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Новый год с гарантией
На Среднем Урале принимают 
жалобы на новогодние подарки

ДО 21 ДЕКАБРЯ жители Свердловской области могут позвонить на горячую линию Рос-
потребнадзора с вопросами о качестве и безопасности игрушек, одежды и обуви, детского 
питания и новогодних подарков. В случае необходимости юристы помогут составить пре-
тензию. Адреса и телефоны более тридцати консультационных пунктов указаны на сайте ве-
домства 66.rospotrebnadzor.ru. Телефон единого консультационного центра 8 800 555 49 43. 

На Среднем Урале открылась первая модельная библиотека. При 
ее строительстве решались две задачи: создание комфортного 
пространства и доступ к новейшим технологиям.  В здании детской 
библиотеки в поселке Пышма, отмечающей в этом году 70 лет, 
провели ремонт с расширением площади. Для учреждения приобрели 
интерактивный стол с развивающими играми, 3D-принтер и сканер. 
Организованы точки доступа к федеральной государственной 
информационной системе «Национальная электронная библиотека», 
а также к электронной базе ЛитРес. Книжный фонд библиотеки 
пополнился более чем двумя тысячами экземпляров.

В уральском городе Качканаре дан старт работе сразу двух спортивных объектов — лыжероллерной трассы и 
физкультурно-спортивного комплекса «Олимп». На трассе длиной более двух километров создана вся необходимая 
инфраструктура: современное покрытие, пункт проката лыж и инвентаря, стартовая поляна, стоянка для автомобилей. 
Четырехэтажный комплекс «Олимп» рассчитан на проведение тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу 
и мини-футболу. Рядом со зданием расположены два футбольных поля. Оба объекта построены при участии компании 
ЕВРАЗ. В честь открытия лыжероллерной трассы олимпийский чемпион Антон Шипулин подарил юному качканарскому 
спортсмену Артуру Ибрагимову свои лыжи, на которых выигрывал крупные международные соревнования.
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Голосуем за новые парки

ФОТОФАКТ

Челябинск поумнеет 
ТЕХНОЛОГИИ

Челябинские власти подписа-
ли меморандум о разработке 
системы управления «Умный 
город» совместно с Южно-
Уральским госуниверситетом. 
Ученые и чиновники обсудили 
проекты, которые сейчас раз-
рабатываются и помогут сде-
лать жизнь в столице Южного 
Урала комфортнее уже в бли-
жайшее время. 

Подписание соглашения по-
зволит использовать инфор-
мационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) и Ин-
тернет вещей (IoT решения) 
для регулирования движения 
личного и общественного 
транспорта, оперативного мо-
ниторинга состояния сетей и 
фасадов домов. А кроме того, 

экономить ресурсы, напри-
мер, отключая электроснаб-
жение или освещение там, где 
оно не нужно. 

— Мы очень рады, что ЮУрГУ 
поддержал нас в определении 
ключевых принципов органи-
зации работы городского хо-
зяйства, — отметила градона-
чальница Наталья Котова. — 
Надеемся, проект поможет нам 
не только навести порядок в 
Челябинске, но и даст возмож-
ность оптимизировать эту ра-
боту с помощью новейших 
цифровых технологий. 

Добавим, что первым го-
родом, где начали внедрять 
технологии умного управле-
ния, на Южном Урале стала 
Сатка.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

ИНИЦИАТИВА

Минэкологии Челябинской 
области проводит народное го-
лосование, посвященное соз-
данию новых природных пар-
ков регионального значения — 
«Тургояк» и «Кисегач». Юж-
ноуральцам предлагают отве-
тить на вопрос, нужен ли тер-
ритории вокруг озер охран-
ный статус.

— Мы видим, как идет дегра-
дация этих водных объектов, — 
пояснил руководитель управ-
ления экологического просве-
щения министерства Виталий 
Безруков. — Статус памятника 
природы позволяет охранять 
на Тургояке только воду, 
острова и 20-метровую бере-
говую линию. Формат природ-
ного парка устанавливает 
жесткие ограничения на куда 
более обширную территорию. 
При этом не придется изымать 
земли у муниципалитета или 
из федеральной собственно-
сти. Парк получит возмож-
ность наложить обременение 

на все построенные на берегах 
объекты: например, обязать 
подключиться к централизо-
ванной канализации, чтобы 
исключить стоки в озеро. 
Охранный статус убережет 
территорию от дальнейшей 
бесконтрольной застройки, а 
туристы смогут беспрепят-
ственно попадать в заповед-
ную зону.

Изучить вопрос создания 
природных парков на террито-
рии южноуральских жемчу-
жин поручил губернатор Алек-
сей Текслер. Перед минэколо-
гии стоят приоритетные зада-
чи сохранения и восстановле-
ния экосистемы трех озер — Те-
ренкуля, Большого Кисегача и 
Тургояка.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КСТАТИ 

Пожелания и предложения 
южноуральцев принимают до 
20 декабря 2019 года по адре-
су: minecochel@mail.ru. 

Зеленые держат оборону
Нижний Тагил борется за чистоту водоемов

ЭКОЛОГИЯ

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Проблема Черноисточинского во-
дохранилища, из которого пьет 
Нижний Тагил и окрестные посел-
ки, давно вышла за пределы города. 
СМИ пестрят фотографиями ядови-
то-зеленого водоема, призывами 
спасти и отчетами об акциях типа 
«Обними пруд». Волнения тагиль-
чан понятны — несколько лет подряд 
в водохранилище обильно размно-
жаются сине-зеленые водоросли, 
отчего массово гибнет рыба, а воду 
из-под крана можно отнести лишь к 
разряду технической.

Восстановление Черноисточин-
ского — в приоритете, уверяют в ад-
министрации Нижнего Тагила.  По 
словам главы города Владислава 
Пинаева, в этом году был доработан 
комплексный план экологической 
реабилитации Черноисточинского 
и Верхне-Выйского водохранилищ. 
Наконец-то установлена зона сани-
тарной охраны Черноисточинского 
водохранилища, а в 2020-м закон-
чится капремонт Черноисточин-
ского гидроузла. 

— На выполнение ключевого ме-
роприятия из областного и муни-
ципального бюджетов выделено 
54,2 миллиона рублей. Еще 10 мил-
лионов направлено на укрепление 
шпунтовой стенки тела плотины, — 
сообщил Владислав Пинаев.

В пресс-службе мэрии рассказа-
ли, что сейчас идет борьба с «источ-
никами негативного воздействия» 
на водоем. Один из них — шламона-
копитель станции водоподготов-
ки — исключен из технологической 
схемы в прошлом году. Из него уже 
вывезли более 16 тысяч тонн шла-
ма, но это далеко не предел. Поверх-
ностное хранилище должно быть 
полностью очищено, а его террито-
рия рекультивирована.

Следующие пункты — приведе-
ние водоема «в норму», обеспече-
ние тагильчан качественной питье-
вой водой. На проектирование стан-
ций водоподготовки «Южная» в та-
гильском бюджете 2020 года зало-
жено 110 миллионов. Само строи-
тельство пойдет по федеральному 
проекту «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология». 

Получит продолжение и проект 
обновления городской набережной 
«Тагильская лагуна». Правда, с го-

довой передышкой — второй этап 
реконструкции берега тагильского 
пруда намечен на 2021 год.  На эти 
цели муниципалитет получит фе-
деральную субсидию — 373 миллио-
на рублей. 

По мнению архитекторов, ничто 
так не украшает город, как обшир-
ная водная гладь или хотя бы не-
большой водоем. Однако прогулоч-
ные зоны, оставшиеся в Тагиле с со-
ветских времен, обветшали уже к 
началу нулевых. По-настоящему 
облагородить водоем помогло его 
включение в федеральную про-
грамму «Развитие внутреннего и 
въездного туризма». Первый этап 
благоустройства завершили в 
2015 году. Тогда удалось отремонти-
ровать полуторакилометровый 
участок набережной с зонами для 
прогулок и активного отдыха. 

Сегодня многоуровневая, выло-
женная плиткой, украшенная 
скульптурами Тагильская лагуна — 
действительно любимое место от-
дыха тагильчан. Однако «продол-
жение следует», пообещали в мэ-
рии.  Уже составлена смета работ по 
укреплению берега пруда за здани-
ем Дворца детского и юношеского 
творчества. 
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ОБЩЕСТВО

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

На минувшей неделе в Екатерин-
бург прибыли трое ребятишек, 
вызволенных недавно из ирак-
ских тюрем и приютов. Из Москвы 
двух братьев и сестру доставили 
на Урал их нынешние опекуны — 
родственники молодых людей, не-
когда уехавших на Ближний Вос-
ток и оказавшихся в рядах воинов 
ИГИЛ (запрещенной в России тер-
рористической организации). 
Судьба родителей неизвестна, а в 
России их детей ж дет нова я 
жизнь. 

Умытые слезами

На прилетевшем в начале ноября 
в Москву из Багдада спецборте МЧС 
находилось 32 малыша. Самому 
старшему исполнилось 4 года. Их 
возвращения с нетерпением ждали 
в 13 регионах России — от Кавказа 
до Приморья, в том числе в Сверд-

ловской, Тюменской и Челябин-
ской областях. 

Операцию по спасению ребяти-
шек из иракских тюрем журнали-
сты окрестили «дорогой слез». Пе-
редавая свои кровиночки предста-
вителям российской дипмиссии, 
приговоренные к долгим годам не-
воли мамы рыдали. А в России, 
встречая спасенных крох, плакали 
от счастья родственники. Больше 
двух лет малышей разыскивали 
правозащитники и дипломаты, 
вели сложные переговоры с ирак-
скими властями. 

— Большинство детей мы забрали 
из тюрем. В Ираке тюрьмы — огром-
ные бараки, в одном помещении до 
90 кроватей. Кого-то нашли в прию-
те, где не знали не только происхож-
дение, но и имена малышей: данные 
вписывали со слов человека, кото-
рый сдал ребенка. Власти Иракской 
Республики пошли навстречу, пу-
стили наших врачей в тюрьмы и 
приюты. Медики брали пробы ДНК, 
чтобы установить родство с рос-
сийскими бабушками и дедушка-

ми, — рассказала СМИ уполномо-
ченный по правам ребенка при пре-
зиденте РФ Анна Кузнецова. 

В 2017-м не было точных данных, 
сколько россиян находится в ирак-
ских тюрьмах. По одной из версий, 
до полутысячи взрослых из разных 
регионов. В Екатеринбурге, в част-
ности, общественность всколыхну-
ла история 18-летней Валерии К. с 
двумя детьми, обнаруженной в ла-
гере военнопленных в Мосуле. По 
решению местных властей Валерию 
с малышами перевели в женскую 
тюрьму Багдада. Ее родные на Урале 
обратились к уполномоченному по 
правам человека Свердловский об-
ласти Татьяне Мерзляковой. Ураль-
ский омбудсмен направила письмо 
главе Чечни Рамзану Кадырову с 
просьбой помочь девушке вернуть-
ся на родину. 

По словам родственников, Вале-
рия стала невольной жертвой вой-
ны — уехала за мужем, который 
вступил в ряды ИГИЛ. Когда «Ис-
ламское государство» разгромили, 
ее признали пособницей террори-
стов и посадили вместе с первен-
цем. Второй ребенок появился на 
свет в тюрьме. История Валерии — 
самый распространенный вариант 
попадания россиянок с детьми в 
зону арабского военного конфлик-
та. Убежденных борцов за идеи 
ИГИЛ среди них немного. 

Розы для принцессы

Татьяна оказалась в Ираке, когда 
ей было 13 лет. Из Екатеринбурга на 
Ближний Восток ее увезли родные. 
Семья — семь человек — ехала, есте-
ственно, не воевать, а жить среди 
единоверцев. В 16 лет девушку на-
сильно выдали замуж за мужчину 
арабско-таджикских кровей. После 
разгрома ИГИЛ Татьяна попала в 
тюрьму Тель-Кайфа: ее приговори-
ли к 15 годам неволи за незаконное 
пересечение границы. Вскоре после 
вынесения приговора она родила 
дочку Розу. 

В июле нынешнего года Розу до-
ставили на одном из «детских» бор-
тов МЧС в Россию и передали «дво-
юродной бабушке» — родной тете 
Татьяны. За неделю, пока в Москве 
проходили медосмотры и мини-
мальная реабилитация, малышка к 
новой маме привыкла и все реже 
плакала от испуга и пережитых 
кошмаров. 

— Таких, как Роза, в Ираке назы-
вали «львята халифата». Девчушка 
даже кошку никогда не видела. 
Небо — только во время коротких 
прогулок по тюремному дворику. 
Подышать свежим воздухом за-
ключенным с детьми разрешали 

дважды в неделю. И мир, не похо-
жий на тюрьму, ее даже поначалу 
пугал, — рассказала Марина, опе-
кун Розы.  

На Среднем Урале Роза оказа-
лась первым ребенком, освобож-
денным из иракских застенков. На 
вокзале девочку и ее опекуна упол-
номоченный по правам ребенка в 
Свердловской области Игорь Мо-
роков встречал с букетом роз. Кро-
хотную девочку, похожую на араб-
скую принцессу с черными кудря-
ми и большими темными глазами, 
снимали фотографы и операторы. А 
Марина повторяла в микрофон:

— Надеюсь, гуманность вос-
торжествует, и мама тоже окажет-
ся дома. 

История с продолжением 

Нынешний, ноябрьский, приезд 
в Екатеринбург трех «иракских» 
малышей был не столь публич-
ным.

— Родственники попросили не 
разглашать информацию и не звать 
журналистов. Они опасаются пре-
следования, — пояснил «РГ» Игорь 
Мороков. — Допускают, что могут 
найтись и религиозные фанатики, и 
неуравновешенные люди, которые 
не дадут детям спокойно расти.

Омбудсмен уточнил: госструк-
туры сделали все, чтобы ребятиш-
ки адаптировались на родине. Но 
никакой специальной программы 
их защиты не предусмотрено. 

— Они — полноценные граждане 
России. К их приезду проведена 
огромная работа, подготовлены до-
кументы. Дети обладают такими 
же правами на социальные посо-
бия, медицинское обслуживание, 

образование, как любой ребенок 
страны, — говорит Игорь Мороков.

В обществе, как показывает об-
суждение в соцсетях, проект воз-
вращения детей, оказавшихся в 
эпицентре исламского конфликта, 
вызвал разную оценку. Если корот-
ко, одни утверждают, что «яблоко 
от яблони недалеко укатится» и мы 
«закладываем мину медленного 
действия», другие готовы усыно-
вить малюток. Причем хотят взять 
на воспитание нескольких детей: 
«надо гордиться государством, ко-
торое не бросило в беде своих ма-
леньких граждан и позаботилось об 
их судьбе».

Правда, о финале операции по 
спасению малышей, потерявшихся 
на Ближнем Востоке, говорить пока 
рано. Следующий этап —  поиск рос-
сийских детей на территории Си-
рии. В списке аппарата уполномо-
ченного по правам ребенка РФ зна-
чатся 146 ребятишек. По данным 
уральского омбудсмена, среди них 
есть и из Свердловской области.

— К сожалению, в Сирии нас до-
пустили пока только к сиротам в 
лагере для беженцев Аль-Холь, — го-
ворит Светлана Кузнецова. — Одно-
му малышу три месяца. Бросить его 
там умирать, поскольку он опасен 
для России? 

Из колонии с полной выкладкой

Челябинским подросткам вручат 
рюкзаки «свободы»

ДОРОЖНЫЕ рюкзаки передали волонтеры в Кировградскую воспитательную колонию для 
южноуральских подростков.  У 15 челябинцев скоро заканчивается срок пребывания в ис-
правительном учреждении. Активисты благотворительного фонда «Мост» наполнили рюк-
зак «свободы» бельем, средствами гигиены, продуктами, а также телефоном с сим-картой и 
справочником организаций, где оказывают помощь людям, попавшим в трудную ситуацию. 

Дорога печали и радости
Спасенных из тюрем Ирака уральских детей привезли в Екатеринбург
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СПРАВКА «РГ» 

Первый самолет с детьми из Багда-
да прилетел в Москву 31 декабря 
2018 года. В течение 2019-го спец-
борт совершил еще три рейса: в 
феврале, июле и ноябре. 
Всего за год в Россию доставлено 
122 ребенка. 

МНЕНИЕ

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека Свердловской области: 

— Безусловно, детей надо спасать и возвращать в Россию. Это наши малень-
кие граждане, которые оказались в опасности, угрожающей жизни. И чем 
раньше мы сумеем это сделать, тем лучше. Конечно, родственники имеют 
право не разглашать информацию. Но, на мой взгляд, на Урале никакой угро-
зы для этих детей нет. Надеюсь, мы сможем вытащить из плена и матерей. Ни-
какая любовь не стоит того, чтобы оказаться за решеткой. Когда они возвра-
тятся на родину, их нужно окружить теплом и вниманием. 

МЕЖДУ ТЕМ

Ситуации с возвращением детей в другие государ-
ства происходят и в России. В 2008 году в Москве за-
держали 25-летнюю нелегальную мигрантку — она 
провезла через границу наркотики. Суд отправил ее 
за решетку на 11 лет. Не смягчила наказание даже бе-
ременность женщины. Дочку Амину осужденная ро-
дила уже в ИК-6 Нижнего Тагила. Сначала девочка на-
ходилась вместе с матерью в доме ребенка при коло-
нии, затем ее перевели в социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Антонов-

ский». Девочке оформили российское гражданство. 
Осужденная мама боялась, что после окончания сро-
ка заключения не сможет забрать дочь, ставшую 
гражданкой другого государства, и попросила помо-
щи у уполномоченного по правам человека Сверд-
ловской области Татьяны Мерзляковой. В ходе раз-
бирательств выяснилось, что суд не лишал женщину 
родительских прав. Летом нынешнего года после 
освобождения мама вместе с Аминой вернулась на 
родину. 

В Екатеринбурге маленькую Розу с опекуном Мариной встречал 
уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь 
Мороков. 

«Детский» спецборт МЧС совершил в Ирак четыре рейса.
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ОБЩЕСТВО

Среди моих знакомых чиновников 
есть немало тех, кого в обычной 
жизни заслушаешься: яркая образ-
ная речь, убедительные аргумен-
ты, глубина мысли и чувство юмо-
ра. Но, удивительное дело, стоит им 
выйти на трибуну, как людей будто 
подменяют. Речь становится казен-
ной, занудной и местами ее невоз-
можно понять. И ладно, если б на та-
ком языке чиновники общались 
только между собой, но ведь их по-
слания адресованы «гражданам». 

«РГ» решила провести экспери-
мент. Мы выбрали три далеко не са-
мых сложных высказывания чи-

новников регионального уровня и 
предложили нашим собеседникам 
сказать, как они их понимают. 

Фраза № 1: «Принципы челове-
коцентричности должны лежать 
в основе экономических преоб-
разований».

— Думаю, выступающий хотел 
сказать: человек должен быть в 
цент ре, а не сбоку экономических 
преобразований, — считает фото-
граф Вадим Постников.

А вот охранник Глеб Клименко 
перевел предложение так:

— Вот приедет человек из центра 
и наладит экономику.

Студентка Олеся Неуймина, по-
ломав голову, рассмеялась:

— У меня сразу картинка в голове: 
вращается какой-то человек в цент-
ре с бешеной скоростью, а вокруг 
промышленность пытаются вы-
страивать. Но, если вдуматься, ви-
димо, он имел в виду, что цель пре-
образований — улучшение качества 
жизни человека. 

— Ну, мне приходилось и не такие 
перлы слышать, — комментирует 
филолог Любовь Костырева. — Тут 
все просто: экономика для челове-
ка, а не человек для экономики. 
Хотя, согласитесь, очень банально. 
Разве может быть иначе? 

Фраза №2: «Успешное дости-
жение целей в области устойчи-
вого развития общества невоз-

можно без глобального сотруд-
ничества между странами, но в то 
же время оно должно быть чело-
веческим».

— Если честно, не поняла. Как 
будто сотрудничество изначально 
было какое-то бесчеловечное и сей-
час его нужно сделать более чело-
вечным, — анализирует, но так и не 
приходит к окончательному выво-
ду журналист Ольга Захарова.

Перевод у Вадима Постникова 
такой:

— Ребята, давайте жить дружно.
Выручила Любовь Костырева, 

четко сформулировав:
— Пусть отношения между стра-

нами выясняют политики, а обыч-
ным людям делить нечего. 

Фраза №3: «Ключевая идея 
проведения международной экс-
пертной встречи заключается в 
развитии языковых технологий, 
организации доступа к языковым 
технологиям и возможнос тям их 
использования на родном языке 
для всех пользователей, обеспе-
чении носителей языка необхо-
димыми инструментами для ис-
пользования последних дости-
жений в сфере цифровых техно-
логий». 

— Вообще мрак, я не понял, что 
это за языковые технологии в род-
ном языке, какое-то масло масля-
ное, — комментирует программист 
Захар Алексеев.

— Непереводимая игра слов, — 
считает студент Евгений Жданов. — 
Что-то типа «берите ноги в руки, а 
уж язык вас сам до Киева доведет». 

И даже Любовь Костырева в за-
труднении:

— Иметь доступ к цифровым тех-
нологиям — это понятно, так как не 
у всех он есть. А насчет языковых 
технологий — это к чиновникам. Ве-
роятно, они имели в виду как раз 
свой новояз, он не доступен для по-
нимания даже человеку с филоло-
гическим образованием. 

Ближе всех к цели оказалась Оль-
га Захарова: 

— Абракадабра, конечно, какая-
то. Переведу так: представители 
разных национальностей должны 
использовать современные техно-
логии для развития родного языка. 
И поэтому им нужен доступ к этим 
технологиям. Видимо, речь о каких-
то новейших гаджетах. Но почему 
сразу по-русски не сказать?

ЕЛЕНА МАЦИОНГ, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Из Молдовы и Германии
В Курганскую область едут 
соотечест венники 

В ЗАУРАЛЬЕ хотят переехать 135 соотечественников, а с учетом членов семей — 286 человек. 
Заявления подали граждане Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Украины, 
Азербайджана, Армении, Молдовы и ФРГ. Почти половина желает жить в областном центре. 
Многим приглянулись пригородные Кетовский и Макушинский районы. Возраст большин-
ства переселенцев — от 18 до 40 лет, образование — высшее и среднее профессиональное. 

Непереводимая игра слов

Предъявите паспорт
Прожив в России более 20 лет, жительница Кургана узнала, 
что россиянкой не является 

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

 Валентина Пичурина, Курган

Елизавета Шиховцова должна была 
выйти на работу после декретного 
отпуска еще месяц назад. Но сде-
лать этого не может: сотрудники 
миграционной службы забрали у 
нее паспорт, который ей выдали 
якобы незаконно. Лиза по этому по-
воду сильно переживает. 

— Как будто я нелегально про-
никла в Россию, а меня разоблачи-
ли, как шпионку, — расстраивается 
она.

Началось с того, что в декабре 
прошлого года Лиза потеряла пас-
порт. Написала заявление в поли-
цию, и в марте 2019-го ей выдали 
новый. Оформляли долго — обычно 
эта процедура занимает несколько 
дней, однако девушка отнеслась к 
проволочке с пониманием. Лиза ро-
дилась в Казахстане, а первый до-
кумент, удостоверяющий ее лич-
ность, получала в Алтайском крае. 
Пока сделали запросы, получили 
ответы, прошло время. Не беда, 
главное — восстановила паспорт, 
радовалась Елизавета. А в сентябре 
ее неожиданно вызвали к следова-
телю и сообщили: документ недей-
ствителен, а значит, и гражданство 
незаконное. В отделе по вопросам 
миграции составили акт об изъя-
тии, забрали паспорт и выдали ксе-
рокопию документа.

— Мне предложили заново 
оформлять гражданство РФ, по-
скольку, согласно формулировке 
сотрудников отдела, получила его 
необоснованно, — рассказывает 

Лиза. — Я с этим была категориче-
ски не согласна. 

Елизавета обратилась в «Россий-
скую газету». Она действительно 
не понимает, что конкретно нару-
шила. Ее родители были военно-
служащими. До распада СССР отец 
служил в отдельной вертолетной 
эскадрилье, расположенной на тер-
ритории Казахстана. Мама тоже ра-
ботала в одной из войсковых ча-
стей. По документам с февраля 
1992 года часть входила в состав 
Объединенных Вооруженных сил 
СНГ, а в мае того же года вошла в со-
став Вооруженных сил Российской 
Федерации и перешла под юрисдик-
цию РФ. 1 сентября 1996 года часть 
в Казахстане расформировали, 
маму Лизы направили для дальней-
шей военной службы в Алтайский 
край. Отец остался в Казахстане. 
Мама забрала дочь с собой на Ал-
тай. 22 августа 1996 года Елизавете 
Шиховцовой выдали к свидетель-
ству о рождении вкладыш, где ука-
зано, что она гражданка РФ. В доку-
менте стоит печать войсковой час-
ти. На основании вкладыша Лиза 
получила первый паспорт в 14 лет и 
второй, когда ей исполнилось 20.

В России Лиза окончила колледж 
и вуз, работала, платила налоги, 
вышла замуж, родила дочь. У нее 
даже мысли не возникало, что с ее 
документами может быть что-то не 
так. Тем более мама до сих пор слу-
жит на Алтае, а уж военнослужа-
щих наверняка проверяют доско-
нально.

В управлении по вопросам миг-
рации УМВД России по Курганской 
области корреспондента «РГ» заве-

рили: ничего страшного не произо-
шло. Наоборот, хорошо, что пробле-
мы с паспортом возникли сейчас, а 
не через 10 лет или, например, при 
оформлении пенсии. В ведомстве 
пояснили: после того как Лиза по-
теряла паспорт и обратилась к ним, 
управление запросило о ней всю 
информацию. Оказалось, войско-
вая часть выдала ей вкладыш граж-
данина РФ с нарушением, минуя 

обязательную в этом случае проце-
дуру приема гражданства РФ через 
консульство, так как Лиза на тот 
момент не являлась гражданкой 
России. Поэтому документ не мо-
жет считаться действительным.

Почему так произошло, устано-
вить трудно. Возможно, из-за не-

компетентности сотрудников час-
ти. Во всяком случае, Лизу в этой 
оплошности никто не винит, на-
против, ей пытаются помочь, что-
бы как можно быстрее вручить но-
вый пас порт. Тем более на ее сторо-
не закон. В июле приняли поправ-
ки в ФЗ «О гражданстве», которые 
гласят: те, кто получил паспорт 
гражданина РФ до 1 января 2010 
года и у кого впоследствии не было 
определено наличие гражданства 
Российской Федерации, имеют 
право приобрести его в упрощен-
ном порядке.

— По заявлению Елизаветы Ши-
ховцовой мы проводим процедуру 
признания ее гражданином РФ, — 
говорит начальник отдела по во-
просам гражданства управления 
по вопросам миграции УМВД Рос-
сии по Курганской области Сергей 
Волков. — В ближайшее время вру-
чим ей паспорт. Она будет считать-
ся гражданином России с 1996 года, 
когда впервые получила вкладыш. 
Сейчас ей выдано временное удо-
стоверение личности. 
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Похожий случай, правда, с некото-
рыми особенностями, произошел 
в этом году еще с одной жительни-
цей Кургана — Юлией Башмаковой. 
«РГ» об этом писала в статье «Де-
вушка без паспорта» (31.01.2019 г., 
«РГ-Неделя»). Правда, тогда Юле 
пришлось доказывать через суд, 
что она была и остается граждан-
кой России. УМВД даже выплатило 
ей по решению суда компенсацию 
морального ущерба.

Юля была уверена, что все ее 
документы в полном порядке.

КОНТАКТ

Дмитрий Суворов, 
культуролог: 

— Почему нам бывает сложно понять 
чиновников? Особенность их работы 
в том, что они погружены в законода-
тельные, нормативные акты, про-
граммы. Жизнь проводят на семина-
рах, конгрессах и симпозиумах, от-
сюда канцеляризмы и наукообраз-
ность их речи. Но, если чиновник хо-

рошо выполняет свои обязанности, 
речевую особенность простить мож-
но. Но дело зачастую в другом: такой 
непереводимой речью прикрывают-
ся, когда нечего сказать по сути. Ког-
да нужно отчитаться, а сказать нече-
го, начинают говорить много и ни о 
чем. Мне как-то довелось слушать до-
клад чиновника. Он выступал больше 
часа, но попроси меня пересказать 
его выступление, я, признаться, не 

смог бы. Это особое искусство — го-
ворить и ничего не сказать. Когда 
речь идет о темах, способных вы-
звать резонанс в обществе, от греха 
подальше начинают использовать 
обтекаемые обороты, по сути, умыш-
ленно. Ведь скажи что-то лишнее, 
можно враз поставить крест на ка-
рьере. Поэтому чиновники очень 
осторожны. Лучше прослыть косно-
язычным, чем лишиться кресла. 
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Капли на морозе
В Шадринске при температуре ми-
нус 11 градусов запустили фонтан

ШАДРИНЦЫ приняли работу фонтана за предновогоднее чудо, стали фотографировать и 
выкладывать снимки в соцсети. А, оказалось, фирма из Барнаула должна была провести 
реконструкцию фонтана и сдать его до наступления холодов, но не успела. Пришлось тес-
тировать гидросооружение в мороз. По словам главы города Виктора Ермишкина, испы-
тания прошли успешно. На реконструкцию ушло более 7 миллионов рублей.

Джентльмен
с дирижерской палочкой
Звезда британской классической сцены Оливер 
Зеффман выступил на фестивале «Евразия»

Недетские шалости

Кто виноват 
в смерти пациенток?

МУЗЫКА

 Марина Порошина, Екатеринбург

Оливеру Зеффману 27 лет, в музы-
кальном мире у него репутация 
одного из самых модных молодых 
дири жеров. Брита нска я The 
Telegraph назвала Зеффмана «фено-
менально перспективным». Он ас-
систировал великим маэстро, а в 
прошлом году его самого пригласи-
ли дирижировать знаменитым Лон-
донским камерным оркестром. 
Оливера приглашают на новые по-
становки Мариинки, престижные 
европейские фестивали, и в Екате-
ринбург он прилетел, чтобы при-
нять участие в V Международном 
музыкальном фестивале «Евра-
зия». Зеффман по-мальчишески 
смешлив и обаятелен, вежлив и 
пунктуален, как и полагается ан-
глийскому джентльмену, и свобод-
но говорит по-русски.

Оливер, свой первый оркестр Melos 
Sinfonia вы создали в шестнадцать 
лет. Не слишком раннее начало ка-
рьеры для дирижера?
ОЛ И В Е Р  З Е Ф Ф М А Н: С детства я играл 
на скрипке, признаться, довольно 

средне. Моим школьным друзьям, 
таким же музыкантам, требовалась 
практика выступлений перед зри-
телями. И я решил: когда-то надо 
начинать, почему не сейчас? Мы 
выступали с концертами в церкви. 
Играли Баха, Бриттена, Чайковско-
го. Если честно, мы были ужасны!

Помните ощущения, когда впервые 
встали за дирижерский пульт? Пе-
ред вами 30 музыкантов, за спиной 
зрители. Не страшно?
О Л И В Е Р  З Е Ф Ф М А Н : Нисколько. Это 
было великолепно! Я понял, это мое.

Вы изучали историю и русский язык в 
университете в Дареме, учились в Ко-
ролевской академии музыки. Какие 
пути привели вас в Санкт-Петер-
бургскую консерваторию?
ОЛ И В Е Р  З Е Ф Ф М А Н: Все студенты Ко-
ролевской академии должны прой-
ти годичную стажировку в другой 
стране. И я выбрал Россию, раз уж 
учил русский язык.

Что удивило вас в России, что понра-
вилось?
О Л И В Е Р  З Е Ф Ф М А Н : Во-первых, ваш 
язык оказался совсем не похож на 
тот, который я осваивал в Лондоне, и 

первое время я мало что понимал. 
Во-вторых, я не сразу привык к неко-
торым вещам. «Ты должен быть здесь 
первого сентября», — сказали мне в 
консерватории. Я приехал первого 
сентября, все удивились: «Зачем? 
Твои занятия начнутся через две не-
дели!» Все это время я гулял по горо-
ду, совершенно один. Но зато узнал 
Санкт-Петербург и полюбил его.

Потом было так: занятия начина-
ются, скажем, в 15 часов, я прихожу, 
а никого нет! Думаю, ошибся ауди-
торией, что-то перепутал. Пример-
но через час студенты вдруг появля-
ются! И я понял: это так и работает. 
Нужно прийти на полчаса позже 
указанного времени, чтобы быть на 
десять минут раньше преподавате-
ля. Однажды он опоздал на четыре 
часа, но все равно он прекрасный 
учитель. В целом я достаточно легко 
адаптировался, встретил отличных 
друзей и теперь чувствую себя в Пе-
тербурге почти как дома.

Ваш оркестр Melos Sinfonia часто 
исполняет русскую музыку. Именно 
вы впервые представили британ-
ским слушателям 27-ю симфонию 
Мясковского. Чем вам близка русская 
классика?
О Л И В Е Р  З Е Ф Ф М А Н: Русская музыка 
очень много говорит душе челове-
ка. В XIX и XX веках русские компо-
зиторы создали великие произве-
дения. Но одной из задач нашего 
коллектива всегда было введение в 
концертный обиход новой и новей-
шей музыки, и здесь, я уверен, 
именно британские композиторы, 
такие как Томас Адес, Джулиан Ан-
дерсон, Джордж Бенджамин, долж-
ны выйти на мировую сцену.

На фестивале «Евразия» вы высту-
пали с Уральским молодежным ор-
кестром. В программе были Дебюс-
си, Элгар, Текемицу, Барток. Это 
ваш выбор?
О Л И В Е Р  З Е Ф Ф М А Н : Да, когда меня 
пригласили на фестиваль, я предло-
жил организаторам восемь про-
грамм на выбор. Мне кажется, то, 
что прозвучало в итоге, в полной 
мере отражает тему «Евразии» — 
«Песни любви и смерти». А ваши 
оркестранты, несмотря на моло-
дость, настоящие профессионалы с 
великолепной школой.

Оливер, вы ездите с гастролями по 
всему миру, работаете в двух орке-
страх у себя на родине. На что еще 
вам хватает времени?
ОЛ И В Е Р  З Е Ф Ф М А Н: На все хватает! У 
меня самая обычная жизнь: работа, 
путешествия, друзья, книги, кино. 
Я все успеваю.

Наверное, вы самый молодой дири-
жер в истории Лондонского камерно-
го оркестра. Какой видите свою 
дальнейшую карьеру?
ОЛ И В Е Р  З Е Ф Ф М А Н: Я хочу быть глав-
ным дирижером!

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Дирижер — профессия авторитарная, а ваши коллеги-музыканты порой бо-
лее опытны, известны. Как вы убеждаете их в своем праве быть лидером?
ОЛ И В Е Р  З Е Ф Ф М А Н: Музыканты любого хорошего оркестра — прежде все-
го профессионалы. И они всегда дают новому дирижеру шанс быть 
услышанным. А моя задача — этот шанс использовать. Важно убедить 
оркестр в том, что твоя интерпретация музыки особенна и интересна. 
И помнить: ты отвечаешь за конечный результат.

СЛЕДСТВИЕ

В Магнитогорске организова-
на проверка инцидента с учас-
тием нескольких школьников, 
избивавших сверстницу, сни-
мая все происходящее на каме-
ру мобильного телефона. 

Ролик с расправой, опуб-
л и кова н н ы й в соцсе тя х 
участниками инцидента «в 
назидание жертве», произвел 
совсем не тот эффект, на ко-
торый они рассчитывали. На 
видео видно, как в подъезде 
жилого дома несколько под-
ростков заставляют свер-
стницу встать на колени и 
просить у них прощения. А 
когда она отказывается, на-
чинают толкать ее и бить ру-
ками и ногами. Причем сни-

мавшая ролик и, по всей ви-
димости, инициировавшая 
публичную экзекуцию де-
вочка рассекает жертве лоб, 
после чего, кажется, от испу-
га, прекращает съемку.

По версии школьников, та-
ким образом они хотели про-
учить девочку за непристой-
ные высказывания, в том чис-
ле в адрес их родителей. Что 
это за высказывания и были ли 
они на самом деле, еще пред-
стоит выяснить.

— Все участники конфликта 
установлены, — сообщили «РГ» 
в пресс-службе полицейского 
главка региона. — По результа-
там проверки будет принято 
процессуальное решение.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СКАНДАЛ

В Чебаркуле Челябинской об-
ласти расследуют обстоятель-
ства смерти двух местных жи-
тельниц — матери и дочери, ко-
торые были госпитализирова-
ны с похожими симптомами и 
умерли с интервалом в две не-
дели. Трагедия произошла вес-
ной прошлого года, и теперь 
следствию предстоит по це-
почке восстановить весь ход 
событий и проверить, пра-
вильно ли им оказывали меди-
цинскую помощь.

Как рассказала следствию 
бабушка и мать погибших, ее 
49-летняя дочь Светлана забо-
лела в апреле. Высокую темпе-
ратуру и кашель прибывший 
по вызову терапевт принял за 
симптомы ОРВИ. И дочь, сама 
медработник, решила, что 
справится с болезнью само-
стоятельно. Однако уже на сле-
дующий день ее экстренно гос-
питализировали в реанима-
цию, где пациентка вскоре 
скончалась. 

А через несколько дней ана-
логичные симптомы появи-
лись у 24-летней дочери умер-
шей, вернувшейся из команди-
ровки на похороны матери. Не 
исключено, что тем же виру-
сом она могла заразиться в ее 
квартире. На сей раз врач диаг-
ностировал пневмонию, но ле-
чение в местной больнице не 
помогло. Когда девушка впала 
в кому, ее эвакуировали в че-
лябинскую клинику, но, види-
мо, слишком поздно, считает 
родственница.

— В трагедии нет никакой 
мистики, она связана с пи-
ком сезонной заболеваемос-
ти, — прокомментировали 
ситуацию в региональном 
минздраве. — В 2018 году сра-
зу после смерти первой па-
циентки в ГБУЗ «Областная 
больница Чебаркуля» была 
проведена внеплановая про-
верка. Установлено, что вра-
чи предприняли все меры 
для ее спасения, лечение со-

гласовано с коллегами из об-
ластного центра. 

По информации следствен-
ного управления СК региона, 
к гибели больных могло при-
вести невнимание со сторо-
ны медперсонала, не придав-
шего значения их состоянию. 
Уголовные дела возбуждены 
по статье о «Причинении 
смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего 
исполнения профессиональ-

ных обязанностей», преду-
сматривающей наказание на 
срок до трех лет лишения сво-
боды с лишением права зани-
маться определенными вида-
ми деятельности на тот же 
срок . Одна ко при чинно-
следственная связь между 
оказанной помощью и скоро-
постижной смертью женщин 
пока не найдена.

— Министерство здравоох-
ранения содействует рассле-
дованию и еще раз призывает 
не заниматься самолечением, 
при первых признаках болез-
ни обращаться к врачу и про-
ходить обследования для вы-
явления и лечения заболева-
ний на начальной стадии, — 
подчеркнули в минздраве.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мать и дочь 
попали 
в больницу 
с похожими 
симптомами 
и умерли 
с интервалом
в две недели

Оливер Зеффман: Британские композиторы должны выйти на мировую сцену.
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