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Хоть противогаз надевай
Екатеринбург вошел в топ-10 горо-
дов с самым грязным воздухом

ЕкатЕринбург замыкает десятку рейтинга городов с высоким уровнем загрязнения возду-
ха, составленного росстатом и гидрометом. концентрация этилбензола здесь превышает 
норму в 11 раз.  В то же время Екатеринбург стал мегаполисом с самым чистым воздухом сре-
ди миллионников урала. Пермь и уфа занимают пятую и шестую строчки, Челябинск на вось-
мом месте, Магнитогорск — на третьем. Самый грязный воздух оказался в Чите.

Каково это — жить в темноте?
Проект

В тюмени впервые прошли мо-
лодежные инклюзивные игры. 
Около 50 незрячих из тюменс-
кой и Свердловской областей, а 
также студенты тюменского 
университета смогли испытать 
себя в необычных условиях и 
больше узнать друг о друге.

главная идея проекта — на-
учить людей с разными физи-
ческими возможностями пол-
ноценно взаимодействовать, 
поэтому участники вместе 
проходили все испытания. на 
пару со здоровыми партнерами 
незрячие участвовали в эста-
фетах, метании меча, играли в 
гольф, теннис, настольные 
игры. те, у кого нет проблем со 
здоровьем, в свою очередь, по-
лучили шанс почувствовать, 
каково это — жить в темноте.

ребятам предложили с завя-
занными глазами проявить 

себя в кулинарном поединке, 
участвовать в мастер-классах 
по живописи, проложить с по-
мощью тактильной карты нуж-
ный маршрут, а также научить-
ся пользоваться гаджетом для 
слепых и освоить язык брайля. 
Если один из парт неров, специ-
ально лишенный возможности 
видеть, не справлялся с задани-
ем, на помощь ему приходил не-
зрячий товарищ, и наоборот.

— Мы надеемся, что инклю-
зивные игры — это первый шаг 
на пути к победам, что ребята 
увидят и поймут, как можно 
вместе жить и взаимодейство-
вать, — говорит руководитель 
молодежной организации сле-
пых и слабовидящих тюмени 
Степан Панов.

Подобные мероприятия в 
россии проводятся с 2012 года, 
теперь и в тюмени их планиру-
ется сделать регулярными.

Ольга Ладина, тюмень

Все испытания незрячие участники инклюзивных игр проходили 
вместе со здоровыми партнерами.
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В Салехарде открылся клуб инклюзивного танца. Уроки хорео
графии для молодых инвалидов, в том числе детей, проходят в 
центре культуры и спорта «Геолог» дважды в неделю. Бесплат
ные занятия ведут профессиональные хореографы, а помогают 
им волонтеры. Благотворительный фонд «Ямине» подарил клу
бу специальные коляски. По словам организаторов, регуляр
ные занятия танцами — один из эффективных методов реабили
тации.

«А ну пошел в палату!»
В уральской больнице избили ветерана войны

А кАк у соседей?

В здравоохранении Курганской об
ласти 2016й объявлен годом вежли
вой регистратуры. По словам дирек
тора департамента здравоохранения 
Ларисы Кокориной, благожелатель
ное отношение к пациентам должно 
способствовать повышению качества 
обслуживания. Но прежде, по ее мне
нию, необходимо вложить в слово 
«регистратура» новый смысл.
 — Это должна быть не форточка, где 
не видно медработника, а открытая и 

доступная служба, — говорит глава ве
домства.
Кстати, в курганской больнице № 1 
вежливость уже давно стала нор
мой. Как рассказал «РГ» главный 
врач Сергей Жуков, в прошлом году 
у них не было ни одной жалобы на 
хамство или неуважительное отно
шение к пациентам. Для работы в ре
гистратуре в медучреждении отби
рают людей с высоким уровнем куль
туры, спокойных, стрессоустойчи

вых. Не случайно половина сотруд
ников, принимающих звонки и выпи
сывающих талончики на прием к 
врачу, имеют высшее образование. 
Повлияло на создание благоприят
ного микроклимата и то, что в боль
нице установили камеры видео
наблюдения. Пациенты и медработ
ники об этом знают, поэтому стара
ются избегать конфликтов, а если 
возникают недоразумения, то их 
сразу без скандала устраняют.

За гранью

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Сотрудники следственного коми-
тета разбираются в методах лече-
ния, применяемых медперсоналом 
краснотурьинской больницы к  
92-летнему ветерану ивану коло-
мойцу. из больничной палаты 
родственники забрали героя Вели-
кой Отечественной с синяком под 
глазом. только дома иван Серге-
евич признался, что медбрат тума-
ками загонял его в палату.

За что били, коломоец до сих 
пор толком не понял. Журналис-
там он тихим, прерывающимся от 
волнения голосом рассказал:

— я прилег поспать. когда комна-
та наполнилась странной дымкой, 
мне стало тяжело дышать. Показа-
лось, что из аппарата соседа выпа-
ла какая-то трубка. Пошел в кори-
дор сказать об этом медсестре, за-
одно присел отдышаться. Пока 
сест ра бегала, появился медбрат и 
потребовал идти в палату. я ему 
начал объяснять, а он в ответ уда-
рил меня по лицу кулаком, а потом 
еще пихнул в грудь и силой пово-
лок на койку. 

Ветеран попал в больницу с ин-
сультом средней тяжести. Основ-
ной курс лечения ко времени ЧП 
он уже прошел, но все равно был 
слаб и ходил, опираясь на ходунки. 
как поясняют родственники, пос-
тоянно находиться рядом с дедом 
они не могли — в больнице был объ-
явлен карантин и посторонних не 
пускали. Да близким и в голову не 
могла прийти мысль, что у медра-
ботников поднимется рука на  
92-летнего старика. 

После общения с медбратом у 
ветерана вздулись вены на шее. 
Чтобы выяснить причину, врачи 
отвезли пациента на Мрт. не заме-
тить внезапно появившийся кро-
воподтек на лице медики, естест-
венно, не могли, но извиняться 
никто не стал.

После возвращения домой вете-
ран категорически отказался жа-
ловаться и в полицию, и в прокура-
туру.

— говорит: не хочу позориться. 
но мы все-таки обратились к глав-
врачу больницы Юрию гончарову. 
В ответ — молчание. Вот и расска-
зали все прессе, — говорит дочь 
пострадавшего Ольга Шадт.

Даже после разразившегося 
скандала медики были хладно-
кровны. В частности, главврач от-
ветил журналистам, что служеб-
ное разбирательство проводится, 
все сотрудники написали объяс-

нительные. Медпомощь ветерану 
оказывалась в соответствии с ос-
новным заболеванием, он выпи-
сан в удовлетворительном состо-
янии.

— Противоправные действия в 
отношении пациента не подтверж-
дены, — заключил Юрий гончаров.

Впрочем, сотрудники прокура-
туры думают иначе. Возбуждено 
уголовное дело по статье 116 ук рФ 
«Побои». С медработниками уже бе-
седуют следователи. В неофициаль-
ном разговоре с корреспондентом 
«рг» медики со стажем признались, 
что в больницах сейчас сложная си-
туация с подбором персонала по 
уходу за больными. Ставки малень-
кие — около 12 тысяч рублей, и найти 
адекватных сотрудников, способ-
ных с пониманием относиться к па-
циентам, крайне сложно. 

а правозащитники, анализируя 
краснотурьинское ЧП, предложи-
ли оборудовать больничные пала-
ты видеокамерами. 

Не заметить 
внезапно 
появившийся 
кровоподтек 
на лице медики 
не могли, 
но извиняться
никто не стал

Троллейбус выйдет  
на линию в час пик
трансПорт

В Челябинске с первого мар-
та изменилось расписание 
движения троллейбусов. По 
новому графику в дневные 
часы на некоторых маршру-
тах интервалы могут увели-
читься до двух часов. а зна-
чит, горожанам лучше озна-
комиться с новым расписа-
нием, преж де чем отправ-
ляться в путь.

как сообщили в городском 
управлении транспорта, для 
оптимизации расходов при-
нято решение о сокращении 
количества выходов подвиж-
ного состава. Полностью от-
менен троллейбусный марш-
рут № 23 (улица Молдавская 
— тк «кольцо»), который дуб-
лирует маршрут № 12 (аМЗ — 
Молдавская). кроме того, по 
выходным дням челябинцы 
уже не смогут проехать на 

троллейбусе № 1 (ЦПкиО  
им. гагарина — железнодо-
рожный вокзал): этот марш-
рут транспортники сочли не-
востребованным.

— теперь в дневное время на 
улицах города будет меньше 
троллейбусов, — пояснили в 
МуП ЧгЭт. — Зато в час пик на 
линию выйдет весь подвиж-
ной состав, что удобнее для 
пассажиров.

Между тем оптимизация 
может создать неудобства для 
пенсионеров, предпочитаю-
щих пользоваться обществен-
ным транспортом днем.

Михаил Пинкус, 
Челябинск

нА зАМетку

Новое расписание 
троллейбусных маршрутов 
ищите на сайтах Chelget.ru 
и Marsruty.ru.
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Оставляя пожилых родственников 
одних в больнице, родные надеются, 
что в лечебном учреждении им 
обеспечат полноценный уход.
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Мы не сельди в бочке
Главу округа оштрафовали  
за нарушение прав граждан

Глава Нижнетуринского округа лариса Тюкина оштрафована на три тысячи рублей за то, 
что тянула с переселением из аварийного жилья. Семье из шести человек, живущей в трех
комнатной квартире ветхого дома, в мэрии предложили однокомнатную квартиру в 30 квад
ратов. И только после обращения в прокуратуру предоставили новую трехкомнатную. Две 
недели назад Тюкину уже штрафовали на семь тысяч за игнорирование жалоб жителей. 

Деревня с характером
в уральском селе создали собственную систему местного самоуправления

ИнИцИатИва

 Светлана Добрынина,  
Свердловская область

Жители села Камышево Белоярского рай
она нисколько не сомневаются, что могут 
изменить ход истории в родных местах. Не 
то что на расторопность чиновников не на
деются, просто понимают: если хочешь пе
ремен, добивайся их сам. в сельский актив 
входит до трех десятков человек. Официаль
ную структуру, вроде общественного сове
та села или народного объединения, никто 
оформлять не собирается. Просто, как толь
ко возникает общая проблема, неравнодуш
ные жители не дают спокойно спать началь
никам всех рангов. 

— Без них я как без рук. Понятно, и сам 
без дела не сижу. Но в системе власти я все
го лишь финишное звено, подчиненный 
всех начальников. а когда у меня за спиной 
такая поддержка местных жителей, от от
вета чиновникам не уйти, — говорит глава 
Камышевской сельской управы Сергей Ма
ноли.

Укатали валенки

Десятилетиями Камышево гремело на 
всю страну своими валенками. Местная пи
мокатная фабрика считалась одной из круп
нейших в СССР, валяные сапоги грузовика
ми отправляли в армию. Но в девяностые 
фабрика обанкротилась, разрушились и 
ближайшие совхозы, а село, расположенное 
всегото в шестидесяти километрах от Ека
теринбурга, потихоньку начало угасать. По
сыпались распоряжения о закрытии соци
альных объектов. Нерентабельно, бесперс
пективно — звучало, как приговор. 

— Но мы ни школу, ни садик ликвидировать 
не дали. Конечно, ребятни в селе все меньше и 
меньше. Однако все понимали: закроют что
то одно — и процесс уже не остановить, начнет
ся разруха, — говорит одна из общественниц, 
пенсионерка Тамара Попова. 

акций протеста камышевские активисты 
проводить не стали. Предложили оптималь
ный вариант: собрать все социальнокультур
ные объекты в одном здании, чтобы бремя 
коммунальных платежей не разоряло район
ный бюджет. в итоге типовое здание детского 
сада поделили на территорию для малышни, 
библиотеку и досуговый центр. Последний 
разместился в бывшем спортзале. 

Как показало будущее, крестьянская пре
дусмотрительность вписалась в тренд об
щероссийской демографической политики. 
Глобального бебибума в Камышево не слу
чилось, но сейчас фактически каждый год в 
селе рождаются по дватри малыша. И дере
венские уже задумались о новой, выражаясь 
управленческим языком, «реструктуриза
ции активов».

— Спортивный зал надо детям вернуть. Ре
бятишки заниматься должны. Но и без досу
гового центра никак: людям нужны общие 
праздники, совместные посиделки. Чтони
будь придумаем, — размышляет активистка 
Ираида Каретникова.

Укол от оптимизации

Искать выходы из, казалось бы, патовых 
ситуаций камышевские умеют. Областной 
минздрав, например, заставили вернуть в 
село земского врача. Именно в Камышево в 
свое время была открыта первая на Урале — 
и тогда уникальная — земская практика. 
Первого доктора, который лечил и стар и 
млад, деревенские до сих пор добрым сло
вом вспоминают. Но специалист был так хо
рош, что его переманили в городскую кли
нику. После его ухода практику преобразо
вали в обычный фельдшерский пункт. Боль
ше года общественники атаковали чиновни
ков, требуя прислать нового врача. в Екате

ринбурге целый институт ежегодно выпус
кает молодых медработников, неужели все 
— для города? — недоумевали крестьяне.

— Ситуация сложилась забавная. После 
очередного гневного обращения получаем 
ответ министра: просьбу вашу услышали, 
врач у вас уже работает… Приходим в боль
ницу: дей ствительно, доктор ведет прием, — 

с улыбкой рассказывает о пережитом казусе 
Тамара Попова. — Как выяснилось, пока мы в 
пылу борьбы защищали свое право на до
ступное здравоохранение, она проходила 
обучение и аккредитацию на право рабо
тать земским врачом.

а не так давно камышевские обществен
ники отстояли и почтальонов. Районное 
почтовое отделение объявило о закрытии 
деревен ских филиалов. Наблюдая, как ве
шают замки на дверях почты в соседних де
ревнях, камышевцы всполошились: кто же 
пенсии будет разносить, газеты, письма до
ставлять? Нас хотят от мира отрезать! 

— в конечном итоге договорились, что отде
ление почты у нас сохраняется, но муниципа
литет берет на себя оплату всех коммуналь
ных услуг, помогает с ремонтом помещения. 
Для администрации это, конечно, дополни
тельные расходы, зато жителям комфортно, — 

пояснил стратегическое решение Сергей Ма
ноли. 

Куда ведет труба

в редакцию «РГ» частенько обращаются де
ревенские жители с просьбой помочь воздей
ствовать на нерасторопных чиновников. Счи
тается, что, если приедет корреспондент и на

пишет острый материал, разрухе придет ко
нец. Но в народе не зря говорят про лежачий 
камень, под который вода не течет. Результаты 
деятельности камышенцев доказывают: мно
гие проблемы в деревне способны решить не
формальные лидеры. 

Многие, но, к сожалению, не все. вот уже не
сколько лет активисты Камышево добивают
ся, чтобы к ним провели газ. С голубым топли
вом живут уже все ближайшие села района, и 
только к их управе газовая труба до сих пор не 
дошла. 

— Километрах в восьми от поселка посреди 
чистого поля стоит желтая будочка: под ней 
заканчивается трубопровод высокого давле
ния. Для нас эта будочка как памятник не
сбывшимся надеждам, — говорит Ираида Ка
ретникова. 

По областной программе газификации тру
бопровод должны были дотянуть до села еще в 

2014 году. Но задолго до этого чиновники ми
нистерства начали выставлять неожиданные 
условия. вопервых, необходимо убедить 
районные власти выделить деньги на софи
нансирование работ. вовторых, постараться 
самим решить вопрос разработки проекта 
трубопровода высокого давления. С районны
ми депутатами быстро нашли общий язык: в 
местном бюджете на газификацию было зало
жено четыре миллиона рублей, предполага
лось, что еще 34 миллиона выделит областная 
казна. Проектные работы казались задачей 
неразрешимой, но…

— Эта толстая книжка — тот самый проект, 
который сделали для Камышево на спонсор
ские деньги. Убеждал спонсоров пенсионер 
из соседнего села Златогорова виктор Без
годов. Он сам когдато занимался проклад
кой трубопроводов, потому знал, куда идти 
и к кому обращаться, — с гордостью расска
зывает Тамара Попова. — Своей машины у 
виктора Ивановича не было, на обществен
ном транспорте он мотался по институтам, 
проверял, как идет работа. Сделал дело и 
слег в больницу. а этот труд вместе с экспер
тизой и актом дарения мы передали район
ному отделу капитального строительства. 
Передали еще в 2012 году. И до сих пор он 
там лежит мертвым грузом. 

Осенью 2015 года срок действия проекта, 
созданного с таким упорством, закончился. 
а Камышевская управа так и не вошла в еже
годно составляемый областными властями 
план газификации. С одной стороны, сель
чанам обидно, что их инициативу и желание 
помочь государству в реализации дорогос
тоящего проекта проигнорировали. С дру
гой — возникает практический вопрос: при
дется снова искать спонсоров? 

На многочисленные запросы сельским 
общественникам приходят бодрящие отве
ты, общий смысл которых можно изложить 
коротко: понимаем, приветствуем, но в пла
ны ваш поселок не вписывается, есть другие 
перспективные направления. Почему в них 
не вписывается активное Камышево, никто 
из чиновников не объясняет. Мы отправили 
в министерство энергетики и ЖКХ, куриру
ющее газификацию сел, свой запрос при
мерно с тем же вопросом. 

Ответ пришел, когда номер уже верстался. 
Приведем короткую цитату: «в 2015 году ад
министрацией Белоярского округа подава
лась заявка на участие в отборе для предо
ставления субсидии из областного бюджета… 
в 2016 году на реализацию инвестиционного 
проекта «Газопровод высокого давления по
селок Совхозный—Камышево — деревня Зла
тогорова — деревня Марамзина — станция Ма
рамзино Белоярского района».  Однако инвес
тиционный проект не прошел отбор и не был 
включен в государственную программу в свя
зи с ограниченностью финансирования об
ластного бюджета…»

Искать выходы из, казалось бы, патовых ситуаций
камышевские активисты умеют. Областной 
минздрав заставили вернуть в село врача

МежДУ теМ

На начало 2015 года в Свердловской области 
насчитывалось 90 объектов газоснабжения, 
построенных и не введенных в эксплуатацию. 
За год количество таких объектов удалось со-
кратить до 52: 36 из них заработали в 2015 году 
и два — в начале 2016-го.

Сельские активисты с гордостью показывают проект газификации села. Обидно, что их желание 
помочь государству в реализации дорогостоящего проекта чиновники проигнорировали.
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Денис паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области: 

— Хочу, чтобы все понимали: для людей важно ре-
альное поступление газа в дома. И это основной 
критерий оценки эффективности газификации. 
Главы муниципалитетов, газораспределительные 
организации должны постоянно взаимодейство-
вать, оперативно решать все вопросы. 
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А.П. Ефимов в течение 36 лет 
изучал такие патологии, как 
родовые травмы, ДЦП, гид-
роцефалия, внутричереп-
ная гипертензия, косогла-
зие, ЗПРР, эписиндром, 
синдром гиперактивного 
поведения и пр. Родовые 

травмы головы и шейного 
отдела позвоночника явля
ются, по нашим данным, 
первопричинами 90 % де
тских церебральных пара
личей, 80% судорожных 
припадков, 70—80 % задер
жек умственного, речевого и 

эмоционального развития. 
Особых успехов профессор 
добился, помогая пациен
там, страдающим снижени-
ем памяти, внимания и ус-
певаемости в школе.

Задача родителей — вни
мательно относиться к сво

им малышам, наблюдать за 
ними, а при нарушении в 
их  развитии — своевремен
но обратиться к опытному 
специалисту. А главное — 
никогда, ни при каких ус
ловиях не терять надежду 
на успех!

реклама

Не теряйте надежду!

ИмЕются ПРОтИвОПОкАЗАнИя. нЕОбхОдИмО ПОлучЕнИЕ кОнсультАцИИ сПЕцИАлИстОв 

Лицензия № ЛО-66-01-002930 от 16 октября 2014 
года, выдана министерством здравоохранения 
Свердловской области 

Анатолий Петрович Ефимов, невролог, травматолог, реабилитолог, доктор медицинских наук, академик РАЕН, 

профессор, руководитель Межрегионального центра восстановительной медицины (Нижний Новгород).

Ближайший прием профессора в Екатеринбурге состоится  
18—19 марта 2016 года

по адресу: ул. Техническая, д. 94. Контактный телефон 8-908-63-88-269
КлиНиКА сЕМЕйНой МЕдициНы «ВАш доКТоР»

Полковник на линии огня
командир ОмОна стал самым  
метким стрелком гарнизона

в Гу мвд России по свердловской области прошли соревнования по стрельбе из табельного 
пистолета макарова. в турнире участвовали 43 офицера — руководители практически всех 
служб и подразделений главка. для стрельбы с 25 метров стрелкам выдали по три патрона, для 
ведения огня с десяти метров  — четыре. в ходе упорной борьбы самым метким оказался коман
дир свердловского ОмОна полковник полиции юрий коржанов, набравший 60 баллов. 

Ситуация

 Ирина Ошуркова,  
Свердловская область

владимир малеванный в одночасье 
оказался лицом без гражданства: 
после десяти лет службы в россий
ских органах внутренних дел выяс
нилось, что 30летний полицейский 
незаконно пользуется паспортом. 
сейчас главный документ, удосто
веряющий его личность, аннулиро
ван — изъят из всех баз данных.

как предполагает владимир, пу
таница могла произойти изза того, 
что его отец — военный, которому 
приходилось служить в разных час
тях бывшего союза. так, родился бу
дущий страж порядка в Азербайд
жане, до 1997 года жил на украине. 
Первый паспорт гражданина РФ 
владимир получил в краснодар
ском крае, куда малеванные пере
брались, когда глава семьи вышел на 
пенсию. По словам полицейского, 
его родители и сегодня живут там, 

проблем с гражданством у них не 
возникает. 

— Полгода назад я был в команди
ровке в дагестане, когда мне позво
нил специалист отдела кадров и со
общил: уФмс по свердловской об
ласти выяснило, что я не являюсь 
гражданином России, — рассказыва
ет владимир малеванный. — Это при 
том, что в полиции я с 2008 года, 
есть медаль «За выслугу», меня про
веряли со всех сторон при поступле
нии на службу. А теперь в уФмс от
правляют из кабинета в кабинет.

в миграционном ведомстве «РГ» 
пояснили, что инициатором провер
ки выступило умвд России по горо
ду Екатеринбургу. 

— Из базы данных получена ин
формация о его выходе из граждан
ства решением посольства РФ в кие
ве 6 декабря 1999 года, — комменти
рует Ирина тугужекова, главный 
специалистэксперт уФмс России 
по свердловской области. — Есть 
сведения, что в 1998 году малеван
ный вместе с матерью получил 

гражданство РФ. Затем в 1999м он с 
отцом приехал в киев, где тот офор
мил выход из гражданства, включив 
в заявление сына (владимиру на тот 
момент было 13 лет. — Прим. ред.). 
таким образом, паспорта, которые 
получал молодой человек по дости
жении 14 и 20 лет, выданы с наруше
нием. 

специалист уФмс посоветовала 
владимиру малеванному обратить
ся в посольство украины, чтобы вы
яснить, есть ли у него хоть какоето 
гражданство, поскольку дальней
шие решения будут зависеть от того, 
к какой категории — не имеющих 
гражданство или являющихся под
данными украины — он относится. 
Полицейский обратился — ему по
обещали ответить через три месяца.

на службе к проблеме владими
ра отнеслись с пониманием. Об 
увольнении речи пока не идет.

самое неприятное, что мале
ванный не единственный, который 
столкнулся с таким недоразуме
нием. как рассказала «РГ» руково
дитель «уральской ассоциации бе
женцев», обладатель националь
ной премии «Граждан ская иници
атива» людмила лукашева, сейчас 
она ведет сопровождение несколь
ких не просто аналогичных, а один 
к одному похожих дел. 

— я считаю, этому парню нужно 
обжаловать в суде решение о том, 
что у него нет российского граж
данства, — говорит правозащитни
ца. — ведь гражданство определяет
ся не по свидетельству о рождении и 
тем более не по папиному желанию, 
а по законодательству, действующе
му в момент рождения.

Людмила Семеновна, что нужно для 
определения гражданства?
Л ю д м и Л а Л у к а ш е в а: всего два крите
рия: факт рождения от гражданина 
РсФсР (самый простой способ — по 
свидетельству о рождении) и нали
чие указа президента России о пре
кращении гражданства на основа
нии свободного волеизъявления. у 
нас действует принцип крови — кто 
родился от россиян, тот и россия
нин. когда мы определяем граждан
ство, нужно разобраться, кем были 
предки — гражданами Финляндии, 
может, Франции или Германии, ко
торые просто жили на нашей терри
тории, или все же они были поддан
ными Российского государства. был 
у меня случай, когда судья вынес ре
шение, что бабушка, родившаяся в 
1915 году, получила гражданство 
украинской ссР по рождению 
(уссР провозглашена как незави
симая республика 10 марта 1919 
года. — Прим. ред.). судьи не могли 
разобраться в деле по причине не
знания закона. вот пример: суд на
писал, что девушка изменила граж
данство с российского на узбекское. 
ну нет у нас такой процедуры — из
менение граждан ства. 

То есть при получении какого-либо 
иного гражданства российское оста-
ется?

Л ю д м и Л а Л у к а ш е в а: я могу хоть мил
лион гражданств иметь, но, если нет 
указа о прекращении гражданства 
России, значит, я продолжаю оста
ваться россиянкой. нужно понимать, 
что и лиц без граждан ства сейчас нет. 
статьей 20 прежнего закона были 
восстановлены в гражданстве лица и 
их потомки, которые ранее лишены 
гражданства без их согласия, напри
мер, в связи с усыновлением или из
менением гражданства родителей.

В нашем случае УФМС ссылается на 
решение посольства в Киеве, а не на 
указ президента…
Л ю д м и Л а  Л у к а ш е в а: у посольств нет 
таких полномочий. точно так же, как 
у Фмс нет полномочий признавать 
или не признавать когото граждани
ном. Их работа — принять документы 
и оформить их. А указы президента 
все номерные, не составляет особого 
труда пробить их по базе.

Если отец решает выйти из гражданс-
тва вместе с несовершеннолетним сы-
ном, мнение матери должно учиты-
ваться?
Л ю д м и Л а Л у к а ш е в а: Обязательно же
лание обоих родителей. кроме того, 
мотивы для выхода из гражданства 
могли быть совершенно разными, 
вплоть до сохранения жизни или иму
щества. Иногда говорят: мол, человек 
же не писал заявление, чтобы его при
знали российским гражданином. За
читываю решение конституционно
го суда по одному из нашумевших дел: 
«Признание принадлежности к 
граждан ству РФ не требует ни каких
либо действий со стороны граждан, 
ни вынесения по этому вопросу како
го бы то ни было решения». 

Что вы посоветуете тем, кто столк-
нулся с проверкой своей гражданской 
принадлежности?
Л ю д м и Л а  Л у к а ш е в а: Если есть подо
зрения, что ваши права нарушаются, 
нужно добиться, чтобы вам дали пись
менные разъяснения. Если ссылают
ся на какойто документ — запросите 
его. каждый человек имеет право оз
накомиться со своим личным делом 
— это не государственная тайна. 

Чужой в своей стране
Екатеринбургского полицейского, добросовестно служащего Отечеству,  
лишили гражданства

В составе сводного отряда полиции 
Владимир малеванный ездил в 
командировку на Северный кавказ. 
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А фигура хороша
Жительниц Челябинска приглаша-
ют 8 Марта заняться спортом 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ женский день челябинские представительницы прекрасного пола 
смогут провести с пользой для здоровья. Бассейн «Строитель» приглашает дам бесплатно 
поплавать. Начало льготных сеансов в 21.00 и 21.45. По словам директора спортивного уч-
реждения Сергея Филиппова, такая акция проводится впервые. Адрес бассейна «Строи-
тель»: г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14. Телефон (351) 721-02-64.
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Расхититель чипсов
СУД

Ленинский суд Челябинска 
рассмотрел дело о «краже 
века». На скамье подсудимых 
оказался 42-летний супервай-
зер одной из фирм, совершив-
ший хищение чипсов на круп-
ную сумму. 

— Суд установил, что путем 
подделки накладных подсуди-
мый за один год присвоил това-
ра более чем на миллион руб-
лей, — сообщили в суде. — Объ-
ектом хищений становились в 

основном дорогостоящие чип-
сы. Получая по фиктивным на-
кладным упаковки, подсуди-
мый сбывал их на стороне.

В суде расхититель чипсов 
полностью признал свою вину. 
За растрату в особо крупном 
размере ему грозило до девяти 
лет лишения свободы со штра-
фом до миллиона рублей. Одна-
ко суд ограничился 3,5 года ус-
ловного наказания, взыскав в 
пользу пострадавшей фирмы 
всю сумму ущерба.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

Голевой момент
Екатеринбургский футбольный клуб заключил 
контракт с пятилетним мальчиком

СПОРТ

 Ирина Горохова,
 Свердловская область 

Контракт с юным жителем Екате-
ринбурга Мишей Соболевым заклю-
чил футбольный клуб «Урал», вхо-
дящий в российскую премьер-лигу. 
Документ подписали в торжествен-
ной обстановке. Первым поставил 
подпись президент ФК Григорий 
Иванов. Следом Михаил старатель-
но вывел печатными буквами свою 
фамилию. Пусть и с ошибками — вол-
новался.

— Буду футболистом, — заявил 
полгода назад Миша перед камерой, 
и сейчас оказался в шаге от своей 
мечты. Семья Соболевых стала по-
бедителем объявленного клубом 
конкурса видеороликов «Хочу стать 
футболистом», в котором разыгры-
вался сертификат на полугодовое 
бесплатное обучение в подготови-
тельной группе ДЮСШ «Урал».

Программа подготовки подраста-
ющего поколения в «Урале» работа-
ет давно. Благо сейчас и действую-
щим игрокам, и юным спортсменам 

есть где развернуться: летом про-
шлого года в Екатеринбурге откры-
ли стадион, который стал базовой 
тренировочной площадкой екате-
ринбургских футболистов. Правда, 
команду дошколят клуб решил сфор-
мировать впервые, чтобы во время 
заметить и развить их талант. 

—  Футболом Миша увлекся всего 
полгода назад. Мяч гонял в деревне 
родителей. Да и дед у нас — футболь-
ный фанат. Так что есть от кого зара-
зиться страстью к игре, — призна-
лась «РГ» Екатерина Соболева.

Тогда же Мише купили футболь-
ные бутсы. Выбрал Михаил и фут-
болку с номером шесть. О значимо-
сти цифр на форме мальчик пока ни-
чего не знает, но заядлые болельщи-
ки уже объяснили: «Футболисты, 
выбирающие шестые номера, обла-
дают лидерскими качествами, спо-
собны повести за собой команду». 
Нападающим будет, решила мама. 

— В контракте прописано, что 
«Урал» обязуется вырастить из 
Миши не только футболиста, но и 
хорошего человека, патриота род-
ной команды, — объяснили в клубе. 
— Михаил, в свою очередь, обещает 

любить спорт, добросовестно зани-
маться на тренировках, слушать 
тренера, дружить с товарищами по 
команде и болеть за «Урал» в матчах 
премьер-лиги.

Фанаты позицию любимой ко-
манды поддержали. Новость о за-
ключении контракта с дошкольни-
ком на портале клуба пользовалась, 
конечно, не такой популярностью, 
как сообщение о приходе известного 
полузащитника Александра Рязан-
цева, но все равно собрала десятки 
кликов.  

— Даже если мальчик не станет 
футболистом, «Урал» все равно мо-
лодец! Это в точку! Зажигаем новые 
звезды! — ликовали комментаторы.

КСТАТИ 

В 2018 году стадион ФК «Урал» ста-
нет одной из четырех тренировоч-
ных площадок для сборных-участ-
ниц мирового футбольного пер-
венства. Вместимость трибун — де-
сять тысяч зрителей.

Миша старался без ошибок написать 
свою фамилию в контракте.

Укрепят патриотический дух
ИНИЦИАТИВА

В Екатеринбурге прошло рас-
ширенное заседание Общерос-
сийского общественного дви-
жения «Народный фронт «За 
Россию», посвященное патрио-
тическому воспитанию. В 
Уральском горном университе-
те собрались представители 
Народного фронта, министерс-
тва образования, общественно-
го совета при органах управле-
ния Центрального военного ок-
руга, а также сотрудники уни-
верситета и директора школ.

Участники встречи обсуди-
ли вопросы патриотического 
воспитания студентов и уча-
щихся, сотрудничество школ и 

вузов в этой сфере. Собравшие-
ся поддержали идею председа-
теля военно-патриотического 
центра Горного университета 
«Святогор» Дмитрия Харченко 
создать единый межвузовский 
центр военно-патриотическо-
го воспитания. В задачи центра 
будут входить в числе прочего 
повышение престижа военной 
службы и популяризация спор-
та. Планируется, что новое объ-
единение наладит сотрудни-
чество с учебными заведения-
ми и займется проведением 
различных акций, направлен-
ных на укрепление патриоти-
ческого духа.

АЛЕКСЕЙ ГОРНОВСКИЙ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЕЛЕФОН В ГОРОДЕ  
ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ПРИХОДИТЕ НА НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ!

8 МАРТА ●  с 14.00 до 16.00: 

«Дарите женщинам любовь» 

— в ЦПКиО им. В.В.Маяковского;

12  ● МАРТА с 12.00 до 13.00: 

«Веселая горняцкая масленица» 

— в Зеленой роще;

13  ● МАРТА с 14.00 до 16.00: 

«Масленица» — в Харитоновском парке.

КАЖДОМУ ПОДПИСАВШЕМУСЯ

ПОДАРОК ОТ РЕДАКЦИИ

ЩЕДРАЯ МАСЛЕНИЦА
ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

МГНОВЕННАЯ ПОДПИСКА
НА САЙТЕ

+7 343 371 24 84

ПРИХОДИТЕ НА НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ!

» — в Харитоновском парке.


