-
тельно относится к приезжим, подчеркива-
ет Засыпкин. 

— Коэффициент конфликтности составляет 
на данный момент 0,7. Не страшно. Но он пос-
тепенно приближается к единице — опасному 
пороговому уровню. Что не может не настора-
живать. Как правило, мигранты едут к нам с 
позитивными намерениями — получить дол-
говременную работу, устроить жизнь. Соглас-
но результатам опросов, до 70 процентов хо-
тят остаться в городе, пригласив сюда, если 
все сложится удачно, родственников. Конеч-
но, это дополнительное бремя для бюджета. 
Сколько мигранты потребляют, сколько при-
носят в бюджет, платят ли налоги — нет дан-
ных. И вот здесь властям, конечно, есть о чем 
подумать, — подытоживает ученый.

Каждый десятый 
сургутский школьник 
сталкивается с конф-
ликтами на националь-
ной почве

 ВЗГЛЯД ИЗНУ ТРИ

Духовные лидеры мусульман Тюменской области 
считают, что, приезжая в другую местность, ты 
должен подчиняться ее обычаям и традициям.
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ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 
Свердловская область

В Екатеринбург приехала редак-
тор цифрового издания журнала. 
33-летняя Сара Джозеф, доктор 
философии в области поведения 
животных, дала мастер-класс в 
Свердловской киностудии и по-
сетила Висимский заповедник в 
поисках идей для новых материа-
лов. В интервью «РГ» Сара рас-
сказала об особенностях произ-
водства фильмов о животных.

Сара, по образованию вы биолог. 
Почему решили работать в 
National Geographic?
САРА ДЖОЗЕФ: Еще ребенком я вмес-
те с родителями смотрела доку-
ментальные фильмы, листала жур-
налы о природе. Мне всегда, с само-
го детства, хотелось делать что-то, 
связанное с животными, но в то же 
время — творческое. В старших 
классах я поняла, как можно это 
совместить: снимая документа-
листику для National Geographic. 
Здесь я могу и заботиться о сохра-
нении животного мира, и расска-
зывать интересные истории. 

Кто вдохновляет вас на создание 
новых фильмов?
СА РА  Д Ж О З Е Ф: Мой главный вдох-
новитель —  Дэвид Аттенборо, ко-
торый сделал множество филь-
мов для Би-би-си. Я всегда с вос-
хищением смотрю его работы. 
Кроме него, вдохновение дарят 
животные. В детстве у меня всегда 
было много питомцев, мы были 
дружили, и я всегда хотела рас-
сказать их истории. 

Сколько времени уходит на подго-
товку одного фильма? 
СА РА Д Ж О З Е Ф: Телефильм делается 
значительно дольше, чем статья. 

Над одним проектом наша коман-
да может работать и полгода, и 
год, а в особых случаях — и не-
сколько лет. Два—три месяца ухо-
дит на поиск идеи. Перед тем как 
«уйти в поля», нужно убедиться, 
что ты продумал каждый угол зре-
ния, под которым  предстоит сни-
мать, каждое движение животно-
го, которое  нужно запечатлеть 
для того, чтобы потом выстроить 
кадры в верной последователь-
ности. Много времени отнимают 
оргвопросы. А когда видео уже 
снято, мы тратим дни напролет на 
монтаж, соединяя кадры так, что-
бы рассказать историю на одном 
дыхании. 

Вы не всегда согласны с политикой 
канала по подбору музыки. А какие 
жанры вы бы сами использовали в 
документалистике о животных?
СА РА Д Ж О З Е Ф: Мне нравится элект-
ронная музыка, техно, даб-степ. На 

мой взгляд, эта музыка очень под-
ходит к движениям животных. Я 
уже экспериментировала с этими 
направлениями. К примеру, на от-
резке фильма, где нужно показать, 
как бежит леопард, я фоном поста-
вила электронную музыку, четкую 
и ритмичную. Я ее замедляла и ус-
коряла параллельно движению 
пленки, и получилось, на мой 
взгляд, весьма удачно. 

Хотели бы вы снять фильм об 
уральской природе?
С А РА  Д Ж О З Е Ф: Я думаю, на Урале 
много животных, о которых мож-
но рассказать нашим зрителям. 
От посещения Висимского запо-
ведника у меня остались самые 
яркие впечатления. Я надеюсь 
когда-нибудь сюда еще вернуть-
ся, уже со съемочной группой. 

урал
Пока часы не бьют
В Челябинске ищут хозяев 
неисправных курантов

НА РЕМОНТ часов на главной 
площади города нужно 300 тысяч 
рублей, но прежде курантам ре-
шено найти хозяев. Речь идет о 
механизмах на зданиях бывшего 

магазина «Ритм» и арбитражно-
го суда. В разное время разные 
организации изъявляли желание 
следить за их работой и даже раз-
мещали на циферблатах свои ло-

готипы, однако не утруждали 
себя техническим обслуживани-
ем. В результате, когда часы вы-
шли из строя, балансодержателя 
у них не нашлось.

Ценный автографВ мире животных
National Geographic хочет снять 
фильм об Урале

Сара вернется в Висимский 
заповедник со съемочной группой.

СЛЕДСТВИЕ

В Челябинске за пол у чение 
многомиллионной взятки арес-
тован первый заместитель ге-
нерального директора горгаза 
42-летний Сергей Ахлестин. 
Возбуждено уголовное дело о 
коммерческом подкупе.

Как сообщи ли в Г У МВД, 
громкомуза держанию пред-
шествовала оперативная разра-
ботка регионального управле-
ния противодействия корруп-
ции и «экономического» главка 
МВД России. Полицейским при-
шлось отследить всю цепочку 
фиктивных операций, в ходе 
которых взятка дошла до свое-
го адресата. Только после этого 
принято решение о задержа-
нии.

— Вознаграждение в размере 
12 миллионов рублей Ахлестин 
потребовал за подписание акта 
ввода в эксплуатацию газовой 
котельной от учредителя круп-
ной строительной компании, — 
пояснила руководитель пресс-
службы полицейского главка 
региона Анжелика Чиркова. — 
Потерпевший обратился с заяв-
лением в полицию. После чего 
переговоры с вымогателем про-

ходили под контролем опера-
тивников. Однако Ахлестин на-
отрез отказался принять взят-
ку наличными.

Желая подстраховаться, ме-
неджер попросил перевести 
день ги через подконтрольную 
ему фирму, зарегистрирован-
ную в Санкт-Петербурге. 

Для этого потерпевший был 
вынужден заключить с ней до-
говор о якобы выполненных ус-
лугах, а затем перечислить 
день ги на расчетный счет. Сто-
ит ли говорить, что пока взятка 
возвращалась обратно в Челя-
бинск, ей придали вид вполне 
законной финансовой опера-
ции.

В Следственном комитете 
действия вымогателя квалифи-
цировали по статье о «коммер-
ческом подкупе деньгами, цен-
ными бумагами или выгодами 
имущественного характера» 
(часть 3 статьи 204 УК РФ), 
предполагающей наказание до 
семи лет лишения свободы со 
штрафом, 40-кратным размеру 
подношения. 

Суд Центрального района 
Челябинска принял решение об 
аресте подследственного. 

МИХАИЛ ПИНКУС
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Рейд по профилактике несчастных случаев на тонком весеннем льду провели 
сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области совместно с полицией. 
Спасатели провели практическое занятие, где продемонстрировали 
рыбакам различные способы самоспасения и показали алгоритм действий 
по оказанию помощи провалившемуся под лед.
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