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 происшествие
Ехали на море –  
попали в больницу

Автобус с южноуральскими туристами разбился 
под воронежем. среди пострадавших жительни-
ца Магнитогорска валерия Губанова 2004 года 
рождения.

23 августа в 18 часов по московскому времени произошло 
серьезное ДТП на 751 километре автодороги М4 в районе 
населенного пункта Дядин Богучарского района Воронеж-
ской области: пассажирский автобус VOLVO туристической 
компании ООО «Русь-Тревэл», следовавший из Челябинска 
в Геленджик, столкнулся с грузовым «КамАЗом» и «чет-
веркой».

По информации пресс-службы ГИБДД России по 
Воронежской области, «четверка», за рулем которой 
находился 40-летний местный житель, не предоставила 
преимущество движущемуся по главной дороге в на-
правлении юга рейсовому автобусу VOLVO. Произошло 
касательное столкновение, из-за чего водитель автобуса 
потерял контроль над управлением и наехал на стоящий 
на обочине «КамАЗ».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, 
в автобусе на момент столкновения находился 41 человек. В 
их числе два водителя и четыре ребенка в возрасте до 14 лет, 
все дети были с родителями. В результате автоаварии погиб 
44-летний водитель автобуса, а также пострадало 17 человек. 
Как позже уточнили в областном минздраве, 11 пострадав-
ших госпитализировали в центральную районную больницу 
Богучар, шести южноуральцам с легкими травмами была 
оказана амбулаторная помощь. Жизни пострадавших ничего 
не угрожает.

«Сегодня утром туроператор направил в Воронежскую 
область автобус. В нем, кроме родственников пострадав-
ших и погибшего водителя, находятся врач анестезиолог-
реаниматолог и медицинская сестра из Центра медицины 
катастроф ЧОКБ. Они имеют при себе необходимые меди-
каменты, перевязочный материал, поэтому те пострадав-
шие, которые решат вернуться на Южный Урал, в дороге 
будут находиться под наблюдением медиков», – заявил на 
брифинге министр здравоохранения Челябинской области 
Виталий Тесленко.

По распоряжению губернатора Михаила Юревича, 
семья погибшего водителя  получит 100 тысяч рублей в 
качестве компенсации, все остальные пострадавшие – по 20 
тысяч рублей, сообщает наш челябинский собкор Галина 
Иванова.

 Экстремизм
«Великоросская» секта
КонтррАзведчиКи провели оперативную раз-
работку секты «духовно-родовая держава русь» 
(дрдр), осевшей в отдаленных уголках Южного 
урала.

По материалам разработки возбуждено уголовное дело 
по статье об участии в деятельности запрещенного обще-
ственного или религиозного объединения (часть 2 статьи 
282.2 УК РФ). Она предусматривает наказание до двух лет 
лишения свободы.

В прошлом году ДРДР признали экстремистской органи-
зацией, а ее деятельность на территории России запретили. 
Однако это не помешало южноуральским адептам движения 
строить храмы и издавать литературу.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, объедине-
ние призывает к созданию суверенного субъекта Российской 
Федерации с последующим выходом из ее состава, а также к 
вынесению заочных смертных приговоров многим государ-
ственным деятелям. Титулы и звания «державников» говорят 
сами за себя – в их числе Царь Православный, Верховный 
Главнокомандующий Русской и Заградительной Армиями 
и многие другие. Все они поклоняются древнеславянским 
письменам и особенно чтят букву «Ё» как некий канал связи 
с космосом.

Один из лидеров секты пишет и издает книги и даже 
открыл интернет-страничку. Установлено, что секта суще-
ствует на пожертвования. Одним из требований к неосек-
тантам был отказ от уплаты налогов государству. Эксперты 
высказывают сомнение в психическом здоровье членов этой 
неосекты. Ряд ее активистов уже отправлялись судами на 
принудительное лечение, некоторые осуждены за действия, 
носящие экстремистский характер.

 азы
«Ладушки»  
для дошколят
ребенКу, начавшему осваивать азы науки с са-
мых юных лет, легче адаптироваться к школьной 
программе. дошкольная гимназия «Ладушки», 
функционирующая на базе школы № 63, пригла-
шает на занятия будущих первоклассников. 

В программе обучения: уроки чтения, письма, веселый 
счет и английский язык. Занятия проходят с 17.00 по по-
недельникам, вторникам и средам. Адрес школы: 
ул. Грязнова, 11. Телефон 20-03-12.

 История добывает для юности разум стариков. ДИАДОР
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Из нашего Парижа – 
с любовью

У подножия Эйфелевой башни встретились  
потомки казаков и пленных французов

туристы, вооруженные фото-
аппаратами, дамы в криноли-
нах, бравые гусары и казаки 
прогуливаются у подножия 
Эйфелевой башни. 

Звучит французская музыка, а 
уличные торговцы продают суве-
ниры. И никого не смущает, что 

Париж – небольшое село, а стилизо-
ванная вышка сотовой связи – ураль-
ская Эйфелева башня – вшестеро 
меньше французской. Правительство 
и министерство культуры области 
совместно с администрацией Нагай-
бакского района организовали здесь 
историко-литературный праздник 
«Во славу Отечества российского», 
посвященный двухсотлетию победы 
в войне 1812 года.

– В России торжества пройдут на 
Бородинском поле, а в Челябинской 
области решили отпраздновать в 
Париже, – объяснил на открытии 
глава Нагайбакского района Каирбек 
Сеилов. – В войне двенадцатого года 
принимали участие предки наших 
земляков. Когда мы вспоминаем о 
прошлом – думаем о будущем.

– В истории есть события и даты, 
значимость которых не переоценить, 
а с десятилетиями их ценность только 
усиливается, – считает замминистра 
культуры области Наталья Диская. 
– Отрадно, что с этими событиями 
связана и история Южного Урала. 
Казаки-нагайбаки Оренбургского 
полка одними из первых вошли в Па-
риж. В честь славных побед русского 
оружия на карте области появились 
Париж, Варна, Берлин, Лейпциг, 
Фершампенуаз, Чесма. На таких 
праздниках испытываешь гордость 
за свой край и Россию.

Действо разворачивалось на не-
скольких площадках. Зрители увидели 
сводный концерт творческих коллек-
тивов со всей области. Торжественно-
сти добавил губернаторский духовой 
оркестр.

– Коллектив образован недавно – 
год и три месяца назад, – объясняет 
руководитель оркестра Игорь Ежов. 
– Играли на чемпионате Европы по 
дзюдо, российской «Весне студенче-
ской», построении войск челябинско-
го гарнизона 9 Мая. Но в сельской 

глубинке еще не выступали: приехали 
более двух десятков музыкантов – в 
гусарских костюмах под стать празд-
нику, а в репертуаре – маршевая 
музыка.

Помогли перенестись в прошлое 
артисты клуба исторических ре-
конструкций и академии изящных 
искусств. А челябинская областная 
юношеская библиотека подготовила 
презентацию мультимедийного спра-
вочника «Победа в России в 1812 
году» и тематическую компьютерную 
игру. Впрочем, была не только теория. 
На сельском подворье зрители зна-
комились с казачьим бытом. Можно 
было самим заготавливать дрова, 
носить воду коромыслом и даже при-
готовить нагайбакскую кашу.

– История – предмет, не всегда 
любимый школьниками. Но здесь она 
обретает реальные 
черты, воссоздаются 
настоящие картины 
прошлого, – отмети-
ла начальник управ-
ления социальной 
политики Законодательного собрания 
области Марина Поддубная.

Действительно, где еще увидишь 
вживую проводы казака на военную 
службу. Вот гости за накрытым сто-
лом поют нагайбакские песни. Мать 
вручает сыну хлеб, завернутый в по-
лотенце, – в нем сила родной земли. 
Казаку подают кисет сушеных ягод, 
платок с мелочью. Родственники 
дарят деньги – чтобы и сам был 
сытым, и коню на корм хватило. 
Желают хорошей службы, верных 
друзей, справедливых командиров. 
Мать обращается с молитвой, про-
сит защитить сына. Отец выводит 
скакуна. Родители распахивают 
ворота. Казак, выезжая за порог 
родного дома, бьет ладонью по 
столбу – чтобы вернуться…

А рядом поигрывают шашками 
казаки современные.

– Это значимый праздник для каза-
чества, – считает атаман хутора Ага-
повского Юрий Козлов. – Вижу здесь 
казаков со всей нашей округи: кто – в 
полевой форме со знаками отличия 
Оренбургского казачьего войска, кто, 
как мы, – в исторической униформе. 
Если сохраняются культура и истори-

ческая память, значит, и мы будем 
живы как нация. Сейчас в обществе 
идут разрушительные процессы, вне-
дряется потребительская психология 
– это очень опасно. А такие праздни-
ки служат своеобразной преградой от 
исторического забвения.

Впрочем, здесь можно было встре-
тить не только потомков казаков…

– Мой предок – пленный француз, 
– охотно рассказывает жительница 
Фершампенуаза Анна Гуль. – Когда 
конного егеря Вильгельма Гауца пле-
нили, он женился на русской – Татья-
не Харитоновне. Принял казачество 
и христианство. Подавал прошение 
императору Александру I с просьбой 
о возвращении на родину. Но отпу-
скали только неженатых – церков-
ный брак разрушать грех. Сейчас 
у него 404 потомка – мы с сестрой 

ведем генеало-
гическое древо, 
интересуемся, 
где живут наши 
родственники и 
что они за люди. 

Некоторые из них живут в Магнитке 
– они носят фамилию Ауц, так она 
видоизменилась со временем. А по 
мироощущению я чисто уральская 
казачка!

На своеобразной выставке до-
стижений народного хозяйства, рас-
кинувшейся от музея до Эйфелевой 
башни, можно было встретить людей 
самых разных национальностей и по-
знакомиться с их талантами. Уйский 
район предлагал «картошку рассыпу-
чую – силушку могучую», «сало, чтоб 
на место встало», «квас – для вас, по 
рецепту К. Владельщиковой».

– Капитолина Дмитриевна такой 
квас делает – такого нигде нет, – гор-
дится землячкой Анна Аверьянова. 
– Но мастера своих секретов не 
раскрывают. А в этой бутыли «КВН»: 
коньяк, выгнанный ночью казаками 
Выдриными. Тоже реальные люди, 
не выдуманные. У нас в районе эта 
фамилия распространена.

Николай Федоров ловко орудует 
резаками – выходит подкова с над-
писью «Париж».

– Режу давно, а иконы только четы-
ре года, – объясняет он. – Говорят, не 
родит свинья бобра, поэтому есть и 

последователи – в первую очередь, 
мои сыновья.

Неподалеку от Эйфелевой башни 
юрта казахского клуба «Шанырак» 
Брединского района.

– Название переводится как очаг, – 
говорит Асия Абилова. – Хлеб – всему 
голова, поэтому привезли баурсаки. 
Варим бешбармак с бараниной. Уго-
стим крепким чаем с жирным моло-
ком и чак-чаком. Ну а самовар у нас 
русский – в чем прикажете казахам 
воду кипятить, ну не в кастрюле же?

Тамара Кудиш учит желающих пе-
триковской росписи – она выросла в 
селе Петриковка на Украине, а своему 
мастерству всю жизнь учит уральцев. 
Василий Мотовилов из села Травники 
Чебаркульского района по профессии 
автокрановщик, но за неделю может 
сложить церковь – из спичек, а недавно 
занялся поделками из бересты. Гово-
рит, любовь к ручной работе у него от 
деда, который мастерски плел корзины. 
Повар Наталья Матушкина из Пласта 
удивила карвингом – искусством 
художественной резки по овощам и 
фруктам. На глазах зрителей создает 
букет роз из арбуза. Впрочем, более 
долговечны ее произведения из раз-
ноцветных брусочков мыла. Чесменцы 
представляли мордовскую культуру. 
Они вполне по-русски размахивали 
березовыми вениками и объясняли, 
что народное лечебное средство морд-
вы – водка с чесноком.

Жительница Магнитки Ольга Язвин-
ская усадила к мастеру Ирине Ера-
стовой своих внучек: десятилетнюю 
Настю и восьмилетнюю Аню. Девочки 
старательно вертят куклы-обереги и 
плетут фенечки из лент.

– В Париже живет моя мама, – 
объясняет Ольга Ивановна. – Ездим 
к ней часто, но на празднике встре-
тила одноклассников, с которыми не 
виделась вот уже 37 лет. Хорошо, что 
народная культура возрождается. 
Деток своих не научили – так хоть 
внуков научим.

А патриотический праздник, лишен-
ный, впрочем, всякой воинственно-
сти и назидательности, продолжился 
до глубокой ночи и завершился по-
бедным фейерверком 
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