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обломки огромного 
лайнера рухнули 
недалеко от села 
Грабово Донецкой 
области. На земле, 
к счастью, никто не 
пострадалРИ
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Нелегальный детский 
лагерь ликвидировали 
под серовом 
Летний лагерь, который был организован хри-
стианской общиной «Новая жизнь» для де-
тей прихожан, прекратил своё существование. 
об этом «областной газете» сообщили в пресс-
службе прокуратуры свердловской области.

По информации надзорного ведомства, дети 
находились там в ненадлежащих условиях: зда-
ние в 17 км от серова, где они проживали, «не 
соответствовало нормам санитарно-эпидемио-
логического и противопожарного законодатель-
ства и было непригодно для проживания лю-
дей». то, что пищу готовили на плите с газобал-
лонным оборудованием, ещё полбеды — «в по-
мещениях коттеджного комплекса отсутствуют 
электричество, водопровод, канализация,  дети 
спали на полу в спальных мешках». На момент 
проверки в «лагере» находилось около ста не-
совершеннолетних от 6 до 18 лет. Руководитель 
свердловской областной организации «спасе-
ние» Дмитрий Ботов (этой организации принад-
лежит комплекс строений, где жили дети) счита-
ет, что лагеря как такового не было: «Это непра-
вильная формулировка. Здесь просто находи-
лись ребята, родители которых, договорившись 
между собой, их сюда отправили». По инфор-
мации «оГ», в этом же коттеджном комплексе в 
другое время общественники занимались реаби-
литацией наркозависимых. 

Александр ПоЗДеев

в Нижнем тагиле 
задержали злодеев, 
грабивших пенсионеров
Группу молодых людей, которая на протяже-
нии года грабила пенсионеров, удалось задер-
жать, сообщили «областной газете» в межмуни-
ципальном Управлении МвД России «Нижнета-
гильское».

На совершение преступлений грабители вы-
ходили парами, каждый раз по одному и тому 
же сценарию. Пенсионерам они представлялись 
сотрудниками социальной службы или фонда 
по работе с ветеранами. При этом предъявляли 
липовые удостоверения — «корочки» со свои-
ми фотографиями.  Ранее злоумышленники за-
нимались продажей лечебных аппаратов в од-
ной из компаний и уже бывали у своих жертв, 
предлагая им эту продукцию. А при совершении 
сделки подмечали, откуда пенсионеры достают 
деньги. Пока один отвлекал хозяев, другой под 
предлогом осмотра труб или вентиляции нахо-
дил тайник с деньгами. Злоумышленников уда-
лось задержать благодаря камере видеонаблю-
дения, которую одна из потерпевших установила 
в своей квартире по совету полицейских. воры 
решили наведаться в её дом за добычей ещё 
раз, и камера зафиксировала их лица. 

Марина КоЛЧИНА

Живых не осталось…Россия призывает провести максимально открытое расследование авиакатастрофы с «Боингом-777»

Екатеринбург присоединился к танцевальному движению «Dance walking»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В четверг вечером прохо-
жие стали свидетелями не-
обычной картины — на 
улицах столицы Урала тан-
цевали люди. Не шли, а 
именно — танцевали. Му-
зыка была — только её ни-
кто не слышал: она игра-
ла у каждого участника 
в наушниках. Так в горо-
де впервые прошла акция 
«Dance walking» («Танцы 
на ходу»).Флешмоб собрал тан-цоров разных стилей — от классического балета до хип-хопа. Были и те, кто ни-когда не танцевал профес-сионально, а просто любит двигаться.– Первой моей реакци-ей было удивление. Лю-ди танцуют вместе, причём красиво, а музыки нет. По-том удивление сменилось восторгом: двигались ведь классно! — так рассказала о своих впечатлениях моя зна-комая Елена,  случайно став-шая свидетельницей дей-ства.В России движение «Dance walking» появилось с подачи профессионально-го танцовщика, хореографа Александра Гиршона — у не-го в Москве своя студия, так-же он занимается психологи-ческими тренингами, в осно-ве которых движение. Алек-сандра в свою очередь вдох-новил видеоролик, в кото-ром молодой парень стал не-ожиданно для всех танце-вать на улице Нью-Йорка. Музыкальным сопровожде-нием для танцующего стал городской шум.– Запись была сделана два года назад, — рассказал «ОГ» Александр. — Сюжет не имел высокохудожественно-го смысла или какой-то по-литической подоплёки. Че-ловек танцевал просто так. И я понял, что рано или поздно мы сделаем нечто подобное.14 мая 2014 года на ули-цы Москвы вышли танцоры и прошлись по городу. Тут же идею подхватили по всей стране, в том числе и у нас.В Екатеринбурге органи-

затором «Dance walking» ста-ла преподавательница тан-цев Алёна Комарова. – Я давно носила подоб-ную картинку в голове — как круто было бы танцевать на улицах под любимую музы-ку. А тут оказалось, что та-кое уже делают, и это целая волна, — рассказывает Алё-на. — Как узнала про «Dance walking» в Москве, Пите-ре, Ижевске, Уфе, Харькове, Одессе и других городах со-мнений не осталось. Я бы се-бе не простила, если бы Ека-теринбург остался в стороне.– И вот оно произошло. Зачем это нужно городу?– Не у всего должна быть какая-то выгода. Это скорее такая забавная «опция» — немножко надорвать шаблон и посмотреть, что будет, когда кто-то делает вещи, которые не то чтобы не приняты, но 

неожиданны. Кстати, прохо-жие реагируют на странных танцовщиков в большинстве случаев положительно.В Екатеринбурге отреаги-ровали действительно здо-рово — многие останавли-вались, аплодировали, неко-торые даже подключались к действу. Когда двухчасовая акция закончилась (кстати, ребята преодолели доволь-но большое расстояние — от Театра драмы до сквера на перекрёстке улиц Ленина и Мичурина), танцоры и жур-налисты присели на скамей-ку, чтобы обсудить итоги. К ним тут же подошла компа-ния молодых ребят. Оказа-лось, что они из Челябинска. Признались, что наблюдали с огромным удовольствием, порадовались за Екатерин-бург — «такой прогрессив-ный город у вас».

– Для участия в первом флешмобе собралось не так много людей — примерно с десяток. Но нас утешает опыт других городов — везде, где движение прижилось, пер-вые встречи были не очень массовыми, но потом люди подключались, — рассуждает Алёна. — И у нас будет также. Обязательно. Самое трудное мы сделали –начали. Согласимся с Алёной. Тем более что у этого увлече-ния есть ещё один положи-тельный аспект, именно на нём акцентировал внимание Александр Гиршон. Подоб-ного рода танец — это, грубо говоря, фитнес. Это же так полезно — провести время в движении. Бегуны на ули-це ведь не вызывают у нас удивления? Однажды такое случится и с танцами.

олег КоЛПАщИКов, инва-
лид по зрению, руководитель об-
щественной организации «белая 
трость»:

– 29 июня мы провели в цен-
тре Екатеринбурга флешмоб, в 
ходе которого по улице вайне-
ра шла колонна из сотни людей с 
завязанными глазами. Это стран-
ное, на первый взгляд, меропри-
ятие — один из способов при-
влечь внимание общественно-
сти к проблемам взаимодействия 
между инвалидами и здоровы-
ми людьми. слепые таким обра-
зом учили всех желающих пере-
двигаться, не пользуясь зрением.

олег стеПАНов, солист ека-
теринбургского коллектива «Про-
винциальные танцы»:

— Я положительно отношусь 
к различным перформансам и 
флешмобам, если они никак не 
связаны с политикой. Это всег-
да момент некоего единения лю-
дей, они заряжаются эмоциями 
от того, что делают что-то вме-
сте, и заряжают эмоциями окру-
жающих. Флешмобы нужны зри-
телю: люди очень часто закрыва-
ются ото всех, не смотрят по сто-
ронам, погружаются в свои мыс-
ли, проблемы… Флешмобы за-
ставляют нас оглянуться, выта-
щить из уха наушник, остано-
виться и посмотреть. Это встря-
ска, после которой хочется идти и 
уже по-другому смотреть по сто-
ронам. они нужны тем, кто в них 
участвует: это всегда адреналин, 
потому что сама суть подобной 
акции заключается в некой не-
обычности. всегда ведь хочется 
выйти за пределы того, чем мы 
каждодневно заняты. в принци-
пе, я во многих городах встречал 
подобные флешмобы, в каких-то 
участвовал сам. Хорошо, что Ека-
теринбург тоже постепенно «рас-
качивается» в этом интересном 
направлении.

татьяна ЛеШУКовА, много-
детная мать, екатеринбург:

– Люди от безделья приду-
мывают себе занятие, собираясь 
на флешмобы. По мне, так это 
глупость несусветная — собрать-
ся толпой на площади и надувать 
мыльные пузыри. Им что, больше 
делать нечего? Мне с тремя деть-

ми порой вздохнуть некогда, и в 
голову не приходит так понапрас-
ну тратить свою энергию и время. 
Если появляется свободная ми-
нутка, я лучше её использую на 
чтение, в салон красоты схожу, в 
театр или в музей, наконец! тем, 
кто тратит себя на всякие флеш-
мобы, советую почаще книги чи-
тать и в музеи ходить, повышать 
свой уровень культуры!

Георгий АМУсИН, член прав-
ления европейской конфедера-
ции психоаналитиков-психотера-
певтов:

– в подростковом возрасте 
у людей возникает потребность 
больше принадлежать к какой-
либо группировке, чем к соб-
ственной семье. Но многие не 
реализуют себя в этом. А такой 
этап важен и необходим как сту-
пень при формировании способ-
ности к сотрудничеству. вот они 
и навёрстывают упущенное, при-
обретая опыт принадлежности к 
группе в разного рода флешмо-
бах. так что такие массовые ме-
роприятия полезны для форми-
рования личности. Кроме того, 
есть ведь и флешмобы образо-
вательного, воспитательного и 
патриотического характера, кото-
рые можно оценивать исключи-
тельно с положительной сторо-
ны. Пример — акция «Бессмерт-
ный полк».

олег ЧеРКАсов, замести-
тель атамана оренбургского вой-
скового казачьего общества:

— Когда люди собираются 
ради забавы, то это полная ерун-
да, и в таком случае я противник 
флешмобов. собираться вместе 
надо ради благих и добрых це-
лей. вот мы проводим «Казачий 
дозор» — молодёжные сборы, 
где ребята и девчата тренируют 
свои навыки и умения, это тоже 
довольно массовое мероприятие. 
За три года число его участников 
выросло с 300 до 2500 человек. 
Но назвать их толпой нельзя, это 
думающая и умелая молодёжь. 
Уверен, что они не участвуют в 
этих флешмобах.

Записали  
Александр ШоРИН, 

Лариса ХАйДАРШИНА,  
Яна беЛоцеРКовсКАЯ

А как вы относитесь к флешмобам?

Сергей АВДЕЕВ
Самолёт «Малазийских авиа-
линий» был сбит и рухнул  
17 июля на территории Вос-
точной Украины в районе 
Грабово, в 60-ти километрах 
от российской границы. На 
его борту, по данным авиа-
компании, находилось 298 
человек, включая 15 членов 
экипажа. Все они погибли.Лайнер следовал из Амстер-дама в Куала-Лумпур и, как со-общает «Газета. Ru» со ссылкой на американские источники и Росавиацию, был сбит на высо-те 10 100 метров ракетой клас-са «земля-воздух». Пассажира-ми «боинга» были граждане минимум девяти стран. Боль-ше всех — 154 человека — гол-ландцы. Россиян (как и амери-канцев) на его борту не было.Ополченцы Донецкой На-родной Республики, контроли-рующие эту территорию, об-наружили оба «чёрных ящи-ка» самолёта. Речевые само-писцы находятся в рабочем со-стоянии, и вчера ещё воюющие с Киевом защитники Донбасса планировали передать их для установления причин круше-

ния самолёта российским спе-циалистам МАК (межгосудар-ственный авиационный коми-тет). В то же время они пообе-щали предоставить беспрепят-ственный доступ к месту кру-шения экспертам созданной вчера же под эгидой ООН меж-дународной комиссии по рас-следованию трагедии.Различные информагент-ства, ссылаясь на свои источ-ники, выдвигают, среди про-чих, такое предположение: ра-кетой хотели сбить самолёт российского президента, кото-рый пересекался курсами с ма-лазийским «боингом» в райо-не Варшавы. Украинские вла-сти обвиняют в теракте до-нецких ополченцев (у которых просто нет ракет такой даль-ности). Испанский диспетчер якобы видел рядом с «Боин-гом» два военных самолёта. А Министерство обороны Рос-

сии заявило, что в районе ка-тастрофы развёрнуты зенит-но-ракетные дивизионы укра-инской армии с пусковыми установками «Бук М1», способ-ными сбивать воздушные це-ли на высоте свыше 30 кило-метров.Но это всё версии. Их вы-двинуто уже много, в том чис-ле и самых невероятных (о причастности к атаке России, например). А факты пока та-ковы. Практически все авиа-компании мира заявили о пре-кращении полётов над Укра-иной (наши «Уральские авиа-линии» и «ЮТэйр» уже с вес-ны облетают эту воюющую территорию). Глава Росави-ации Александр Нерадько и премьер-министр ДНР Алек-сандр Бородай призвали к прекращению огня, чтобы на месте крушения могли рабо-тать эксперты. А москвичи 

вчера весь день несли цветы к посольству Нидерландов.Российский президент вче-ра утром на экстренном сове-щании в Кремле от имени ру-ководства страны выразил со-болезнование родным погиб-ших. «Я уже дал поручение оказать всю необходимую по-мощь в расследовании, — ска-зал Владимир Путин. — И про-шу правительство сделать всё для того, чтобы объективная картина произошедшего ста-ла быстрее видна обществен-ности».Специалисты, конечно, во всём разберутся. Но уже по-нятно одно: это страшная про-вокация. И кем бы она ни бы-ла совершена, цель её вполне очевидна — Россию втягива-ют в войну. Все подозрения и обвинения в теракте (а сейчас и «доказательства» причаст-ности России, которые Украи-на обещает предоставить меж-дународной комиссии) нуж-ны США, чтобы вынудить на-ше руководство применить си-лу. Нагнетание обстановки не-рвозности и напряжения — испытанный ход заокеанских «ястребов».

   КстАтИ
За всю историю авиации военные сбили шесть пассажирских са-
молётов. Предпоследней жертвой был российский лайнер ту-154 
авиакомпании «сибирь», сбитый над Чёрным морем 4 октября 
2001 года. Украинская ракета перепутала его с учебной целью. все 
66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли.
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Отдых в Крыму дорогого стоитВалентина СМИРНОВА
Слухи о возникших в этом 
году сложностях с оформ-
лением шенгенской визы в 
связи с обострением поли-
тической ситуации в Вос-
точной Европе оказались 
необоснованны. По словам 
директора уральского пред-
ставительства крупной фе-
деральной туркомпании 
Олега Хигера, консульские 
службы всех европейских 
стран больше, чем в преж-
ние годы, проявляют заин-
тересованность в сотрудни-
честве с российскими туро-
ператорами. Однако отдыхать за гра-ницей становится всё бо-лее рискованно. Пример то-му — банкротство старейшей турфирмы страны «Нева» из Санкт-Петербурга. Олег Хигер сообщил неожиданные под-робности дела. Как выясни-лось, за две недели до объяв-ления своей несостоятельно-сти «Нева» перестраховалась в компании, уставной капитал и общий денежный оборот ко-торой в три раза меньше, чем обязательства туроператора. К сожалению, и другие опера-торы сегодня отправляют за границу в три раза больше от-дыхающих, чем страхуют.Сколько уральцев постра-дало в результате этого краха — неизвестно. Но, по словам исполнительного директора Уральской ассоциации туриз-ма Михаила Мальцева, Феде-ральное агентство по туриз-му делает всё возможное, что-бы вернуть домой застряв-ших за границей по вине «Не-вы» россиян, все крупные тур-компании страны также пред-ложили свою помощь. Большие надежды связы-вали туроператоры в этом го-ду с развитием отдыха и ту-ризма в Крыму. Но они мало оправдались из-за неожидан-но резко подорожавших авиа- билетов, а также проблем с паромной переправой на по-луостров. Если в прошлом го-

ду из Екатеринбурга до Сим-ферополя и обратно можно было долететь за 17 тысяч ру-блей, то сегодня это стоит уже 40 тысяч рублей. Между тем в нынешнем летнем сезоне не-которые туроператоры пред-лагают недельный отдых за рубежом с включением пере-лётов и питания за 8–10 ты-сяч рублей. Но тем не менее Крым уже принял почти два миллиона туристов из Рос-сии — 650 тысяч госслужа-щих, а кроме того, военных, детей. Это стало возможным потому, что оплатить перелё-ты и пребывание в 750 сана-торно-курортных учреждени-ях, сохранившихся ещё со вре-мён Советского Союза, им по-могли предприятия и органи-зации, а также правительства регионов. Известно, что правитель-ство России поручило Феде-ральному агентству по ту-ризму довести поток отды-хающих в Крыму этим летом до 2,5–3 миллионов. Возмож-но, что этим обстоятельством воспользовались некоторые авиаперевозчики и резко под-няли цену  на билеты. Михаил Мальцев не исключает такой причины. – Пиар-компания по от-дыху в Крыму, конечно, силь-ная, но рейсов в Анталию и на другие заграничные курор-ты из аэропорта Кольцово по-ка в десятки раз больше, чем на полуостров. Значитель-но меньше, чем мы ожидали весной, оказалось и льготных авиабилетов в Симферополь. Что касается стран, реги-онов, которые в этом году не рекомендуются российским компаниям для ведения ту-ристического бизнеса. Мини-стерство иностранных дел России и Федеральное агент-ство по туризму обращают особое внимание на нежела-тельность посещения среди-земноморской территории Израиля, прилегающей к зо-не военного противостояния  в секторе Газа.
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Губернатору пообещали, 
что стадион «Уралмаш» 
будет готов в срок
вчера глава региона евгений Куйвашев 
провёл рабочее совещание по реконструк-
ции стадиона «Уралмаш», который уже в 
мае следующего года должен стать до-
машней ареной для екатеринбургского клу-
ба «Урал», а в 2018 году эта площадка бу-
дет задействована как тренировочная база 
для проведения матчей чемпионата мира 
по футболу.

Губернатор особо обратил внимание 
участников совещания на то, что к работам 
на этом объекте надо подходить комплек-
сно — не замыкаться только лишь на ста-
дионе, а заранее проработать транспортную 
инфраструктуру в этом районе, преду- 
смотреть достаточные парковочные места. 
Как было сказано на совещании, будет про-
рабатываться вопрос о переносе к стадиону 
«Уралмаш» трамвайной ветки, а в дни фут-
больных матчей может быть использован 
опыт доставки болельщиков к стадиону при 
помощи специальных автобусов (более по-
лувека мысль облегчить путь до стадиона, 
похоже, никому не приходила в голову).

Участвовавший в совещании член сове-
та Федерации России Аркадий Чернецкий, 
который, будучи главой Екатеринбурга, по-
советовал заранее позаботиться о приобре-
тении кресел для обновлённого стадиона — 
спрос на них сейчас в России велик, и как 
бы не получилось так, что возникнут про-
блемы с их изготовлением к нужному сро-
ку. Губернатор пообещал держать под лич-
ным контролем график выполнения работ 
по реконструкции стадиона «Уралмаш». Что 
касается слухов о том, что Екатеринбург 
может лишиться права принимать матчи 
чемпионата мира по футболу, то их реши-
тельно опроверг вице-премьер областно-
го правительства валентин Грипас: «ФИФА 
официально заявила, что никаких измене-
ний больше не будет».

евгений ЯЧМеНЁв

в России самые массовые танцевальные акции сейчас проходят в Москве, в мире –  
в Нью-йорке. Кстати, на нашем сайте www.oblgazeta.ru мы предлагаем вам послушать плей-лист, 
который звучал в наушниках екатеринбургских флешмоберов

На «Уралмаше» 
демонтировано 

административное 
здание и часть 

трибун, срыт 
футбольный 
газон. Новая 

арена должна 
быть готова не 
позднее 15 мая
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