Fighting Discrimination in Russia through Tolerant and Inclusive Reporting

Region: Yekaterinburg
Part I
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Надо бороться за себя
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Когда надеешься только на себя
Градус жестокости
По одёжке провожают? Или как хиджаб меняет жизнь…
Зал ожидания
Горячая тема
Покинутые
Отверженные
Клеймо для жертвы
Венчание не для всех?
Венчание — церковный ритуал, брачный союз, благословленный Богом. Совершается раз в
жизни
Не платят потому, что лень?
«Газ нам нужен позарез»
Долгожданные ключи
Не дали пропасть
Детям с ДЦП поможет вода
Дисгармония с любовью
Осталось только вспоминать
Ложись да помирай
Чужой среди своих
Бьет — не значит любит
Вместе не тесно
Дороги, «Алмаз» и жилье для сирот
Решили помучить

1

В 2013 году уже около 10 женщин,
пострадавших от жестокого обращения в
семье, обратились за помощью в областной
центр помощи семье и детям в Богдановиче.
«Если агрессия в отношении женщины
произошла, впоследствии будут рецидивы. В
таком случае не нужно дожидаться, когда
возникнет опасность для жизни, нужно найти
в себе силы и разорвать отношения», говорит специалист центра Ольга Ковтунова.
При этом изменить свою жизнь в силах
только сама женщина. Это сложно,
болезненно, но возможно. По словам
психолога центра Маргариты Вологжаниной,
страдая от домашнего насилия, у женщин
снижается самооценка, они становятся
покладистыми, перестают возражать мужу.
Окружающим семья кажется благополучной,
хотя на самом деле в ней царствует насилие.
Конфликты в такой семье могут возникать изза пустяка. «Домашнее насилие циклично:
сначала происходит нарастание конфликта,
затем вспышка, конфликт и период
примирения сторон. Причём со временем
периоды между циклами всё больше
сокращаются, а насилие учащается», рассказывает Маргарита Павловна. Нередки
случаи, когда женщины прощают обиды и
снова возвращаются к мужьям. Иногда
женщине необходимо уйти от мужа
несколько раз (от трёх до пяти), чтобы
понять, что он не изменится.

Надо бороться за себя
Автор: Наталья Бирючёва, заместитель
редактора газеты «Народное слово» (г.
Богданович).
Каждая четвёртая женщина в мире страдает
от домашнего насилия
Анна, будучи беременной и имея семерых
детей, ушла от мужа-тирана. «Последней
каплей для меня стало то, что он стал пинать
меня по животу», - признаётся она. До
последнего Анна старалась сохранить свою
семью: купила небольшой дом на
материнский
капитал,
приобрела
подержанную машину, терпела агрессию
мужа, т.к. верила, что он исправится. Со
временем он перестал работать и содержать
семью, стал регулярно пить. Находясь в
состоянии алкогольного опьянения, он
избивал Анну. Она всё терпела. «Я жалела
его, но теперь понимаю, что верить таким
людям нельзя, они не изменятся», - говорит
Анна.
Домашнее насилие – серьёзная социальная
проблема. Она не зависит от социального
статуса женщины. По статистике каждая
четвёртая женщина в мире страдает от
оскорблений, угроз, побоев со стороны
мужа. Эти женщины могут быть нашими
соседками, коллегами, родственницами или
подругами. Они не хотят рассказывать о том,
что происходит с ними из-за чувства вины
или чувства стыда, или из-за того, что,
запугивая, их заставляют молчать.

Первое время Анне было трудно, но её
поддержали специалисты центра. Сейчас
Анна готовит документы на развод. Она
намерена окончательно расстаться с мужем.
Каким она видит своё будущее? «Я сниму
жильё, буду учить детей. Хочу, чтобы они
стали хорошими людьми. Надо бороться за
себя и свою семью. Но верить больше ни
одному мужчине я не смогу», - признаётся
Анна.

Существует физическое, психологическое,
экономическое и сексуальное насилие в
отношении женщин. Серьёзность домашнего
насилия часто недооценивается («семейные
разборки») и обидчика редко привлекают к
ответственности.
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На днях на стадионе «Колос» прошла 4-я
Спартакиада среди лиц с ограниченными
возможностями. В ней приняли участие 3
команды – это Талицкий пансионат для
престарелых и инвалидов, Буткинская
коррекционная
школа
и
Талицкое
отделение
Всероссийского
общества
инвалидов, которое представляли две
семьи: Кузнецовы и Мальгиновы.

ОГРАНИЧЕННЫЕ В
ВОЗМОЖНОСТЯХ, НО
БЕЗГРАНИЧНО ДОБРЫЕ И
ОТКРЫТЫЕ
Рассказывают, что на параолимпийских
играх в Сиетле девять участников забега
на 100 метров, все с физическими или
умственными недостатками, вышли на
дистанцию. После стартового сигнала все
побежали не с одинаковой скоростью, но с
одинаковым желанием показать свой
лучший результат, закончить дистанцию и
выиграть. Все, кроме одного юноши,
который споткнулся, упал на дорожке и
заплакал.

Соревновательная программа дня включала
в себя гонки на санях, мини-футбол, хоккей с
мячом, метание в цель, перетягивание
каната и лыжные гонки.
Поприветствовать участников соревнований
сегодня поспешили заместитель главы
администрации
ТГО
Л.А.Москвина,
начальник
социальной
политики
Е.С.Алемасова. Неоценимо участие и
организация мероприятия от отдела по
физической культуре, спорту и молодежной
политике: судьи для каждого соревнования,
аппаратура и торжественная часть – все это,
легло на плечи коллектива Талицкой
спортивной школы.

Остальные восемь участников услышали
плач, замедлили бег, оглянулись назад и, не
сговариваясь, развернулись и пошли к
упавшему.
Одна девушка с синдромом Дауна помогла
юноше подняться, поцеловала и сказала:
- Всё скоро заживёт.

Спортсмены выложились на 100%. Яркие
эмоции продемонстрировали участники
заездов на санях. Попасть в корзину
маленьким мячом – не такая уж легкая
задача, но с ней команды тоже справлялись.
Был
неподдельный
интерес
к
происходящему и со стороны болельщиков.

И вдевятером, взявшись за руки, они
вернулись на исходную линию.
Весь стадион встал и аплодировал
несколько минут. Может, у атлетов и
были умственные недостатки, но они
точно
не имели
недостатка в
отзывчивости.

Конечно, всем хотелось, чтобы победила
дружба, но состязания есть состязания. А
значит, всегда должен быть победитель.

Как правило, люди с ограниченными
возможностями всегда остаются вне поля
нашего
зрения.
Хотя,
например,
паралимпийцы сборной России завоевывают
больше медалей, чем олимпийская команда
РФ.

Он определился по итогам игр.
Первое место – Буткинская коррекционная
школа

В Талице также инвалиды ведут активную
спортивную жизнь.

Второе место – Талицкий пансионат
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Третье место – Талицкое отделение
Всероссийского общества инвалидов.

Когда надеешься только на себя
ЭТО
НЕ
ДИСКРИМИНАЦИЯ
БЕСКУЛЬТУРИЕ

Стоить отметить, что каждой из команд
удалось занять первое место в отдельных
конкурсах, где-то и в чем-то быть сильнее.

–

ЭТО

Город Орск Оренбургской области, 28
декабря 1999 года. «Одна только мысль –
скорее
бы
все
это
закончилось!
Переночевать в подвале? Или лучше веревку
найти … или лучше с моста? Холодно и
одиноко. Вся Россия готовится к Новому году.
Люди наряжают елки, закупают продукты. А
я совершенно один, и пойти мне некуда. Ни
родных, ни близких, ни дома, ни денег.
Пустота».

Правильные слова сказала ведущая данного
мероприятия: «Спартакиада проводится для
людей с ограниченными возможностями
здоровья, но, я думаю, что на данный
момент мы ограничены лишь стенами этого
зала!».
А. Булатова
(в материале использован рассказ с сайта
http://childs.7ya.com.ua/)

О тех временах Ахатжон,
национальности,
вспоминает
Неуютно там, в воспоминаниях.

Газета «Восточная провинция» 19.12.2013г.
№ 51

узбек по
неохотно.

В России он больше 20 лет. И только в
прошлом году получил паспорт гражданина
РФ. Такой долгожданный и выстраданный
документ.
Приехал в Россию, как и многие его собратья,
на заработки – за лучшей жизнью. Да не так
все просто.
Как к нему относились? Отношение было
пренебрежительное,
как
к
любому
иностранному гражданину, приехавшему с
ближнего зарубежья.
Но, тем не менее, всегда находились люди,
которые протягивали руку помощи, в ту
последнюю минуту, когда казалось, что
больше некуда идти. Кто на ночлег устроит,
кто халтурку подыщет. Работы Ахатжон
никогда не боялся. Когда жил в
Новокузнецке, в тайге лес валил. Трудился на
ферме. Оскорбляли ли его? Сторонились? По
сути, нет. Как-то ровно относились. Хотя
слова «беженцы» и «понаехали» наш герой и
его «коллеги» слышали часто.
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районе, данная категория
«временных
россиян» находится на особом контроле у
органов внутренних дел и миграционной
службы. Если гражданин, имеющий вид на
жительство,
нарушил
российское
законодательство,
он вообще
может
лишиться въезда на территорию российского
государства в течение 3-х лет.

Скитания его не были вечными. В 2000-х в
Орске познакомился он с русской женщиной.
Уже разведенной и имеющей двух дочерей.
Взять сразу троих под свою опеку? Решение
сложное, но для человека, который и так
прошел через многие испытания судьбы,
минутное размышление.
Теперь у него есть семья, о которой нужно
заботиться: кормить, одевать, учить детей.
Совместно с женой они принимают решение
переехать в Талицу, на малую Родину Елены.
Здесь живут родители, родственники, друзья.
Именно здесь началась их семейная жизнь,
здесь появились общие дети.

Получается, что только, так сказать,
избранные могут воспользоваться шансом и
получить гражданство. Ахатжон в их числе: в
числе счастливчиков.
Поэтому разговоры о том, что мигранты
заполонили нашу страну, заняли места в
детских садах и больницах, мягко сказать,
преувеличены.
Узбеки,
таджики,
азербайджанцы – все они без российского
паспорта не имеют прав на бесплатную
медицину и образование. Поэтому проблема
переполненности дошкольных учреждений и
нехватки медицинских кабинетов, скорее
всего, ни как не связана с миграцией.

Цифры скажут обо всем
Историй, подобных этой, тысячи. Не все они,
правда,
заканчиваются
«хеппи-эндом».
Точнее, совсем редко у них бывает
счастливый финал.
По статистике местного отделения УФМС,
только в Талицком районе (а на территории
проживает около 49 тысяч человек) за 10
месяцев 2013 года на миграционный учет
поставлено 864 иностранных гражданина.
Снято 177 человек (гости, находившиеся в
России непродолжительное время). И только
86 граждан имеют временное проживание
сроком на 3 года. Это, как правило,
иностранцы, осуществляющие трудовую
деятельность. В дальнейшем, желающие
оформить вид на жительство и получить
Российское гражданство.

То же самое происходит и на бирже труда.
По данным Талицкого центра занятости, в
этом году только 4 мигранта были
официально
трудоустроены.
Их
работодателями стали индивидуальные
предприниматели. Остальные либо работают
нелегально, либо вообще не работают.
Предстовление людей о том, что «приезжие»
заняли все рабочие места, просто стереотип,
иллюзия.
Вы скажите, что сталкивались с воровством и
жульничеством со стороны мигрантов. И
такие люди тоже, безусловно, есть. Но это
отдельная тема, в которой тоже нужно
разбираться. Что их заставило воровать или
кто? Почему им проще незаконным путем
получить деньги?

И только 51 человек (из 864!) получил вид на
жительство (срок действия 5 лет). То есть
только
6%,
приехавших
в
Талицу
иностранцев, получат возможность держать
в руках российский паспорт.
Как подчеркнула Лариса Горина, начальник
ОУФМС по Свердловской области в Талицком
5

Это лишь один человек, одна история, одна
жизнь. Мы все рождены, чтобы жить. Мы все
из плоти и крови. Мы все равны. Но почемуто всегда в любом обществе находится
человек, который считает себя «ровнее»
других. Каждый выбирает для себя свой путь:
быть толерантным по отношению к другим
людям или, наоборот, относиться с
пренебрежением к людям с другим цветом
кожи и вероисповеданием.

Каждый
случай
индивидуален,
как
индивидуальны и все мы, независимо от
национальности.
За двадцать лет в России он сам стал
русским
«Ахатжон интересный, умный человек.
Сначала обращался к нему за помощью по
строительству дома. В вопросах ремонта он
мастер. Сейчас он что-то вроде члена семьи.
Отзывчивый, поможет в любой ситуации», рассказывает друг семьи.

Алена Булатова

Сегодня наш герой, узбек по национальности
с российским паспортом, воспитывает
четверых детей, занимается строительством
собственного дома, зарабатывает приличные
деньги своими руками. Он не брезгует
работой: может и стены шпаклевать и
включить свои дизайнерские способности,
чтобы превратить обычную комнату в
парадную гостиную. За это ему платят и
платят, надо сказать, неплохо. Он ест
свинину и болеет за сборную России по
футболу. Совсем как русский, если не считать
его акцента и раскосых глаз.
«Если ты открыт для людей, то и они тянутся
к тебе. Хотя мое мировоззрение за 20 лет
пребывания в России очень поменялось.
Помню, как-то еще в 90-х я уступил молодой
женщине место в автобусе. Так она
раскричалась, просто испепелила меня
глазами. Я сначала не понял, в чем,
собственно, дело. У нас на родине принято
оберегать женщину. Только потом до меня
дошел смысл ее слов: ей показалось, что я
уступил ей место, приняв ее за пожилую
даму. Что-то в этом роде. Глупая ситуация.
Но таких обстоятельств было много. Все эти
истории научили меня быть тверже, проще
относиться к мнению окружающих, уважать
себя. Я всегда смогу постоять за себя и свою
семью», - объясняет Ахатжон.
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По данным фонда общественного мнения,
три четверти россиян (76%) убеждены в том,
что защита животных – важная проблема. В
нашей стране права бездомных и домашних
животных защищает статья 245 Уголовного
кодекса. Но привлечь виновного к
ответственности, замечает волонтер Наталья
Кургашова, невозможно: «Ведь обычно
свидетелей нет: никто ничего не видел и не
слышал».

Градус жестокости
Две недели назад в мусорном бачке около
остановки «Камень» на Гальянке прохожие
нашли избитую собаку. Она была в
завязанном мешке, скулила. Один глаз у пса
выпал – такое могло случиться из-за
сильного удара по затылку. По словам
ветеринара, собака провела в бачке больше
суток, получив переохлаждение.
Количество фактов жестокого обращения с
животными растет, считает председатель
Нижнетагильского общества по защите
животных
«Зоомир»
Мария
Лисина.
Некоторые случаи откровенно садистские.

На городских сайтах активно обсуждается
моральная сторона вопроса. Анонимный
пользователь пишет: «Издевательство над
животным – это преступление и оно должно
быть наказано. Животные ничем не
провинились. Они не должны быть объектом
издевательств, у них тоже есть права».

В этом же году в поселке Баранча
неизвестные отрезали коту язык. Животное
громко мяукало в подъезде. Кота было
решено усыпить – он не мог ни есть, ни пить,
во рту скапливалась слюна.

«Если раньше из рогатки стреляли, то сейчас
вот так – избивают. Видимо, воспитание
такое», - мнение другого интернетпользователя.

- Все чаще животные страдают от рук детей, констатирует Мария Лисина.

Любовь к каждому живому существу нужно
прививать с детства, уверена заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
городской станции юных натуралистов
Татьяна Губанова.

В январе на Вагонке 13-летний подросток
сломал собаке челюсть и оставил в комнате
общежития. Спустя неделю пса обнаружили
соседи.

На стации юннатов живет более сотни
питомцев. Дети познают мир, учатся заботе
об окружающих. Все это происходит через
общение с животными. Каждый ребенок со
временем осознает, что они испытывают
такие же чувства, как и люди.

Исследователи считают, что жестокость со
временем может проявиться по отношению к
людям. В США были проанализированы
жизни серийных убийц. Результаты показали,
что в подростковом возрасте все они
постоянно издевались над животными.

…Спустя три дня, как новость о четвероногом
бедолаге разлетелась по сети, нашлась
хозяйка собаки. Ей оказалась пожилая
жительница Гальянки. Пес Томас (так зовут
собаку), убежал и потерялся. Кому он мог
помешать – женщина недоумевает.

- Жестокость может быть следствием того,
что было когда-то испытано и подавлено.
Есть примеры врожденного уродства. Но
чаще всего это влияние социума, следствие
воспитания в семье, - говорит педагогпсихолог Лариса Калашникова.
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На лечения пса тагильчане «всем миром»
собрали 40 тысяч рублей. По факту жестокого
обращения
с
животным
проводится
проверка.

По одёжке провожают? Или как
хиджаб меняет жизнь…
Когда Дамира в первый раз потеряла работу
– она думала, что это всего лишь
предрассудки её начальства, но когда её
«попросили» и со второй – поняла, люди не
могут принять её принадлежность к исламу.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Дамира татарка. У неё два высших
образования – по специальности экономист
и бухгалтер. Несколько лет она работала на
должности заместителя директора одной
крупной государственной компании. Но как
только надела платок, её попросили уйти.
Вот так женщина оказалась на учете в Центре
занятости населения. Через пару месяцев ей
снова предложили работу – и, несмотря на
платок, взяли. Начальник был доволен новой
сотрудницей, которая стоила нескольких
прежних, и даже разрешал Дамире читать
намаз (молитву) во время рабочего дня. Но
женский коллектив Дамире покоя не дал. И,
в конце концов, работодатель, на которого
каждый день давили, был вынужден
попросить женщину уволиться. Несколько
лет ей пришлось перебиваться какой-то
мелкой работой, которую она могла
выполнять на дому…
С
проблемой
трудоустройства
сталкиваются
практически
все
мусульманки России, которые избрали
хиджаб.
Общественное мнение не в пользу
На Урале татары и башкиры – коренное
население. Сотни лет они исповедуют ислам
и к этому, казалось бы, все давно привыкли конфликтов на межрелигиозной почве нет.
Но наше общество уже несколько лет
мыслит стереотипами, откуда следует, что
8

«В исламе мужчина обязан делать все
хозяйственные дела: готовить еду, стирать
одежду, прибирать, строить, кормить – всё,
кроме воспитания детей. Но слабость знания
и особенность менталитета сегодня так
сильны, что об этом предпочитают не
говорить. Если ты попробуешь кавказца
заставить мыть пол – он оскорбится, а в
исламе для мужчины – это обязанность. У
современных девушек тоже своя психология,
хотя во времена пророка женщины
занимались бизнесом. Так, первая жена
пророка Мухаммеда успешно владела
караванами…»

женщина в платке или хиджабе – это
ненормально. Кто-то думает, что она попала
в секту, кто-то считает её потенциальной
террористкой, кто-то уверен, что муж
заставляет её таким образом всецело
подчиняться своей воле. Мало кто
задумывается об истинных мотивах желания
женщины покрыть голову…
Зачастую споры на тему ношения хиджаба в
других странах идут вокруг образовательных
учреждений – что было и в России в этом
году, что обсуждалось во Франции, в Турции.
И весной 2011 года носить «полную вуаль»
во всех общественных местах Франции стало
наказуемо.

В
крупных
кадровых
компаниях
Екатеринбурга
нам
ответили:
соискательниц, которые приходили бы в
платке на собеседования или заранее
указывали бы на принадлежность к той или
иной религии, у них не было.

В нашей стране пока к этому относятся не
так строго, но устроить свою жизнь в
современном обществе мусульманкам всё
сложнее.
У девушек есть несколько выходов из этой
ситуации: первый – удачно выйти замуж (что
и старается сделать большинство), второй создать собственное частное предприятие,
третий - работать в сфере рынка «халяль»
(разрешенная исламом продукция), ну, и
четвертый - ехать в те районы, где к этой
религиозной традиции относятся спокойнее.

Это можно объяснить боязнью современных
девушек получить отрицательный ответ (так
как многие из них при непосредственном
общении с работодателем уже столкнулись с
неприятием их внешнего и внутреннего
мира).
Поэтому у мусульманок есть и пятый выход –
снять платок. Дома ты соблюдаешь
религиозные традиции, а на работе будь
добра стать обычным человеком. Лицемерие
или вынужденная мера – у каждого своё
мнение на этот счет.

В России таким городом была Казань. Но уже
перед универсиадой стало ясно, что «гайки
закручиваются» - многих мусульманок в
короткий срок уволили с работы.
Смирение или благополучие?

Но, ситуация на самом деле ещё сложнее,
так как далеко не каждая мусульманка,
действительно, готова работать…

При этом есть мнение, что изначально ислам
предполагает, что женщина вполне может
зарабатывать, а не только заботиться о
семье…

Розалия Ахматова, председатель Союза
мусульманок Урала:

Эльдар Агзямов, мусульманин, 30 лет:

«Мы, конечно, не раз сталкивались с этой
проблемой. И стараемся девочкам помогать
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всеми силами. Так я спрашиваю: что девушка
умеет делать, на какую работу готова пойти?
И зачастую выходит так, что у людей
большие амбиции, а работать, как следует,
они не хотят. Совет муфтиев России уже
несколько
лет
помогает
девушкам
трудоустроиться в Москве. Но они
столкнулись с тем, что многие думают: «раз
вы такая организация, то обязаны нам найти
не тяжелую, но денежную работу»…

платке, думаю, это не так страшно. Хуже,
если она не разбирается в свое работе.
Поэтому вывод, например я, сделал бы по
итогам испытательного срока и общения с
человеком, конечно. Что касается, банков,
думаю, многим бизнесменам, наоборот,
было бы приятнее, если перед ними была
девушка,
почитающая
религиозные
традиции, а значит, нравственно лучше и
честнее».

В чужой монастырь со своим уставом…

Но, как на самом деле поведет себя
работодатель, предугадать невозможно. И
кто знает, может наши респонденты,
скорее исключение из правил.

Нужно также понимать, что сегодня есть
масса организаций, где существует дресскод, и о платке в этом случае речи быть не
может. Зачастую, это школы, больницы,
государственная служба, суды, банки. Но, как
говорят сами работодатели, к каждому
случаю нужно подходить индивидуально…
Анна
Самсонова,
общеобразовательной школы:

Аниса – ещё одна мусульманка в платке,
несколько лет назад тоже была уволена с
любимой работы. Но опускать руки не стала
– пошла в бизнес-школу и сейчас она
успешный предприниматель,
дизайнер,
швея и общественный деятель в одном лице.
Аниса занимается халяль-продукцией – у неё
получилось
открыть
свой
магазин
мусульманской одежды для женщин в
Екатеринбурге.

директор

«Конечно, я бы настороженно отнеслась к
ситуации, если бы к нам в школу пыталась
устроиться женщина в платке. Но, тем не
менее, я понимаю, что главное – это
профессиональные качества человека. Так,
нам не хватает учителей английского языка,
и тут бы я с удовольствием взяла даже
девушку в хиджабе. Но окончательное
решение приняла бы после беседы с
человеком.
Думаю,
родители
наших
учеников не имели бы ничего против такого
преподавателя».

Дамире же повезло намного меньше, она с
большим трудом, с помощью старых связей
смогла оформить себе пенсию, чтобы хоть
как-то свести концы с концами.
Стоит только представить, сколько
женщин в пенсионном возрасте могут
остаться
просто
без
средств
к
существованию, только потому, что в
молодости им отказали в работе из-за
платка. Тогда эта проблема сразу
принимает другие масштабы.

Андрей Гизатуллин, директор строительной
компании:
«Сегодня очень мало, действительно,
квалифицированных специалистов. И я, как
руководитель, прекрасно понимаю, что
разбрасываться толковыми людьми не
следует. Если женщина ходит на работу в

Дамира сегодня говорит: «На всё воля
Аллаха, ни на кого зла я не держу». Жаль
только, что общественное мнение сегодня от
этого не поменяется…
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настоящий грех со стороны общества.
Изменчивость мира сегодня создает новые
правила,
под
которые
приходится
адаптироваться – раньше было очень много
работы в быту, и женщина отдавала все силы
именно
этому,
сегодня
ситуация
изменилась…

Наталья Шадрина
В качестве инфографики – мнения под
материалом
Марина,
студентка
журналистики:

факультета

Меня бы женщина в хиджабе не смутила ни
в какой из сфер моей жизни – будь то
больница, школа, университет. Скорее, мне
бы было даже интересно. Внутри у меня уже
есть стержень, который не позволит никому
склонить меня в другую веру. А вот если бы у
моих детей преподавала такая женщина, я
бы серьезно задумалась. И не пообщавшись
с ней, не стала бы безоговорочно доверять.
Александр, программист:
Работа – это в первую очередь дисциплина.
Если все будут ходить в том, чем захотят?
Нужно учитывать и мнение других людей в
коллективе. Да и форму одежды должен
определять работодатель. И если кому-то это
не нравится, пусть ищет другую работу.
Анна, психолог:
Я была бы против такого специалиста. Эти
женщины имеют свойство навязывать свою
веру и свою культуру. И что касается школы,
то тут особенно опасно, ведь детей тянет на
всё необычное. Я бы не удивилась, если бы
после этого ребенок начал вместо шалашей
увлекаться такими вот вещами.
Равиль, дизайнер:
Я считаю, что в данной ситуации всё зависит
от возможностей в семье. Если женщина
страдает без работы, то лучше что-то
подыскать, если она не любит работать, но
низкий заработок мужа не позволяет
прокормить семью, то ей приходится как-то
выкручиваться…И препятствовать этому 11

Кушать-то ведь хочется, а денег нет»,делится инспектор ОПДН.

Зал ожидания
Через
железнодорожный
вокзал
Екатеринбурга каждый день проходят тысячи
людей. Одни вернулись домой, другие
уезжают, третьи встречают друзей. Есть и те,
кого никто не встречает, да и не ждет
вообще-то тоже. Они целый день ходят по
просторному залу ожидания, скрываясь за
ларьками
от
полицейских,
пытаются
затеряться в толпе. И вроде бы, кому какое
дело, если бы не ужасал тот факт, что это
дети.

Женя сидит на стуле, понуро опустив
голову, и ждет, как решится его судьба.
Открывается дверь, и парень машинально
поворачивает
голову,
неужели
мама
приехала? Но нет, полицейский за руку
вводит девочку, на вид лет двенадцати.
Это Настя, учится в 6 классе, вернее,
не учится, а числится ученицей. Она уж и не
помнит, когда последний раз в школе была.
Однако девочка рассказывает, что любила
уроки английского, например. Ходила с
удовольствием, да и учительница всегда
готова была помочь, все разъяснить. Только
вот родителей Настины интересы нисколько
не интересовали. Вечно занятые, вечерами
они постоянно ругались, соответственно и
девочке доставалось.

Женя из Сысерти вот уже несколько часов
сидит перед столом инспектора по делам
несовершеннолетних Екатеринбурга, то
комкая, то разглаживая свою шапку. Его
задержали на вокзале за хождение по
железнодорожным путям. Семиклассник
приехал в Екатеринбург от нечего делать, в
правонарушениях прежде замечен не был,
мама работает реализатором. « Надоела мне
жизнь такая, - вздыхает Женя,- как двойку в
школе получишь, так пилят и пилят. А я что?
Если это математика непонятная такая.
Учительница нет, чтобы объяснить все,
двойку за двойкой лепит, маме жалуется, та
ругается». – «Может, занята очень, чтобы
объяснить»?- спрашивает инспектор по
делам
несовершеннолетних
Елена
Сергеевна. – « А я что ли и не нужен никому?
Совсем никому что ли?» - почти кричит
Сережа. Елена Сергеевна мягко просит
мальчика успокоиться, и тот успокаивается.

Настя натура очень независимая,
свободу любит, но с плохими компаниями не
связывается. Даже подрабатывает сама разносит газеты. Только вот одна проблема чувствовать себя отверженной и никому не
нужной совсем неприятно, и это в
двенадцать-то лет.
Безнадзорными дети просто так не
становятся. Чаще всего родители либо
слишком заняты, либо пьют и ссорятся.
Вследствие, ребята не ходят в школу, там над
ними смеются, не приходят домой, там их
никто не ждет. Но бывает и наоборот.
Родители любят своих чад всей душой,
забирают их из ОПДН со слезами на глазах, а
те искренне не понимают, что для них
стараются делать все, лишь бы вырос
настоящим Человеком.

Согласно статистике за 2012 год
несовершеннолетние
совершили
около
64 000 правонарушений. « Ребята приезжают
погулять, причем совсем одни. С утра вроде
бы в школу уходят, а вечером их родители из
полиции забирают. Бродят по городу, по
вокзалу, попрошайничают, приворовывают.

Настя тихонько садится рядом с
Женей и с интересом наблюдает за его игрой
на телефоне. Неизвестно, будет ли она
12

ночевать сегодня дома. Скорее всего, нет. Но
Настя ждет, у нее свой зал ожидания. Правда
вот «поезд» пока не приходит, наверное,
задерживается прибытие.

Горячая тема
Жанна МАЙОРОВА
Откупился от крови

64270 преступлений за 2012

Дело живодеров
продолжается

из

Верхней

Пышмы

Судебный
процесс
над
компанией
среднеуральцев, в ноябре поужинавших
шашлыком из домашнего пса Тоши,
продолжается.
Двое главных участников обвиняются по
статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с
животным,
повлекшее
его
гибель,
совершенное
группой
лиц
по
предварительному сговору из корыстных
побуждений, с применением садистских
методов». Инициатор и исполнитель
расправы Олег Кулешов,
чье
дело
рассмотрели в середине декабря, получил
всего лишь штраф в размере 240 тысяч
рублей с рассрочкой на 2 года. Хотя вполне
мог бы сесть на 2 года.
Кроме Кулешова, по делу проходит
Александр Бруй — повар, который и
разделывал тушку животного. Заседание по
его делу должно было состояться в
Верхнепышминском горсуде во вторник, 24
декабря, но по просьбе обвиняемого
слушание перенесли на 21 января
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следующего года. В данный момент
«мясник», как пояснили в суде, на свободе,
но ждет очередного слушания под
подпиской о невыезде. Другие любители
собачьего мяса — Виталий Скорик и
сожительница Кулешова Надежда Темникова
— проходят по делу свидетелями.

наказание в виде полугода исправительных
работ с удержанием 5% заработка в доход
государства. В 2010-м жителя Асбеста
оштрафовали на 7 тысяч рублей за то, что
пытался утопить котенка… А сколько
животных гибнет от руки человека без
возмездия со стороны Немезиды?

Напомним, компания отправилась на пикник,
прихватив с собой годовалого домашнего
песика Тошу. Расположившись в лесу,
подвыпившие мужчины подвесили собаку на
сук и начали измываться. Сперва пса
придушили, а после добили ножом и,
освежевав, сделали шашлык. Процесс
расправы на камеру снимала Темникова.
Позднее шокирующее видео попало в
Интернет. Быть может, только поэтому
извергов удалось вычислить и призвать к
ответственности за содеянное — обычно
жестокое обращение с братьями меньшими,
особенно беспризорными, в нашей стране
остается безнаказанным.

Защитники животных, присутствовавшие на
каждом заседании по делу Тоши, требовали
приговорить живодера к реальному сроку.
Гуманный приговор судьи их, мягко говоря,
разочаровал.

Собаки
с
колотыми,
рублеными,
огнестрельными и прочими ранами, котята с
прожженными окурками частями тела,
переломанными косточками и вывернутыми
челюстями, замурованные заживо щенки…
Вам мало? А ведь правоохранительные
органы не занимаются поиском живодеров,
которые реализуют свои страшные больные
фантазии на бессловесных и бесхозных
существах. Расследование дел и помощь
пострадавшим берут на себя добровольцы,
неравнодушные к животным. Другое дело
домашние песики-котики: за них в случае
чего может заступиться хозяин, который
решит отыскать обидчиков. Но и здесь
нередки случаи жестокости со стороны самих
владельцев. Впрочем, если наказание и
настигает садиста, то… небольшое. Так, В
2005 году за жестокое избиение собаки
жителю Байкаловского района суд назначил

Как поясняют в суде, сторона обвинения
приняла во внимание факт, что Кулешов
ранее не привлекался к ответственности и
имеет хорошую репутацию.

— Эти упыри заслуживают того, чтобы сесть в
тюрьму!
—
уверена
представитель
добровольного движения «ANTI-догхантер»
в Екатеринбурге Светлана Соколова. — На
последнем слушании они стали вести себя
развязно и нагло. Раскаяния в их глазах не
было. По-моему, эти нелюди так ничего и не
поняли. А их признали психически
вменяемыми!

— Многие граждане считают проблему
жестокого
обращения
с
животными
надуманной, — говорит руководитель фонда
«Зоозащита» Анна Вайман. — Часто сами
хозяева пострадавших животных опускают
руки и не доводят дело до суда. В России нет
примеров, чтобы за издевательство над
собаками и кошками кого-то упекли за
решетку. В лучшем случае живодеры
отделываются общественными работами и
штрафами — что, впрочем, уже неплохо.
По мнению Вайман, большую роль в
актуализации и заострении проблемы играют
СМИ, освещающие дела по 245-й статье УК
«Жестокое обращение с животными». Но,
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как считает зоозащитница, необходимы
меры и со стороны властей, которые
ужесточили бы меру наказания для таких
личностей. Быть может, тогда страшных
прецедентов станет меньше.

Покинутые
В 20 лет Жене казалось, что все ее беды
сводятся к сессии, отношениям с мальчиками
и выбору нарядов для свиданий. А потом ее
младший брат покончил с собой.

«Уральский рабочий», 27 декабря 2013г.,
№244 (28408)

Брату Жени было 16 лет, когда он повесился
в квартире отца. Это было семь лет назад.
Женя рассказывает, что он не одобрял
желания мамы заниматься личной жизнью,
иногда случались конфликты, но никто и
предположить не мог, что все закончится так.
Накануне самоубийства юноша ушёл из
дома, а на следующий день в квартире
матери несколько раз звонил телефон — в
трубке молчали. Вечером тело сына нашел,
вернувшись с работы, отец.
—Вся наша семья с того дня очень
изменилась. Время стерло какие-то вещи из
памяти, но тогда… тогда ощущение
безграничного ужаса ничего не могло
вытеснить. Это очень сложно объяснить тем,
с кем подобного не случалось. И в это
невозможно поверить. Мама нас с братом
воспитывала одна, делала все, чтобы у нас
было достойное образование, давала все
самое лучшее…
Жизнь и правда изменилась. Маме пришлось
проходить курс лечения от алкогольной
зависимости, а сама Женя в первые дни не
могла никому из знакомых, разыскивающих
своего друга, сказать правды: придумывала
отговорки и причины, почему человек вдруг
просто исчез.
На сегодняшний день в нашей стране
отсутствует какая бы то ни было
государственная
политика
в
сфере
профилактики суицида среди молодежи, о
чем говорит разнобой в статистических
данных.
Единственная
сколько-нибудь
значительная мера — это появление закона о
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Механизмы переживания горя в науке одни,
но вот горе у каждого — все равно свое.

защите детей от воздействия вредной
информации. Но и ее эффективность пока не
доказана.

Отследить пессимистические настроения у
подростков очень трудно, поскольку им
присуща импульсивность в принятии
решения. Среди звонящих по телефону
доверия людей подростки составляют очень
небольшой процент. Специалисты отмечают,
что даже незнание того, какую музыку
слушает ребенок — очень серьезный
момент, к примеру, смерть солиста любимой
группы может повлечь за собой депрессию у
его юных поклонников.

В России, по статистике, на каждые 100 тысяч
подростков происходит 19-20 случаев
самоубийств. При этом на каждый случай с
летальным исходом приходится около 200
попыток суицида. И это — только те, кто
покончил с собой «официально», а не стал
жертвой несчастного случая, как это иногда
пишут в заключениях дел. В Следственном
управлении Следственного комитета РФ по
Свердловской
области
отказались
предоставить информацию о том, сколько
молодых свердловчан уже решились уйти из
жизни. В пресс-службе объясняют это тем,
что публикация подобных сведений может
повлечь за собой другие случаи, поэтому
лучше молчать, чем говорить о них вслух. Но
все же отмечают: первое полугодие 2013
года по числу самоубийств уже превышает
прошлогодние показатели. Такое положение
может привести к тому, что наша страна все
так же будет занимать первую позицию по
подростковым
самоубийствам
среди
европейских стран. Кто должен с этим
бороться? А главное — с кем?

В настоящее время в битву с такими
смертями активно включились разработчики
поисковых систем и социальных сетей. В
дальнейшем,
возможно,
механизм
обнаружения таких людей будет более
отлаженным и действительно спасет чьи-то
жизни. Но вряд ли это заменит человеческое
внимание к страдающему человеку.
— Друзья к брату теперь очень редко
приходят, — замечает Женя. — Оно и
понятно, у них-то жизнь продолжается. А мы,
кажется, умерли вместе с ним.

— Сегодня наблюдается тенденция в сторону
снижения возраста самоубийц, это связано с
ранним
половым
созреванием,
гормональными
изменениями,
—
комментирует Вероника Касимова, психолог.
— У мальчиков и девочек остро
воспринимаются любые неудачи, связанные
с отношениями, школьными успехами, а их
родители еще не воспринимают всерьез
детских проблем. И родители же потом
испытывают огромное чувство вины за то,
что проследили… Если трагедия все-таки
произошла, «кухонная психология» уже не
поможет, таким людям нужен совет
квалифицированного
специалиста.
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предложили единственное лечение – пройти
медикаментозную терапию в стационаре.
Четырехлетних ребенок должен был остаться
один в больнице с решетками на окнах, в
окружении душевнобольных детей. Мама
боялась, что он этого не переживет. «Я была
в отчаянии. Как в одну минуту решить судьбу
ребенка? И в конце концов решила бороться
за него своими силами», - рассказала
женщина.
У
Васильевых
началась
беспрерывная гонка на выживание: прием
многочисленных препаратов, бесконечные
обследования и явки к врачам. Однако этого
оказалось мало. Нужны были частные врачи,
которые бы с помощью терапевтических
методов смогли
бы скорректировать
поведение
ребенка-аутиста.
Родители
обошли всех специалистов в своем городе,
но не смогли найти того, кто мог бы помочь.
«Пожилые врачи подчас даже не слышали
про аутизм, а молодые не владели нужной
методикой. Одна женщина и вовсе скотчем
привязала Сашину руку к своей, чтобы
вместе рисовать», - говорит Наталья.

Отверженные
Жизнь российских детей-аутистов зависит от
толщины кошелька их родителей
Как и большинство российских мам, Наталья
Васильева из города Тавда даже не
подозревала о существовании аутизма, пока
четыре год назад врачи не поставили ее сыну
Саше такой диагноз.
Ей было всего 22 года, и она не
представляла, как теперь жить. «До двух лет
сын был обычным ребенком. Врачи, как
положено, все время наблюдали за его
здоровьем, но не видели отклонений в
развитии. И только когда мальчик пошел в
детский сад, воспитатель заметила, что он не
такой как все: не общается со сверстниками,
не реагирует на слова взрослых», вспоминает мама.
Чем взрослее становился малыш, тем
больше недуг заявлял о себе. Когда
сверстники мальчугана уже вовсю лепетали,
он издавал лишь звуки. Затем стал по
любому поводу закатывать истерики. Как
оказалось,
аутисты
привыкают
к
определенному порядку, и все новое у них
вызывает страх и панику. Так и с Сашей:
родители вели его в садик по одной улице, а
возвращались домой по другой. И если
маршрут хоть немного отклонялся например, нужно было завернуть в магазин,
- то ребенок падал на пол и начинал орать.
«Каждый день мы сталкивались с агрессией
окружающих. Они считали, что мы плохо
воспитываем сына. Надо его наругать, а
лучше отшлепать. Тогда он не будет так себя
вести. Но мы бы и рады, да это не помогало.
Мы не понимали, что делать», - вздыхает
Наталья.

В итоге нашелся реабилитационный центр,
где были необходимые психологи и
логопеды, но за 2,5 часа от города. Семья
стала ездить туда каждую субботу, несмотря
на то, что нужно было каждый раз платить
1,5 тысячи рублей за такси и еще 670 рублей
за урок, а также потратить на дорогу 5-6
часов. Однако вскоре деньги на терапию
закончились, и тогда Васильевы перешли на
домашнее обучение. «Мы больше не могли
себе этого позволить, потому что было много
других
расходов.
Деньги
съедали
многочисленные обследования у врачей,
поездки в областную клинику. Мы два раза
брали в кредит около 150 тысяч рублей,
чтобы свозить Сашу на море на
дельфинотерапию. Фактически мы тратили
на лечение около 30 тысяч в месяц, в то
время как средняя зарплата в нашем городе

Ребенка направили на консультацию в
областную психиатрическую больницу. Врачи
17

речевого и моторного развития, либо могут
быть
похожи
на
широкий
спектр
заболеваний. По всей видимости, им просто
не хватает знаний. Поэтому даже если
родители забеспокоятся, врачи начнут их
успокаивать, что все в норме. В результате
заболевание выявляется только в 5-6 лет,
когда мозг ребенка уже заканчивает
формироваться. В этом возрасте ему уже
сложно помочь. Лечение в психиатрической
больнице часто еще больше усугубляет
состояние аутистов. После него дети
признаются инвалидами и направляются
либо в коррекционную школу, либо на
домашнее обучение. А в 18 лет врачи
автоматически меняют им диагноз на
«шизофрения». И, по сути, аутисты просто
выбрасываются на обочину жизни: либо
находятся под опекой родителей дома, либо
доживают свои дни в интернате.

– 10 тысяч рублей. Благо, муж работал
сутками, чтобы достать лишнюю копейку,
помогали родные».
Однако в один момент семье перестало
хватать денег даже на еду, и тогда Наталья
отправилась к врачам просить, чтобы ему
дали инвалидность. Несмотря на то, что те
отказывались признать его больным,
женщина все же добилась своего, оперируя
законами. Благодаря этому государство
стало бы доплачивать Васильевым 11,5 тысяч
рублей ежемесячно.
Благо, усилия семьи принесли результаты —
к шести годам у Саши прошли признаки
аутизма. Он начал общаться со сверстниками
и даже незнакомыми людьми. Однако врачи
констатировали, что остались проблемы с
мышлением.
В России нет официальной статистики,
сколько детей живут с таким же диагнозом.
Все потому, что врачи не выделяют аутизм
как отдельное заболевание. Но очевидно,
что только в Свердловской области десятки
таких ребят, как Саша. По данным всемирной
организации ВОЗ, на 150 детей приходится
один ребенок-аутист. «С каждым годом к
нам приезжает все больше и больше
малышей с таким заболеванием со всей
Свердловской области. Мы уже не
справляемся с ними», - подтверждает
заместитель директора екатеринбургского
реабилитационного центра для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями «Талисман» Елена Щукина.

«Хотя если диагностировать аутизм в
возрасте 2 лет, то к 6 годам при помощи
коррекционной терапии можно значительно
улучшить состояние больного — он будет
таким же, как сверстники, сможет учиться в
школе и даже получить последующее
образование. Впрочем, полностью вылечить
расстройство нельзя, можно только сгладить
его проявления», - объясняет Людмила
Вдовина.
Представители государственной медицины
не согласны с этим мнением. «Детям с
данным
диагнозом
предоставляется
квалифицированное
лечение.
Поэтому
никакой проблемы нет», - считает
заместитель министра здравоохранения
Свердловской области Сергей Беломестнов.

И медики называют случай Васильевых
исключительным. По словам специалиста по
работе с детьми-аутистами Людмилы
Вдовиной из Екатеринбурга, российские
врачи не могут диагностировать у маленьких
детей, так как его признаки не очевидны:
либо укладываются в общие параметры

Однако некоторые эксперты полагают, что
власть просто не хочет видеть проблему. «За
рубежом уже давно отработаны методики,
которые помогают аутистам развиваться и
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адаптироваться в окружающем мире. Во
многих цивилизованных странах действуют
системы помощи семьям с аутичными
детьми
через
социальные
службы,
общественные
организации,
школы,
муниципалитеты. Нет ничего сложного,
чтобы организовать подобную систему в
России. Нужно просто реорганизовать
механизмы
и
системы
в
области
здравоохранения, образования и социальной
сфере. Прежде всего, наладить раннюю
диагностику в медицине и внедрить
коррекционные методики и программы для
аутистов в сферу дошкольного и школьного
образования, чтобы педагоги и учителя
могли с работать с такими детьми», - считает
специалист НКО «Центр проблем аутизма»,
психолог Роман Золотовицкий.

Клеймо для жертвы

Алисе было 12 лет. Она возвращалась из
школы. Обычно дорога домой занимала
десять-пятнадцать минут. В этот раз она
растянулась
в
бесконечность.
«Эй,
длинноногая!» — окликнул ее один из
парней, распивавших пиво на скамейке. Их
было трое, лет по 25.

А пока получается, что без поддержки
государства выздоровление ребенка-аутиста
полностью зависит от кошелька родителей.
Если денег нет, ребенок рискует навсегда
остаться изолированным от мира. Хотя куда
выгоднее
помогать
«детям
дождя»
становиться
полноценными
членами
общества, чем потом всю жизнь содержать
их за счет бюджета.

Девочка впала в ступор. Один из мужчин
приблизился и схватил ее за руку. «Ничо
такая!» — оценили остальные…
— Оцепенение сразу прошло. Я закричала,
слезы потекли, — рассказывает девушка. —
Все произошло как-то быстро. Ветровку
сорвали, штаны… Орала, пока не охрипла.
Смутно помню, что было дальше. Хотя —
нет… Где-то в подсознании остались очень
четкие воспоминания. Иногда некоторые
эпизоды вижу очень ясно. Сильная боль, но
недолгая. Гораздо хуже от шлепков и
пощечин. Родители меня никогда не били.
Один, потом второй, одновременно, запах
перегара, земля холодная… На улице было
не совсем темно, мне даже показалось, что
где-то мелькнул человеческий силуэт. Но,
видимо, оценил расстановку сил и поспешил
убраться. Правильно, я бы тоже так сделала.

Это доказывает пример Васильевых: теперь у
родителей есть надежда, что мальчик все же
сможет ходить в обычную школу, чтобы
находиться
в среде сверстников и
социализироваться. А потом, если все будет
хорошо, папа научит его чинить машины, и
парень в будущем сам сможет зарабатывать
на жизнь. «Удивительно, но он уже сам в
шесть
лет
собирает
конструкторы,
рассчитанные на детей 10-12 лет. Хотя даже
мне трудно с ними справиться», - замечает
мама.

Прошло пятнадцать лет. После суда над
насильниками ей пришлось сменить и школу,
и даже страну. Родственники тех парней не

Анна Колесник, Свердловская область
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Беда в том, что Алиса не первая и, увы, не
последняя, кто подвергся и подвергается
сексуальному насилию. По утверждению
экспертов, в России статистику подобных
случаев отследить очень сложно. Мало кто
из
женщин,
испытавших
унижение,
согласились бы рассказать об этом. Даже за
рубежом, в Европе или Америке, не более
20% жертв соглашаются говорить о таком.
Главные причины — стыд и страх осуждения.
Как отреагируют друзья и родные? Что
скажут соседи? Почему общество так
жестоко к жертвам насилия? Им же и так
несладко…

давали покоя: звонили, угрожали; учителя и
одноклассники смотрели косо… Стоит
отметить, что Федеральный закон «О
государственной
защите
потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства» вступил в силу только в
конце 2004 года, поэтому попросить
оградить ребенка от психологического
давления
со
стороны
родственников
преступников могли только родители. Она
сбежала в Англию, затем жила в Москве, а
несколько лет назад рискнула вернуться в
Екатеринбург.
Сейчас Алиса — успешная обеспеченная
женщина. Но старая рана дает о себе знать. У
Алисы не складываются отношения с
мужчинами. Несколько раз приходилось
делать аборт. Первый возлюбленный,
которому она осмелилась рассказать о своем
прошлом, ушел, едва зашла речь о создании
семьи. «Ну, какая из тебя мать!?» — бросил
он на прощанье. Жестокие слова заставили
девушку считать себя неполноценной и
погрузили в уныние.

— Общество не остается равнодушным к тем,
кто подвергся насилию, — объясняет Наталья
Родионова. — Их либо жестоко осуждают,
либо унизительно жалеют. Публичное
порицание объясняется тем, что многие и не
знают, как бы сами повели себя в подобной
ситуации. Они утверждают, что жертва
проявила
слабость
или
глупость,
спровоцировала насильников. Но человек,
чаще всего, проецирует на другого
собственные недостатки. Если ты в подобной
ситуации не оказывался, это не значит, что ты
с блеском и честью сможешь из нее выйти.

— У человека, подвергшегося насилию,
появляется своеобразная «красная кнопка»:
чувство вины, страх, — объясняет психолог
Наталья Родионова. — И окружающие
осознанно или неосознанно жмут на нее.
Всему виной стереотипы. Если общество
считает, что из бывшей проститутки или
девушки, над которой надругались, не
получится хорошая мать, то и сами жертвы
этих предубеждений начинают думать так
же.

Перекладывание вины злодеяния на жертву
и частичное оправдание насильника связано
с
так
называемой
«культурой
изнасилования». Термин возник в 1970-х
годах во время второй волны феминистского
движения. Согласно
концепции
этого
понятия
на
женщину
возлагается
ответственность за действия мужчины,
совершенные под влиянием сексуального
желания, потому что жертва якобы сама его
провоцирует.

Почему на тех, кто подвергся насилию, сразу
ставится
крест?
Они
становятся
прокаженными, людьми второго сорта. Таких
позорят и клеймят. Их ждет непонимание,
отторжение и — какой-то гаденький интерес.

Люди с жадностью глотают все подробности
ужасных историй, произошедших не с ними,
чтобы потом поделится со знакомыми. Они
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не забывают высказать собственное мнение,
которое сводится к «сама виновата». Это
заставляет женщину молчать, действовать
согласно стереотипам. Но ее бессловесность
только убеждает насильников в собственной
безнаказанности.
Нужно
говорить
о
преступлениях, чтобы было проще отыскать
преступника.

Венчание не для всех?
8 лет назад екатеринбурженка Елена, не
веруя в Бога, венчалась. Она сделала это,
следуя моде и считая это романтичным.
Прошло несколько лет. Семейная пара давно
распалась. У каждого из них новая жизнь и
семья. В свои 25 лет Елена уже не
легкомысленный подросток, а взрослая
женщина, верующая в Бога и понимающая
смысл церковного брака. Она подала
прошение на развенчание, но разрешения на
это от церкви так и не получила. Впереди,
казалось бы, вся жизнь, но ошибка юности не
дает ей покоя. Эта проблема тревожит ее:

Алиса не побоялась рассказать свою историю
и
советует
всем,
кто
подвергался
сексуальному
насилию,
добиваться
справедливого
наказания
для
своих
обидчиков. «Сейчас у меня все хорошо, —
говорит она. — В будущем я надеюсь выйти
замуж, завести ребенка, создать счастливую
семью».

— За одну-единственную ошибку, которую я
совершила в несознательном возрасте,
повенчавшись, расплачиваюсь жизнью. Все,
что происходит со мной — это расплата за
мое легкомыслие.
Проблема Елены — проблема только тех
верующих людей, которые попадали в
аналогичные ситуации. Чего не скажешь о
Веронике, воспитанной на американских
фильмах и любовных романах. Общая
тенденция венчаться захватила ее в 18 лет.
Как и Елена, Вероника не была верующей
девушкой, но и к 30 годам к этому не
пришла. Семья разрушилась. Она работает
акушером
и
растит
троих
детей,
развенчиваться не собирается:
— Я совершенно спокойно отношусь к тому,
что я венчалась. Если я уже официально
развелась, то и церковного брака, по сути,
давно не существует. А Бог и так все видит,
его посредники здесь не помощники.
Тревожит только, что я вообще на это
решилась.
В отличие от беззаботной Вероники, Елена
намерения развенчаться не оставляет.
Психологическая травма детства дает о себе
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— И это правильно, если ты не религиозен,
то нечего лезть не в свои дела, тем более
венчаться ради романтики или моды.

знать. Девушка часто думает о смерти, как
коротка и бессмысленна ее жизнь.
По данным Управления ЗАГС Свердловской
области количество зарегистрированных
разводов по Екатеринбургу за 10 месяцев
текущего года составило 5969 человек. В
сравнении с прошлым годом (6967) ситуация
остается
стабильной.
Количество
зарегистрированных и расторгнутых браков в
России, по информации Росстата, примерно
соотносится как 2 к 1. Статистику вступающих
в церковный союз и подающих прошение на
развенчание канцелярия Екатеринбургской
Епархии озвучивать не стала, сославшись на
то, что «предоставить интересующую
информацию
не
представляется
возможным». Поэтому мы не можем
проследить тенденцию и сказать, насколько
остро стоит проблема «венчаний по
неосторожности». А значит подтвердить или
опровергнуть слова Елены и экспертов также
не можем.

Сейчас ее жизнь складывается не слишком
оптимистично: она каждый день чувствует
себя
заклейменной,
порочной.
Психологические барьеры и самовнушение
мешают ей избавиться от призраков
прошлого.
По
мнению
отца
Даниила
из
екатеринбургского
Свято-Троицкого
кафедрального Собора, сегодня заключать
церковный союз идут те, кто все
конструктивно
обдумал
и
взвесил.
Повальность венчаний уже в прошлом. И
беда этой девочки, как и других
несовершеннолетних, вступающих в ранние
браки, в том, что в свое время она не
получила должной помощи от родителей и
педагогов.
В свою очередь психолог Татьяна Анисимова,
комментируя
сложившуюся
ситуацию,
считает, что эта трудность только Елены и
Вероники. И судить на их примере общество
нельзя. Сейчас девушкам нужно помочь
разобраться в себе, понять, что для них
важно, чтобы они могли наладить семейную
жизнь и найти свой путь к решению этой
проблемы.

Думая о том, чтобы такую же ошибку не
совершили другие несозревшие пары, Елена
заключает, что нужно ввести серьезные
барьеры для тех, кто желает венчаться:
— В особенности потому, что ранние браки,
как правило, чаще всего распадаются. Когда
я заключала церковный союз, то на мне даже
крестика не было! Но я смогла изобразить
наравне с серьезно верующими духовное
приготовление: отстояла несколько служб,
причастилась, помолилась, выдержала пост и
исповедалась). Нужно жестче отбирать для
венчания тех, кто приходит осуществить
брачный союз.

К счастью, положительных примеров
венчаний гораздо больше. Это все-таки
радует. В таких случаях в брак вступают
искренне верующие люди, для которых это
действительно таинство, они считают его
необходимым для дальнейшей жизни,
семейного благополучия и деторождения.

Она убеждена, что церковь отделили от
государства не зря: можно узаконить свои
отношения, не прибегая к помощи церкви,
если ты не являешься верующим:

Елена по-прежнему надеется, что сможет
развенчаться и начать жизнь с чистого листа.
Помня свой горький опыт, она намерена
остановить тех, кто еще не совершил ошибку,
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если этого не делают родители и их близкое
окружение. Своей историей она надеется
помочь людям, которые далеки от религии и
следуют
лишь
веяниям
моды
и
романтическим иллюзиям.

Не платят потому, что лень?
Долги серовчан за коммунальные услуги не
уменьшаются и поставщики, прежде всего
ЗАО «Уралсевергаз», могут прекратить
подачу ресурсов и тогда город останется без
тепла и горячей воды. 17 июля вместе с
судебным приставом и представителем
управляющей компании ООО «УК «ЖКХСеров» мы отправились в рейд по
должникам.

Марина Рукавичникова

Кто
там?
- Здравствуйте. Служба судебных приставов, представилась Алена Изергина, судебный
пристав-исполнитель Серовского районного
отдела ССП УФССП России по Свердловской
области.
- Проходите, - отозвалась женщина.
Протиснувшись между не до конца
распахивающейся дверью и стоящей на
лестничной клетке коляской, мы вошли. В
прихожей я едва не запнулся о детский
велосипед, стоящий без колес. Темный
коридор сверху пересекает бельевая веревка
с развешанными на ней детскими вещами.
Женщина ждала нас в большой светлой
комнате. Обстановка явно свидетельствует о
том, что люди тут живут не зажиточные:
дешевый ковролин, старенькая обшарпанная
стенка, полуразвалившийся шкаф, два
дивана (на одном спал мальчишка лет
восьми), стол, разбросанные повсюду вещи,
на подоконниках – различный хлам (увядшие
цветы в вазе, какие-то бумажки).

Расторжение
церковного
брака
—
развенчание — в дореволюционной России не
встречалось. Зато сегодня это стало частым
явлением.
Венчание — церковный ритуал, брачный
союз, благословленный Богом. Совершается
раз в жизни.

- За квартиру каждый месяц, по 3-4 тысячи
рублей
платим,
сообщила
дама.
- Хорошо, тогда покажите квитанции, вмешалась Анна Коржавина, юрисконсульт
ООО
«УК
«ЖКХ-Серов».
Женщина позвала дочь. Та не откликнулась.
Юрисконсульт повторила просьбу, тогда
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- Это ваш первый выходной посредине
недели?
Нет…
- Так почему вы не пришли к нам?

должница отправилась в другую комнату.
Оттуда она вернулась вместе с дочерью (на
вид около 25 лет). Девушка зашла в смежную
с залом комнату и вернулась с парой
бумажек.
- Это за апрель. Уже середина июля. Еще
квитанции об оплате есть? – вопрошает
Коржавина.
Ничего вразумительного ответить на это
женщина не смогла. В ходе изучения
квитанции выяснилась интересная деталь:
ежемесячная плата за «коммуналку»
составляет около 7 тысяч рублей, поэтому
даже если семейство регулярно платит по 4
тысячи рублей, каждый месяц копится по 3
тысяч
рублей
долга.
- Я получаю 6 тысяч рублей пенсию по потере
кормильца. Что ж мне ее всю отдавать? Я на
что жить-то буду? – Возмутилась женщина.

Вразумительного
ответа
снова
не
последовало. Чтобы хоть как-то побудить
должницу к активным действиям Алена
сообщила, что будет описывать имущество.
Которого, кстати, набралось всего два
наименования: старенький телевизор да
простенький
ноутбук.
- Как же мы без компьютера? Что дети
делать-то будут? – всполошилась женщина.
- Об этом надо было раньше думать, одернула
ее
Алена
Изергина.
Тем не менее, забирать едва ли не
единственные ценности (которые были
предварительно оценены в 7 тысяч рублей)
приставы
не
стали.
- Имущество опишем, но оставим вам на
ответственное
хранение,
сообщила
должнице
пристав.
Для того, чтобы процедура была законной
потребовались два понятых. Их нашли среди
соседей: старенькую бабушку и мужчину лет
60-ти.

Приставы
начали
искать
причины
долгообразования.
В
ходе
беседы
выяснилось, что у женщины фактически на
иждивении находятся семеро детей и
четверо внуков. До рождения ребенка дочь
работала вместе с матерью в Красноярке (это
было 2 с половиной года назад). Но зарплату,
по словам женщины, не платили – оттуда и
долг «за квартиру» почти 120 тысяч рублей.

Услышав слово об описи имущества,
престарелая
соседка
запричитала:
- Да как же так? Она же одна семерых детей
воспитывает… Ей помощь нужна, а вы
имущество забирать собрались… Ее детки ко
мне постоянно прибегают: «Бабушка
покорми нас, мы есть хотим»… Я не буду в
этом участвовать… Домой пойду… Опять
давление
поднялось…
После такой душещипательной речи,
мужчина тоже пошел на попятную: «Нет, я не
буду. Ищите кого-нибудь другого».

На резонный вопрос приставов: «Почему на
другую работу не устроились?» должница
лишь пожала плечами, дескать, работается и
ладно.
- Вы же могли прийти к нам и написать
заявление
о
реструктуризации
задолженности и оформить жилищную
субсидию,
предположила
Анна.
В ответ женщина только отмахнулась:
«Некогда мне, я работаю». Поскольку рейд
случился
в
будний
день,
разговор
продолжился.
- Сегодня среда. Почему вы дома?
Выходной…

В результате приставам пришлось искать
других понятых. Был составлен акт описи
имущества.
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- А если во время следующего вашего визита
описанной техники здесь не будет? –
спросил я уже в автомобиле, когда мы ехали
на
следующий
адрес.
За
это
предусмотрена
уголовная
ответственность. И реальное лишение
свободы, - пояснила пристав.

«Газ нам нужен позарез»
72-летняя Нина Жильцова живёт в
Полдневой при печном отоплении с 60-года.
С вечера она заносит в дом вязанку дров,
чтобы утром их растопить. Это
привычное дело для всех жителей этого
села. За зиму на дом и баню, Нина
Георгиевна расходует не менее 20
кубометров дров, то есть четыре-пять
машин, стоит это около 20 тысяч рублей.
Дрова
привозятся
«длинномером»,
который нужно распилить и наколоть, что
одинокой пенсионерке не под силу. Поэтому
приходится нанимать рабочих, и цена за
топливо возрастает. Один кубометр
стоит 500 рублей, а пенсия Нины
Георгиевны 8 000. «Приходится экономить
на продуктах, – делится пенсионерка. – А
если бы был газ, то конечно стало бы
значительно легче. В селе появилось бы
производство, а значит и работа.
Открылся бы детский сад. Газ нам нужен
позарез. Мы старики с годами становимся
бессильными, а нанимать рабочих на
разделку дров очень дорого». Вот и
выходит, что дрова – единственный
вариант для растопки дома.

За несколько часов приставы посетили более
20 адресов. Дома оказались лишь 8 человек.
Из них пятеро предпочли общаться с
«гостями» через дверь. Подобные рейды
проходят два раза в неделю или чаще.
Приставы тесно сотрудничают как с
представителями управляющих компаний,
так и с поставщиками ресурсов. По данным
юрисконсульта ООО «УК «ЖКХ-Серов» Анны
Коржавиной,
280
человек
имеют
задолженность перед УК более 50 тысяч
рублей и 25 человек – более 100 тысяч
рублей.
За половину 2013 года в работе было 1595
исполнительных производств на 21 миллион
744 рубля. Окончено 534 дела на 6
миллионов 24 тысячи рублей. Из них 290
исполнительных листов (на 2 миллиона 702
тысячи рублей) – в полном объеме.
- Исполнительные документы отзываются с
исполнения взыскателем, если управляющая
компания
и
должник
пришли
к
договоренности:
реструктуризация,
рассрочка, оформление субсидии, - сообщил
заместитель начальника отдела Серовской
службы судебных приставов Руслан Тантана.
По такой схеме за первое полугодие было
отозвано 28 исполнительных производств на
сумму 1 миллион 155 тысяч рублей.

Вопрос газификации для жителей сёл – это
жизненно-важный вопрос. Без его решения
не приходится говорить о развитии сельских
территорий. И если в посёлке Зюзельский эту
проблему удалось решить лет 20 назад, то
этого нельзя сказать о СтанционномПолевском, Мраморском, Косом Броде. В
этих деревнях нет газовой системы, потому
что нет финансирования. Наиболее всего
нуждается в газификации Полдневая и
другие отдаленные деревни: Лавровка,
Кладовка и Кенчурка. А в деревне Кенчурка
вообще свет появился только лет 7 назад.
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живут люди, при печном отоплении не один
десяток лет.

– 20 с лишним лет не можем решить вопрос с
газом. Улица Свердлова до сих пор не
газифицирована, не смотря на то, что рядом
находится газо-распорядительный пункт.
Состоятельные сельчане газифицировали
свои улицы за свой счёт, а центр села так и
отапливается дровами. Представьте, как
тяжело семьям с детьми, – говорит
жительница п. Станционный-Полевской
Ирина Гавриленко.

Для решения наболевшего вопроса, может
помочь областная власть. Существует
целевая
программа
«Комплексная
программа развития и модернизации ЖКХ
Свердловской области» на 2012-2016 годы.
Но, для того, чтобы «подключиться» к ней и
получить инвестиции на строительство сетей
газоснабжения, нужны деньги из местного
бюджета.

Но даже там, где газ есть, нужна помощь
города для дальнейшего продвижения этого
дела. Последние 4 года средства в городском
бюджете на эти цели не выделялись. Они
изначально при формировании бюджета
закладывались,
а
потом
просто
перенаправлялись администрацией по ходу
дела на другие нужды.

А пока дело не сдвинулось с мёртвой точки,
Нина Жильцова подбрасывает в печку
дровишки, чтобы не замерзнуть. И молит
Бога о том, чтобы эта зима не была такой
холодной, как в прошлом году. «Конечно,
обогревать дом можно и электроприбором,
но это очень накладно. Вот и греюсь
надеждой, что скоро газ приведут и к моему
дому», – с грустью в глазах сказала
пенсионерка.

Более того, четыре года назад для получения
документации на проведение газопровода
из местного бюджета выделили более 3,5
миллионов
рублей,
но
из-за
бюрократических проволочек дело не
завершилось.

Анжела Талипова

– С 1987 года не можем решить вопрос с
газификацией села. Здесь проживает 1750
жителей, 960 домов отапливаются дровами.
Мы собрали подписи, с желающих
подключиться к газу – это треть села. Если в
этом году удастся сделать проект ПСД, а для
этого нужно 7 миллионов рублей, то к 2014
году труба высокого давления должна дойти
до Полдневой, – делится глава села
Полдневая Анатолий Щербаков.
Желание людей получить газ так велико, что
они начинают за свой счёт проводить его к
домам. Но, как известно это удовольствие не
из дешёвых. Требуется 70-100 тысяч рублей.
Где взять пожилым или молодой семье с
маленькими детьми такую сумму? Вот так и
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После торжественного вручения ключей все
направились смотреть новые апартаменты.
Долгожданное событие вызвало у некоторых
новосёлов слёзы радости, а кто-то и вовсе
растерялся.

Долгожданные ключи
Анжела Талипова, газета «Диалог», 11
декабря 2013 года,
№ 97(1490)

Квартиры тёплые, чистые, комфортные. В
«однушках» имеется всё необходимое: плита
и мойка на кухне, ванна, пластиковые окна,
уютный современный балкон.

http://dialogweb.ru/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=4725:2013-12-11-1003-26&catid=43:socio&Itemid=57
Подзаголовок: Состоялось торжественное
вручение ключей новосёлам. Счастливыми
обладателями новых квартир стали люди с
ограниченными возможностями.

Елена Мохначёва, заведующая отделом
жилищной политики и социальных программ
администрации
Полевского
городского
округа, добавила, что 10 бесплатных квартир
предоставили тем гражданам, кто стоял на
учёте до 2005 года. Ветераны, инвалиды,
семьи, воспитывающие детей-инвалидов,
обеспечиваются
в
соответствии
с
федеральными законами № 5-ФЗ
«О
ветеранах» и № 181-ФЗ «О социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации».

Адинур Копырина в очереди на улучшение
жилищных условий стояла с 1992 года. В
Полевской она приехала из Таджикистана с
тремя детьми. Большая семья Копыриных
живёт в одной комнате в общежитии.
Родители, дети, сын – инвалид второй
группы и внуки ютятся на 24 квадратных
метрах уже более 10 лет.

– Когда нам позвонили, счастью не было
предела. Я так обрадовалась! В первые
минуты даже не знала, что и делать, –
вспоминает Адинур Хузлахметовна о том, как
получила хорошую новость. – Сын очень
волновался, переживал. Наверно, и не верил,
что наконец у него будет своё жильё. Сейчас
будем готовиться к новоселью.

4 декабря Сергей Копырин и ещё девять
семей инвалидов из рук главы Полевского
городского округа Александра Ковалёва
получили долгожданные ключи от квартир в
новостройке на Ленина, 32А.
По словам главы, 10 квартир были
предоставлены
в
рамках
программы
обеспечения жильём ветеранов, инвалидов,
семей, имеющих детей-инвалидов.

Анжела Талипова
Выноска:

– Эти квартиры построили за счёт средств
федерального и областного бюджета в
соответствии
с
программами,
предусмотренными
для обеспечения
жильём льготных категорий граждан, –
сказал
Александр
Владимирович.
–
Приобретение своего жилья – важнейшее
событие в жизни человека. Живите в счастье,
добре и согласии.

В Свердловской области проживает почти
329 тысяч инвалидов, из них более 17,5
тысячи – дети.
В январе-октябре 2013 года организациями
всех форм собственности в Свердловской
области построено 10 472 квартиры, за
аналогичный период прошлого года – 11 218.
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чувствует себя
улыбаться».

Не дали пропасть
Любовь
Шаповалова,
многообразия и СМИ

для

Института

хорошо,

«даже

начала

История, которая привела 65-летнюю
Алевтину Захарову в приют, вполне
заурядная. Женщина жила с мужем в
Каменске-Уральском, семейная жизнь не
сложилась, и после развода Алевтина уехала
в Курганскую область попытать счастья еще
раз. Но и там не задалось, пришлось
вернуться. Бывший муж не возражал, чтобы
она снова поселилась в некогда общем
жилье — теперь уже без прописки. После
смерти супруга Захарова осталась в
муниципальной квартире без каких-либо
прав на эту жилплощадь — и с огромным
долгом
за
коммунальные
услуги,
доставшимся ей по наследству.

Опубликовано в газете «Уральский рабочий»
http://uralsky-rabochi.ru/society/10156/
Жизнеустройством бездомной пенсионерки
занималась вся область
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
На прошлой неделе город прославился на
весь регион как место, где жестокосердные
чиновники выселяют на улицу немощных
старушек.
Душераздирающий сюжет показали по
одному
из
телевизионных
каналов:
несчастная бабушка с нехитрым скарбом
ютится в подъезде дома, вызывая
неоднозначные чувства у соседей. С одной
стороны,
женщине
сочувствуют
и
подкармливают ее, с другой — испытывают
определенные неудобства от постоянного
присутствия в парадном бомжа.

Как считает Любовь Александровна, не
первый раз сталкивающаяся с подобными
социальными коллизиями, бывшая жена
могла узаконить свое пребывание в квартире
мужа, реструктуризировать коммунальные
долги, но Алевтина Петровна никаких
попыток
развязать
этот
узел
не
предпринимала. Так продолжалось около
двух лет, пока однажды на пороге квартиры
не возникли судебные приставы.

— Не знаю, почему соседи сразу не
позвонили в органы социальной защиты или
в наш центр, а обратились в прессу, —
недоумевает директор комплексного центра
социального
обслуживания
населения
Любовь Бурко. — Мы нашли бы возможность
помочь. Еще более странно, что нас не
поставили в известность те, кто выселял
пожилую женщину из квартиры.

—
К
сожалению,
поколению,
сформировавшемуся при советской власти,
свойственен социальный инфантилизм: мол,
зачем о чем-то хлопотать, беспокоиться, все
равно на улицу не выкинут, — резюмирует
Любовь Бурко. — А тут взяли и выкинули,
причем на вполне законных основаниях. С
одной стороны, эта скандальная история
должна послужить уроком для других
легкомысленных граждан, которые так же,
как Алевтина Петровна, полагаются на авось
в жилищных вопросах. С другой стороны,
представители власти должны оценивать
последствия
своих
действий,

Именно Любовь Александровна, как только
ей стало известно о бедственном положении
старушки,
приютила
ее
в
комнате
временного пребывания, предварительно
отмыв от недельной грязи и организовав
медицинское обследование. Сейчас, по
словам директора центра, новая постоялица
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руководствоваться не только буквой, но и
духом закона. В случае с Захаровой — как
минимум,
поставить
в
известность
социальные службы, а не просто взять и
выселить человека в никуда.

Детям с ДЦП поможет вода

Екатеринбург,

Отделение восстановительного лечения
открылось в детской поликлинике № 5. Пока
оно единственное в городе.

Для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата стал доступен еще
один способ реабилитации: акватерапия.

Февраль 2014

- Акватерапия – это целый комплекс
процедур. Занятия в бассейне совмещаются с
лечебной физкультурой, - рассказала
старшая медсестра отделения Наталья
Суслова. – Эффект от акватерапии ощутимый.
Улучшения наблюдаются даже у детей с
серьезными патологиями.
Водолечение помогло трехлетнему Никите
встать на ноги. Не смотря на тяжелую травму
позвоночника, малыш может стоять в воде,
нырять и тянуться за игрушками.
- Врачи говорили, что ребенок будет
лежачим, - поделилась мама мальчика. –
Если бы мы не стали укреплять мышцы,
Никита не смог бы даже головку держать.
Занятия
акватерапией
не
только
способствуют укреплению мышц. По словам
инструктора-методиста Татьяны Лубниной,
вода снимает эмоциональное напряжение,
улучшает работу всех органов и систем.
Приучать детей к водной стихии врачи
советуют с трехнедельного возраста. Для
грудничков в поликлинике оборудована
небольшая ванночка. Все занятия проводятся
под наблюдением специалиста.
Анастасия Васильева, Портал для родителей
Тагил-мама.ру. Дата публикации: 20.12.13,
ссылка:
http://www.tagilmama.ru/news/4596.php
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бесконечный. Сейчас еще подарки нужно
делать и концерт готовить - Новый год скоро.

Дисгармония с любовью
Обычно детские дома прячут за высокими
заборами, подальше от главных улиц – иначе
не комильфо. С детским музыкальным
домом - школой №1, что на улице
Куйбышева города Екатеринбурга,
все
совсем по-другому. Он расположился между
Лесотехническим университетом и широкой
дорогой и будто бы с вызовом глядит на
прохожих: «Эй, я здесь, посмотри». А
взглянуть действительно есть на что.

Стремление ребят учиться, узнавать
мир вокруг не остается незамеченным. В
комнате
каждого
воспитанника
над
кроватями висит множество дипломов,
медалей, памятных фотографий. Да и
обычные
люди
отзывчивы:
каждое
воскресение к ребятам приходят волонтеры,
проводят с ними мастер- классы, играют,
общаются. А с детским творческим центром
Октябрьского
района
детский
дом
сотрудничает вот уже 5 лет. « Мы долго
уговаривали
преподавателя
с
нами
заниматься, - делится воспитатель Нина
Вениаминовна,- не хотел брать. Дети, мол,
озорные, гиперактивные, сложно с ними
будет, да и не надо это им. Но все понимали,
что
развивать
мелкую
моторику,
координацию
и
мышление
просто
необходимо. В итоге добились своего - взял.
И знаете, преподаватель оказался не прав успехи, которых добились наши ребята,
просто не описать». Нина Вениаминовна все
это время раскладывает на столе картины,
шишки, дедов морозов из японской глины демонстрирует с гордостью. Это сделано
руками ее детей.

Попав в коридор детского дома,
теряешься
- это футбольный
клуб,
консерватория или творческий центр? Вокруг
огромное количество кубков за спортивные
победы, картины, поделки, фотографии с
выступлений музыкальных коллективов. Все
это висит на раскрашенных ребятами стенах
в бесконечных коридорах, сворачивающих то
на право, то на лево. Несмотря на то, что
идут занятия, на первом этаже раздаются
звуки трубы, фортепиано и барабанной
установки. Это тоже уроки и часть жизни
здешних воспитанников.
« Я на трубе уже второй год играю, а
на фортепиано первый», - рассказывает
Саша, ученик 8 класса. Он занимается
футболом, любит книги про Гарри Поттера,
делает картины из шерсти (валяние) и
ухаживает за своим аквариумом, собирается
поступать в колледж. На вопрос «как ты все
успеваешь», застенчиво пожимает плечами и
улыбается: « Просто успеваю и все, мы так
привыкли». И возразить нечего – график
просто сумасшедший. С утра уроки, затем
музыка, спортивные мероприятия, акции в
поддержку экологии, театр мод, домашние
задания, походы, мастер- классы от старших
товарищей,
оригами,
разработка
собственных проектов. Список практически

Есть такое мнение, что ребята из детских
домов – люди, потерянные для общества.
Аргумент - в подобных местах детьми не
занимаются, оставляют на произвол судьбы.
А те, в свою очередь, воруют, сбегают из
детского дома, совсем не учатся и ни к чему
не стремятся. Не справедливо. А ребята из
школы № 1 лучшее тому доказательство. «
Как можно судить тех детей, которых
предали, имеем ли мы право на это?- Нина
Вениаминовна искренне не понимает, откуда
сложилось такое отношение в обществе. Они перестали верить нам, взрослым,
ожесточились на мир, просто закрылись от
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него. У них и детства-то толком не было, а
всему причиной предательство ».

просто нельзя заявлять, что это потерянные
личности.

Согласно статистике, около 60 % детей,
проживающих в детских домах, имеют
живых родителях, которые по различным
причинам лишены родительских прав.
Однако есть и позитивный момент - по
сравнению с 2008 годом количество детей,
оставшихся без попечения родителей,
снизилось более чем на 40 000. За 2012 год,
например, Российскими гражданами было
усыновлено около 6, 5 тысяч детей, а
иностранными - более чем 2,5 тысячи. За год
из детского дома № 1 усыновили 12 детей,
сейчас их осталось 41.

Пока Нина Вениаминовна с гордостью
рассказывала
про
каждого
своего
воспитанника, в класс вбежал мальчик с
рюкзаком, больше его, и практически упал в
объятия воспитателя: «Вот молодой человек
с соревнований приехал, как успехи, Илья?».
« Второе место заняли». – «Это он с
областных по волейболу, тоже наша
гордость». – « А еще в Питер поедем, но это
не завтра, а летом». За Ильей входит
мужчина, держа в руках медаль: «Вы
представляете, Илюха на Новый год живую
змею попросил»- и смеется, - «Шапку-то
сними»- по-отечески наставляет Илью
мужчина, а тот неожиданно протягивает:
«Хорошо, папка». Вячеслав и Илья почти
семья, осталось лишь пару формальностей и
подписанных бумаг, да и ремонт в новой
квартире доделать надо. Но это не мешает
им проводить время вместе, мальчик
уверенно называет Вячеслава «папка» и
тащит за руку показывать своих черепах.

Как и в любом государственном учреждении
проблемы имеются всякие, но здесь на них
внимания стараются не обращать. Елена
Александровна, директор детского дома,
рассказывает, что основная дилемма - само
здание. Во-первых, ему требуется ремонт (и
правда, иногда кажется, что обои на стенах
держатся только благодаря гвоздикам, на
которых висят грамоты), а денег выделяют
минимум. Во-вторых, здание расположено
настолько удачно, что многие имеют на него
виды. Но ничего, уже который год позицию
удается отстоять. «А в принципе острых
проблем нет, потому что в этом детском
доме никто самовольно не уходит, дети
постоянно заняты, каких-то правонарушений
единицы. С курением вот правда боремся, но
не ругаем, занимаем ребят футболом,
волейболом, триатлоном - и как-то уже не до
вредных привычек».

Дарья Уткова
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Ребята выпускаются из детского дома
совершенно подготовленными к жизни:
шьют, умеют обои клеить, бюджет
рассчитывать, со взрослыми общаться, даже
экзамен по кулинарии сдают. После такого
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Шлема на Диме не было, удар оказался
смертельным. Второму пассажиру удалось
выжить. Провожали мальчика в последний
путь старшая сестра Ксения, отец и мать,
друзья, близкие, преподаватели…

Осталось только вспоминать
В Свердловской области каждый день
происходят
дорожно-транспортные
происшествия. Причиной их, чаще всего,
становится нарушение правил дорожного
движения.

Домик, в котором провел свои детство и
юность Дима, находился в отдаленном
районе Ключевска. Двухэтажное деревянное
строение со скрипящими лестницами и
шаткими
перилами,
с
коридорами,
пахнущими испражнениями и пролитым
алкоголем. Эти дома строились еще в конце
1950-х годов и давно одряхлели.

Диме едва исполнилось 17. Он готовился к
выпускному в школе № 11 поселка Ключевск.
Ему так и не удалось на нем побывать.
Накануне этого особенного события он
выехал кататься на мотоцикле. И больше
не вернулся.
— Это был замечательный мальчик. А как он
играл на пианино! Никто так больше в
поселке не играет. До того душевно, до того
красиво! — вспоминает Зоя Григорьевна
Михайлова, бывшая преподавательница
технологии в поселковой школе.

Случай с Димой — далеко не единственный.
С наступлением весны в поселке начинается
мотоциклетная
волна,
когда
ребята
пересаживаются на мотоциклы. Горегонщики не соблюдают элементарную
технику безопасности: ездят без защитного
шлема, без прав и даже в состоянии
алкогольного
опьянения.
Заядлые
мотоциклисты подвергают опасности не
только свою жизнь, но и благополучие
других людей.

Дима рос в неблагополучной семье.
Родители выпивали, незадолго до аварии
отец ушел из дома. В школе мальчик
пользовался
популярностью:
к
нему
относились с уважением, доверяли и
любили. Он погиб, только начиная
расцветать и познавать мир.

7 июля 2013 года подгулявший17-летний
подросток Петя выехал из поселка Ключевск
со своим другом в соседнее поселение. На
опасном повороте он не справился с
управлением и врезался в дерево. Погиб на
месте. А его пассажир получил травмы и был
доставлен в больницу. Его удалось спасти.

Это был самый печальный выпускной за все
годы существования школы. Ребятам он
действительно запомнился. Близкий друг
погибшего Евгений Кучашов воспринял
смерть Димы не сразу:

У погибшего мальчика остались близкие,
которые очень тяжело переживали его
смерть. На странице в контакте появились
слова «помним, любим, скучаем».

— Я испытал ужас…. Долго не мог осмыслить
слова о том, что его больше нет.
А утро того дня выдалось солнечным. И
ничего не предвещало беды. Подросток
отправился в поселок Лосиный с другом, по
дороге заехали заправиться. Выезжая с
заправки, мальчик не уступил дорогу
едущему КАМАЗу. И столкнулся с ним.

Так безвременно уходят от нас навсегда
горячо любимые и близкие люди. Ушли
Дима, Петя и сотни других ребят. О них будут
помнить, жалеть, ходить на могилу. Но мало
кто рискнет сказать, что это была их судьба.
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Потому что это те несчастные случаи,
которые можно было предотвратить. Нужно
лишь
с
вниманием
относиться
к
предостережениям
и
придерживаться
правил дорожного движения.

первым
делом,
ощупал
себя,
ища
повреждения. Нашел только незначительные
царапины. Уф! Облегченно вздохнул он и
дождался сотрудников ДПС, а женщина тем
временем успела скрыться.

К сожалению, подростковая смертность
становится частым явлением. Ежегодно в
области в результате ДТП гибнут сотни
людей, из них множество подростков и
молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет.
По данным УГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской области за 2012 год
зафиксировано 630 ДТП. 33 ребенка погибли,
661 — получили травмы. По сравнению с
прошлым годом в 2013 году отмечен спад
ДТП: за 7 месяцев этого года произошло 290
ДТП. 12 детей погибли, 315 — получили
травмы. Избежать аварий можно благодаря
строгому соблюдению ПДД, а также быть
внимательным на дорогах. Но и осторожные
могут оказаться жертвой случая.

Сегодня, благодаря работе сотрудников
ГИБДД, наблюдается спад ДТП. Это радует.
Знающим об этих несчастьях только
понаслышке следует запомнить чужой
горький опыт навсегда. На «авось»
полагаться не следует. Халатность и
небрежность на дорогах вредят не только
самому нарушителю, но и окружающим
людям. Глупо придерживаться позиции
«пусть свет провалится — лишь бы мне чаю
попить».
Марина Рукавичникова

Два
года
назад
26-летний
житель
Екатеринбурга Александр Баженов попал в
ДТП, но, к счастью, остался в живых. Этот
случай заставил его стать бдительным на
дорогах. Он и раньше старался не нарушать
ПДД, а теперь и подавно. Опыт двухлетней
давности научил его тому, чего не смогли
сделать преподаватели автошколы на
занятиях — ОСТОРОЖНОСТИ.
В тот день Саня ехал по улице Малышева. На
перекрестке остановился.
Затем на
разрешающий сигнал светофора двинулся
дальше. Вдруг резкий толчок справа, звон
разбитого стекла. Испуг. В ошарашенного
Саню въехала машина, за рулем которой
была женщина. По правилам она должна
была уступить дорогу едущим по Малышева
автомобилям, но не сделала этого. Как
результат — столкновение. Машина Саши
была испорчена, настроение тоже. Он,
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анализы и пройти обследование — увы, в
том же Камышлове. Лаборатории по приему
анализов в Камышловской ЦРБ работают
ежедневно с 8.00 до 9.30, а те автобусы, что
ходят из Кочневского в город три раза в
неделю, прибывают не раньше 10.30. С
помощью
нехитрых
арифметических
расчетов можно догадаться, что «простым
смертным», не имеющим личного авто, в
стационар попасть фактически нереально. Да
и машины есть буквально у единиц: жители
Кочневского — сплошь люди пенсионного
возраста, некрепкого здоровья и малого
достатка.

Ложись да помирай
Жук Юлия, газета «Уральский рабочий»
Ссылка: http://xn----6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn-p1ai/society/9469/
Дата публикации: 13 декабря 2013
Что ждет жителей села Кочневского, если
единственную больницу закроют?
Конфликт со стационаром в селе Кочневском
Камышловского района вышел на новый
уровень. Напомним, осенью этого года СМИ
широко обсуждали закрытие единственной в
селе больницы. Областной минздрав решил
ликвидировать
отделение
медикосоциального ухода под предлогом того, что в
пищеблоке была обнаружена трещина.

По словам обитателей отдаленного села, до
реорганизации больницы анализы принимал
лаборант, который с начала всей истории
работает исключительно с пациентами из
стационара.
Итог:
койки
нового
терапевтического отделения почти пустуют, и
больница существует только формально.

Перед местными жителями тогда стала
вырисовываться
не
самая
радужная
перспектива — ездить за медицинской
помощью в соседний Камышлов. Но
добраться туда из Кочневского непросто:
расстояние между селом и городом
составляет 40 км, а автобусы ходят только
три раза в неделю.

— Раньше никакого предварительного
обследования, тем более в районном
центре, не требовалось, — рассказывает
депутат Галкинского сельского поселения
Галина Киселева. — Человек приходил к
местным специалистам и все вопросы с
размещением в стационаре решались сразу в
том же здании. Выходит, больницу нам
оставили лишь по факту.

Решительно настроенные сельчане забили
тревогу и начали писать гневные письма в
правительство области и прочие органы
власти, в СМИ. После информационной атаки
областной минздрав сообщил, что больницу
не закроют, а позже решил преобразовать ее
в терапевтическое отделение. Жители вроде
бы вздохнули с облегчением…

Ко всему прочему, жителей села одним
росчерком лишили возможности хотя бы
обратиться к медику за консультацией.
Чтобы попасть к гинекологу, терапевту или
пройти ЭКГ, опять же надо ехать в
Камышлов. Причем, в ЦРБ гостей с
распростертыми объятиями не ждут. Ко
времени прибытия автобусов все талоны в
регистратуре уже разобраны, а дозвониться
до поликлиники утром и зарезервировать
время приема невозможно. В итоге

Однако на деле выяснилось: все не так
хорошо и просто. Польза от реорганизации
больницы оказалась такой же, какой она
была бы в случае ее закрытия. То есть
нулевой. Теперь, чтобы попасть в стационар,
пациентам необходимо сначала сдать
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преодолевшим и без того непростой путь
сельчанам приходится уезжать ни с чем.

Чужой среди своих
Как переселенцам получить гражданство
РФ

— В Кочневском живет очень много
тяжелобольных людей, которым крайне
сложно передвигаться даже по дому, —
говорит руководитель Кочневского сельского
совета Галина Могунова. — О каких поездках
в город может идти речь? Не кощунство ли
это — вынуждать инвалидов ехать за
тридевять земель да еще неизвестно, с
какими результатами они вернутся?!

В "РГ" за помощью обратился 76-летний
Александр Попов. Вернувшись в Россию из
Казахстана, куда он в советские годы был
направлен на работу по распределению,
мужчина остался без пенсии.
Пожилой человек вынужден жить вместе с
супругой на ее маленькую пенсию,
значительную часть которой съедает
коммуналка. Все потому, что Миграционная
служба считает его иностранцем и
предлагает вместе с другими мигрантами
сначала получить российское гражданство и
только потом претендовать на российский
паспорт и социальный пакет.

Помимо пожилых людей, часть жителей
Кочневского составляют люди старше
среднего
возраста,
работающие
в
бюджетной сфере: учителя, воспитатели,
сотрудники местного дома культуры.
Представьте: если жителю мегаполиса
непросто вырваться в первой половине дня в
больницу, то для этих людей отъезд в
соседний город сродни подвигу. Чтобы сдать
анализы или пройти по нужным врачам,
жителю Кочневского нужно потратить день
(!), и еще день, чтобы узнать результаты.
Никто же под них автобусные рейсы не
подстраивает, и обратного маршрута
приходится ждать несколько часов, да и
приходит автобус к конечному пункту лишь к
вечеру…

Вынужденные переселенцы
Александр Павлович родился в 1937 году в
русской семье в городе солдатской славы
Малгобек
Чечено-Ингушской
АССР
(территория современной России). Он все
еще помнит, как пятилетним мальчишкой
скрывался в горах от немецкой бомбежки и
как однажды во время налета, пока он с
родителями сидел в укрытии, один из
вражеских снарядов залетел в их дом и
взорвался. О том происшествии пожилому
человеку напоминает свидетельство о
рождении, пробитое в двух местах
осколками бомбы. Впоследствии он пытался
поменять испорченный документ на новый,
но в городе сгорел архив с записями ЗАГСа о
новорожденных - информацию не смогли
восстановить.

Жители искренне считают: реорганизация
больницы — предлог, чтобы в дальнейшем
закрыть отделение из-за его искусственно
созданной неэффективности. Куда же людям
деваться в случае исполнения угрозы, никто
не знает.

После службы в армии Попов поехал учиться
в Свердловск. В Уральском политехническом
институте
он
получил
специальность
инженер-электронщик по вычислительной
35

консульстве РФ в Казахстане за три месяца раз у нее в России жила мама, то она могла
получить гражданство как дочь гражданки
РФ. И у детей не возникло трудностей с
документами - они воспользовались тем же
основанием. Пожилой человек надеялся, что
по приезду в Россию тоже быстро оформит
удостоверение личности. Однако это
оказалось не так-то просто сделать.

технике. После окончания вуза был
направлен по распределению в Казахстан.
Вместе с другими молодыми специалистами
из разных уголков страны Александр Попов
начал возводить в Темиртау новый
металлургический комбинат. А после
завершения строительства остался на нем
работать: сначала инженером-наладчиком,
потом прорабом, а в итоге вышел на пенсию
в
должности
начальника
участка
автоматизированных систем управления
производством. В общей сложности мужчина
проработал почти 50 лет. На казахской земле
он встретил жену. Она, к слову, тоже
приехала из Свердловска. Там же у них
родились две дочери.

- Мы продали жилье в Казахстане и купили
на вырученные деньги квартиру в Верхней
Пышме. Я переехал туда прошлым летом и
первым делом отправился в городское
отделение УФМС, чтобы узнать, как получить
паспорт. Так начались мои хождения по
мукам, - рассказывает Попов.

- Когда распался СССР, мы не знали, что
нужно делать. Нам никто не сказал уезжать
домой или получать российские документы.
На работе забрали советские паспорта и
выдали новые - казахские, - вспоминает
Александр Павлович.

Кому хотя бы раз приходилось иметь дело с
ФМС, пожалуй, смогут представить, через что
пришлось пройти Александру Павловичу:
огромные очереди, нехватка талонов, подчас
грубые сотрудники. Пожилого человека
отправляли из кабинета в кабинет, пока в
итоге не выдали бланк заявления для
получения разрешения на временное
проживание. При этом молодая сотрудница
недоуменно спросила: "А что, после
окончания вуза в Екатеринбурге работу не
смогли найти?". Но следом начались
проблемы с заполнением бумаги. В каждый
визит, когда мужчина с боем прорывался в
чиновничий кабинет, его отправляли домой
переделывать
заявление.
При
этом
сотрудники
миграционной
службы
категорически отказывались сразу проверить
заполненный бланк, чтобы сразу выявить все
недочеты и не гонять пенсионера туда-сюда.
Так у него ушло все лето, чтобы написать и
подать одно единственное (!) заявление.

В последние годы жизни в Казахстане его
супруге нужно было часто ездить в Россию,
чтобы ухаживать за пожилой мамой,
помогать дочерям. В конце концов, ей
пришлось надолго задержаться на родине маме потребовался постоянный уход.
Дочери Александра Попова тоже уехали
учиться в российские вузы. Он остался один в
Темиртау. На семейном совете решили, что
пора и ему возвращаться на отчизну.
- Как бы мы ни привыкли жить в Казахстане,
но Россия - наша Родина. Здесь мы родились,
выросли. Здесь живут наши родные и друзья.
А там мы все равно чужие, - вздыхает
мужчина.
Хождение по мукам

Когда Александр Павлович ближе к зиме,
наконец, получил разрешение на временное
проживание, ему объяснили: теперь нужно

К слову, супруге Александра Попова без
проблем выдали российский паспорт в
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- В ФМС мне сказали, что я иностранец и
должен получать российское гражданство
вместе с другими мигрантами. Но почему?!
Ведь я по рождению русский и от своего
гражданства не отказывался! До боли
обидно: я же не по своей воле поехал в
Казахстан, а теперь еще и не могу вернуться
домой! - в сердцах восклицает пенсионер.

- Согласно российскому законодательству,
Александру Попову нужно оформить вид на
жительство, чтобы затем приобрести
гражданство в упрощенной форме - как лицу,
родившемуся в РСФСР и имевшему
гражданство СССР. Получив его, мужчина
сможет обратиться в отделение пенсионного
фонда по месту жительства за пенсией.
Оформление гражданства РФ без вида на
жительство распространяется только на
ветеранов
ВОВ,
рассказала
"РГ"
официальный представитель УФМС России
по
Свердловской
области
Татьяна
Лепешонок.

Гражданство через суд

Надо было возвращаться

После этого мужчина написал заявление в
Верхнепышминский
отдел
ФМС
с
требованием выдать ему российский
паспорт. И когда пришел отказ, решил
добиваться выдачи документа через суд. Но
на судебном заседании представители
миграционной службы заявили: чтобы
получить удостоверение личности, нужно
подавать не простое письменное заявление,
а специальное - утвержденной формы (П1). А
к нему следует приложить необходимые
документы. Попов также мог написать
заявление на упрощенное приобретение
гражданства или на его установление (в этом
случае миграционная служба выяснила бы,
действительно ли мужчина родился и жил на
российской территории). Но этого, по словам
чиновников, не было сделано. Вот если бы
только они сразу сообщили мужчине о таких
возможностях, а не на суде! При этом
сотрудники ФМС настаивали: Александра
Попова невозможно признать гражданином
РФ. В частности, потому что он добровольно
принял гражданство Казахстана. Значит,
иностранец. В итоге суд встал на сторону
чиновников.

Эксперт по конституционному праву,
преподаватель Уральской государственной
юридической академии Александр Сивопляс
объяснил "РГ": согласно первой редакции
закона "О гражданстве РФ" от 1991 года,
после распада СССР гражданами Российской
Федерации автоматически становились лица,
которые имели регистрацию на ее
территории на 6 февраля 1992 года. Так
получилось, что люди, которые проживали в
тот момент за границей, стали считаться
иностранцами.

подать новое заявление - на вид на
жительство. И только через год мужчине,
возможно, дадут гражданство РФ, паспорт и
пенсию, которая, к слову, гораздо меньше
той, что была в Казахстане.

Впрочем, в первом законе "О гражданстве"
говорилось, что лица, родившиеся на
территории России после 30 декабря 1922
года и утратившие гражданство бывшего
СССР, считаются состоявшими в гражданстве
РФ по рождению. Однако в новой редакции
закона от 2002 года этого положения не
стало. Вместо этого Россия заключила
договоры с рядом стран СНГ, в том числе
Казахстаном, по которым соотечественники
получили возможность в упрощенном
порядке стать гражданами РФ. К слову, было
также дополнительно принято соглашение о
пенсионном обеспечении на постсоветском
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своего российского гражданства, и после
этого выдать паспорт.

пространстве, чтобы урегулировать вопросы
по выплате пенсий между странами бывшего
СССР, как в случае Александром Павловичем.

- По закону "О гражданстве", наличие
гражданства РФ или наличие в прошлом
гражданства
СССР
определяется
на
основании законодательных актов РФ, СССР
или РСФСР, международных договоров,
действовавших на день обстоятельств, с
которыми связывается наличие у лица
соответствующего гражданства. Поэтому
неверно определять его гражданство по
новому закону от 2002 года.

После
распада
Советского
союза
соотечественники могли вернуться в страну и
получить российское гражданство. Однако
они добровольно остались и получили
паспорта иных государств. При этом никто не
отрицает, что у них есть корни с Россией.
Поэтому для них и упростили получение
гражданства. Но надо понимать, что это
сложный процесс, в котором задействовано
множество государственных структур. Он не
может длиться всего месяц. Зато когда
соотечественники станут полноправными
гражданами РФ, им будет выплачена пенсия
за тот период, пока они ее не получали, отмечает Александр Сивопляс.

Кроме
того,
в
постановлении
Конституционного суда от 16 мая 1996 года
говорится, что "лица, родившиеся на
территории России, считаются состоявшими в
российском гражданстве по рождению не
только в прошлом, до утраты ими
гражданства СССР, но и после этого - до того
момента, пока они не заявят о своем
желании выйти из него". При этом
Конституция РФ гласит, что гражданин
России имеет право свободно выезжать за
пределы страны и возвращаться, не
утрачивая гражданства. А в законе о
гражданстве однозначно говорится, что
россияне имеют право получить гражданство
другой страны, не теряя своего, - указывает
на нормы права Людмила Лукашева.

Шанс есть
Президент Уральской ассоциации беженцев,
преподаватель Уральского педагогического
университета
Людмила
Лукашева
не
согласна с такой позицией. Она заявляет, что
русские люди, которые волею судеб
оказались за границей, не перестают быть
гражданами своей страны - они являются
ими по "праву крови" (так как родились у
граждан РСФСР, независимо от места
рождения) или по "праву почвы" (на
территории нынешней РФ). По ее мнению,
потерять гражданство невозможно - его
можно только прекратить, официально
обратившись в полномочные органы России.
А это не такая уж простая процедура.
Соответственно, если гражданин не заявлял
о своем желании выйти из российского
гражданства, то он продолжает в нем
состоять, ему не нужно заново приобретать
его. Вместо этого Миграционная служба
должна лишь проверить, имеет ли человек
российские корни, не отказывался ли от

По ее словам, в России наработана обширная
судебная практика по этому вопросу. И суды
все чаще выносят решения в пользу
соотечественников.
В
частности,
им
достаточно доказать, что они или их предки
родились
на
территории
России;
добровольно
не
отказывались
от
российского гражданства (соответствующую
справку может выдать представительство
МИДа России в регионе), имеют устойчивую
связь с родиной - проживают здесь, знают
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русский язык и культуру, имеют русских
родственников.

Бьет — не значит любит

Кстати, пока готовился материал, Александр
Попов смог без вида на жительство и
российского паспорта добиться пенсии в
суде. Основанием для этого стало то, что он
ни разу не выезжал за пределы страны.
Показательно, что на стороне пенсионера
выступила
прокуратура
Свердловской
области и коллегия по гражданским делам
облсуда. Кроме того, мужчина смог оспорить
вердикт районного суда, который поддержал
ФМС в деле о паспорте, - свердловский
областной
суд
отменил
вынесенное
решение.

Екатеринбургские феминистки провели
митинг против домашнего насилия
Акция прошла в минувшее воскресенье в
Екатеринбурге на площади 1905 года и была
приурочена к международному Дню борьбы
за ликвидацию насилия в отношении
женщин.

Справка "РГ"
В
России
есть
программа
"Соотечественники",
которая
помогает
русским переселенцам вернуться на родину
и получить гражданство. Однако она
рассчитана
на
специалистов
трудоспособного возраста и определенной
квалификации, которые могут быть полезны
стране.

Среди нескольких десятков участников были
и женщины, и, что любопытно, мужчины.
«Долой патриархат», «Феминизм — это
освобождение!»
—
эти
и
другие
демократические призывы виднелись на
плакатах, которые держали в руках активные
борцы за права слабого пола.

Анна Колесник,

Если кому-то тема покажется пустой и
незначительной, обратитесь к цифрам. По
последним данным МВД России, 36 тыс.
россиянок ежедневно терпят побои мужей,
ежегодно в результате домашнего насилия
гибнет 12 тысяч женщин (то есть 1 женщина
каждые 40 минут). При этом 60—70% жертв
за помощью не обращаются, а 97% дел,
связанных с домашним насилием, до суда не
доходят.
Необходимость
защитить
представительниц прекрасной половины
человечества на законодательном уровне, по
мнению
организаторов,
действительно
существует. Одним из этапов митинга стал
сбор подписей за принятие закона о
домашнем насилии — в нашей стране до сих

Свердловская область.
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ребята хотели привлечь как можно больше
внимания к проблеме.

пор не прописан механизм защиты женщины
от злодеяний мужа или любого другого
родственника-изувера.
Даже
адреса
кризисных центров, куда осмеливаются
обращаться жертвы, зачастую держатся в
секрете, чтобы мужчины не нашли
«заступников». Согласно мировому рейтингу
равноправия
между
мужчинами
и
женщинами из 136 стран Россия занимает
61-е место. Как отмечают организаторы,
готовящиеся законы об отмене бесплатных
абортов и требовании разрешения на аборт
от супруга ударяют именно по женщинам.

— Моя сестра столкнулась с домашним
насилием, — рассказывает о своей причине
выхода на площадь гражданский активист
Дмитрий Козырев. — Ее муж много пьет,
регулярно избивает, неоднократно выгонял
на улицу в мороз в одной кофточке. Сейчас
сестра съехала от него, и мы подаем в суд. За
побои супруг может получить от трех до пяти
лет.
В мировой практике существуют два подхода
к проблеме предотвращения домашнего
насилия: ресторативный — направлен на
урегулирование конфликта и сохранение
семьи.
Проводятся
так
называемые
товарищеские суды и принудительные
программы медицинской и психологической
помощи. В большинстве стран с развитой
законодательной
базой
доминирует
карательный подход, предусматривающий за
совершенную жестокость разную меру
ответственности.

Впрочем, как отмечают психологи, нет
ничего удивительного, что большинство
женщин редко защищают себя и почти не
сопротивляются
побоям
и
прочим
издевательствам.
— После факта насилия, чаще всего,
физического или сексуального, у супругов
наступает стадия примирения, — поясняет
психолог Ольга Селькова. — Обидчик
приносит извинения, объясняет причину
жестокости, перекладывает вину на жертву,
которая прощает его и искренне верит, что
подобное
не
повторится.
Однако,
убедившись
в
безнаказанности,
так
называемый «палач» будет совершать
насилие снова и снова, и очень небольшой
процент жертв находит в себе силы
разорвать этот замкнутый круг.

— В России пока нет закона, который бы
предупреждал и предотвращал насилие в
семье, — говорит одна из организаторов
митинга Ксения Кабанова. — Государство не
имеет права вмешиваться в частную жизнь
человека,
пока
несправедливость
не
совершится. На Украине закон защищает
женщину с 2001 года, в Киргизии — с 2003го. Хотелось бы, чтобы он был принят и в
России.

Вообще подвергнуться произволу со стороны
домашних может любой человек, но, по
понятным причинам, обычно жертвой
становится женщина. Однако, как оказалось,
бороться за права слабого пола готовы и
мужчины. «Я не боюсь, что женщина будет
выбирать, с кем спать» или «Тупых сексистов
у нас дофига» — с такими яркими
заявлениями плакаты держали молодые
люди. Столь провокационными надписями

Проблему, к которой привлекают внимание
феминистки, действительно сложно назвать
надуманной. Когда человек, которого
любишь и которому доверяешь, вдруг
превращается во врага, это дезориентирует.
И если побои еще как-то можно снести,
пережить моральную травму в состоянии не
все. По словам психологов, те, кто
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подвергался или подвергается домашнему
насилию, часто страдают от различных
расстройств
психики:
повышенной
склонности к суициду, расстройству приема
пищи,
алкоголизму,
наркомании,
бродяжничеству... Вряд ли Бог, создавая
Женщину, планировал для нее подобную
участь…

Вместе не тесно
На Урале дружно живут представители
более 120 национальностей
Лилия
Мальгина,
Многообразия и СМИ

для

Института

http://газета-уральскийрабочий.рф/society/9806/
В последние годы так называемый
национальный
вопрос
приобрел
чрезвычайную остроту, немыслимую еще два
десятка лет назад.
Интернационализм как составная часть
коммунистической идеологии потерпел крах
вместе с Советским Союзом, в обиход
политиков
вошел
новый
термин
«толерантность»,
но
гармонии
в
межнациональных отношениях от этого не
прибавилось. Напротив, ленты новостей
изобилуют сообщениями о конфликтах на
этнической почве, порой перерастающих в
вооруженные столкновения с жертвами и
материальными потерями.
К
счастью,
многонациональную
Свердловскую область это социальное
бедствие не затронуло. По крайней мере, в
отдельных эпизодах, которым СМИ были
склонны придавать националистическую
окраску, при более глубоком изучении, как
правило, выявлялся криминальный подтекст.
Он присутствовал и в самом резонансном
происшествии такого рода — драматических
событиях в Сагре.
В целом же Свердловская область остается
островком межнациональной стабильности,
что объясняется, с одной стороны,
традициями многовекового добрососедства
представителей разных национальностей на
Среднем Урале, с другой — взвешенной
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переписи как алеуты, водь, ульчи, чуванцы,
телеуты. Тофалары, долганы, кеты, таты и
турки-месхетинцы — в области проживает по
три человека названных национальностей.

политикой местных властей, старающихся
сохранить сложившееся равновесие.
О том, как выглядит сегодня национальная
карта Свердловской области, чем живут
национальные общины, какие проблемы их
волнуют, читайте на этой странице.

Средняя численность проживающих на
Среднем Урале малых народов (после
первой десятки самых представительных) —
от 6000 до 50 человек.

Европейцы плюс азиаты
Но все они с полным правом называют себя
уральцами

Наиболее «русскими» являются юговосточные и восточные районы области, а
также территории, прилегающие к городам
Нижний Тагил и Верхотурье.

Как отмечено в этнографических очерках о
Среднем Урале, национальный состав
населения тесно связан с историкокультурным наследием горного края.

Места компактного проживания татар,
которые занимают второе место по
численности,
—
Красноуфимский,
Нижнесергинский и Ачитский районы, где
доля населения этой национальности
составляет соответственно 18,9, 12,7 и 8,9%.
В то же время в Екатеринбурге и его
окрестностях проживает около 65% всего
татарского населения области.

Свердловская
область
представлена
народами, исторически связанными со
средневековыми государствами Азии и
Европы (татары, башкиры), представителями
этносов,
отличающихся
большими
культурно-хозяйственными
связями
с
русскими (коми, мари, удмурты, чуваши,
мордва).
Особую
группу
составляют
малочисленные народы Севера (ханты,
манси). Европейские народы представлены
украинцами, поляками, немцами.

Украинцы сосредоточены в основном в
промышленных городах Среднего Урала,
большей частью — в Горнозаводском
управленческом округе.

Последняя перепись населения показала, что
русские по-прежнему составляют основу
населения Среднего Урала (см. таблицу), в
процентном соотношении их количество по
сравнению с 2002 годом даже несколько
увеличилось. Отчасти это произошло за счет
сокращения некоторых общин, к примеру,
немцев: за восемь лет их число сократилось с
22-х до 14 тысяч человек.

Около половины «уральских» немцев
проживают в трех северных городах области:
Краснотурьинске, Карпинске и Ивделе.

Восемь
редких
национальностей
представлены на Среднем Урале по одному
человеку — это нивхи, кумандинцы,
нганасаны,
арабы
среднеазиатские,
крымчаки, русины, орочи, ижорцы. По два
человека обозначили себя во время

"Поскреби русского — отскребется татарин"

Ареал компактного обитания
Красноуфимский, Ачитский и
районы.

марийцев:
Артинский

Диалог культур

Как разные народы находят между собой
общий язык
Еще Гоголь говаривал: «Поскреби любого
русского — отскребется татарин». Слова
42

В небольших городках и областных центрах,
отмечает Нургиза Бенсгиер, влияние на
обычаи жителей и внутреннюю политику и
экономику начинают оказывать этнические
диаспоры, образовавшиеся в силу большого
скопления представителей данного этноса.
Например, в Серове весомое положение в
обществе занимают азербайджанцы. Многие
из них держат бизнес, приносят в городскую
казну ощутимый вклад, «разбавляют»
генофонд… Прибавьте культурный вклад,
красивые традиции и обряды, национальную
кухню. Но при положительном воздействии
на среду есть и отрицательное.

классика недалеки от правды — сегодня на
территории Урала проживает несколько
тысяч
чистокровных
представителей
татарского народа (а сколько потомков от
смешанных браков!). Это неудивительно:
они, как и коми-пермяки, удмурты, ненцы и
множество других этносов — коренные
жители Уральских гор.
Так, запад Среднего Урала искони занимали
башкиры, татары, марийцы. Иным татарским
деревням, расположенным вдоль реки Уфы,
историки и археологи насчитывают до 400
лет. Народы, исповедующие ислам, и по сей
день составляют высокий процент местного
населения Красноуфимска и других городов
и малых населенных пунктов в юго-западной
части региона.

— Представители кавказских республик,
обосновавшиеся здесь, контролируют рынок,
и местным предпринимателям очень
непросто получить «место под солнцем», —
говорит эксперт.

Север области традиционно населяли манси,
которые, с сожалением отмечают этнографы,
постепенно исчезает как этнос. Причиной
тому — активная миграция в более развитые
регионы, а также большое количество
межнациональных браков и ассимиляция.
Угроза исчезновения малых народов — в
принципе глобальная мировая проблема, и
связана она не только с потерей языка,
культуры, традиций и обычаев уникальных
этносов, но и с разрушением национального
самоопределения. Впрочем, на месте
уходящих
народностей
на
Урале
складываются новые этнические сообщества.

Нургиза
—
член
Общероссийского
координационного совета при УФМС РФ по
Свердловской области и знает, о чем
говорит. «Мигрантский» вопрос (что эти
выходцы из других стран несут в Россию,
какое к ним должно быть отношение у
местного населения, как им самим
относиться к нам и пр.) и по сей день не
разрешен на государственном уровне. Да и
разрешим ли? Уместно ли говорить о
толерантности, когда россияне сами порой
нетерпимы друг к другу.

— В частности, в Нижнем Тагиле и других
промышленных
городах
объединяются
между собой этнические немцы, попавшие
на Урал во времена строительства первых
заводов и в годы Великой Отечественной
войны при переселении поволжских немцев,
— рассказывает исполнительный директор
некоммерческого
партнерства
«Межнациональный
информационный
центр» Нургиза Бенсгиер.

— Лет через двадцать перед нами встанет
реальная проблема генофонда, — говорит
Нургиза. — И жители Киргизии, Узбекистана
и других стран бывшего СССР, сегодня
прибывающие
на
нашу
территорию,
составляют хороший ресурс для решения
демографической проблемы. Они имеют с
нами общее историческое и отчасти
культурное прошлое — в отличие от
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китайцев, индусов и других народов, далеких
от нас в плане менталитета.

Дороги, «Алмаз» и жилье для
сирот

Тем не менее, замечает специалист,
отношение к целому этносу во многом
формирует личное знакомство с конкретным
человеком, а также ваш уровень мышления и
степень
образованности.
Чем
выше
интеллект, тем меньше внимания вы
обращаете на национальность собеседника.
Но может ли она вообще в таком случае
нивелироваться?

На прошлой неделе в Серовской городской
прокуратуре прошла очередная прессконференция.
На ней сотрудники городской прокуратуры
рассказали о результатах проверки гибели
малолетнего
ребенка
в
поселке
Андриановичи; об организации проверки
бюджетного законодательства в части
финансирования работ в хоккейном корте
«Алмаз»;
о
проверке
исполнения
законодательства при содержании и ремонте
автомобильной дороги Серов-Сосьва; и
защита прокурором жилищных прав детейсирот и лиц, из их числа.

С проблемой сосуществования разных
народностей на ограниченной территории, в
частности, столкнулись в средней школе №
149 Екатеринбурга. Здесь обучаются дети
более 30 национальностей: таджики, армяне,
грузины и т.д.

О том, что матери захлебнувшейся в канаве
четырехлетней девочки может грозить
полгода колонии, за «недогляд» мы
рассказывали в «Серовском рабочем» № 49
от 12 декабря.

— Над каждым ребенком установлен
патронаж старших школьников, педагоги
помогают новичкам интегрироваться в
школьную и языковую среду, — рассказывает
директор Инна Логинова. — Во многом
объединяет всех русский язык, на котором
ведется обучение и общение. Если ты
живешь в данной стране, ты должен
говорить на государственном языке и
уважать законы этого государства. В конце
концов, сегодняшние мальчишки и девчонки,
если не возвращаются на родину, становятся
частью
российского
общества:
многонационального
и
многоконфессионального — и нужно с
детства учиться жить всем вместе и уважать
друг друга.

Что касается расходов на дворовый корт
«Алмаз», где тренируются «Серовские
Девчата»,
то
пока
проверка
еще
продолжается.
По автодороге Серов-Сосьва разговор
отдельный. Прокуратура признала, что ее
содержат и ремонтируют недостаточно
хорошо. Аналогичная проверка вскоре
ожидает и автодорогу Сосьва-Восточный.
Сотрудники прокуратуры проинспектировали
состояние пожарных водоемов в поселке
Ларьковка.
Итог
–
неутешительный.
Законодательство в области пожарной
безопасности нарушено: мало того, что
водоемы в плачевном состоянии, так еще и
не до всех можно добраться на транспорте.
Интересно, что подобная проверка, но
организованная
отделом
надзорной

Екатеринбург,
Январь, 2014
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деятельности, нарушений не выявила.
Видимо, нерадивых ревизоров ожидает
дисциплинарное
взыскание.
Проверка
пожарных водоемов ожидается и в Сосьве.

Решили помучить

Дом по улице Проспект Серова, 38 квартир
которого были переданы сиротам, с точки
зрения прокурорского аудита оказался чист.
Журналистов интересовало, законно ли в
нем продавали квартиры. Оказалось, что
застройщик на выделенные из бюджета
средства
обязан
построить
дом
с
определенным количеством квартир. Но не
возбраняется построить и более «емкую»
постройку – но тогда дополнительные
квартиры
строительная
организация
возводит за свой счет. И потом может
распорядиться ими по своему усмотрению.

Отмена доставки компенсаций на дом
вызвала протест у льготников

Любовь
Шаповалова,
Многообразия и СМИ

для

Института

Опубликовано в газете «Уральский рабочий»
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В
редакцию
«Уральского
рабочего»
продолжают поступать жалобы от жителей
области, возмущенных постановлением,
принятым на территории нашего региона,
отменившим прежний порядок выплаты
жилищных
компенсаций
некоторым
категориям населения. К этой категории
относятся самые социально уязвимые
граждане: инвалиды (взрослые и дети),
участники Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, «чернобыльцы»,
«маяковцы» и ряд других.

Андрей Аржаховский еще раз сообщил, что
если совершеннолетние дети-сироты не
имеют жилья, то им необходимо обратиться
в прокуратуру.

В их числе — 82-летний екатеринбуржец
Валентин Иванович Парфенов, с трудом
передвигающийся по квартире, его землячка
84-летняя Раиса Николаевна Колтышева,
инвалид-колясочник. Предложение получать
компенсации через банк оба восприняли как
издевательство — из-за немощи и возраста
оба давно уже не выходят на улицу, а теперь
их вынуждают ежемесячно посещать банк
ради мизерной компенсационной доплаты,
тогда как пенсию им по-прежнему будут
доставлять на дом.

Дмитрий Скрябин,
Свердловская область.

Руководитель общественной организации
Свердловский
региональный
союз
пенсионеров «Дети Великой Отечественной
войны»
Тамара
Ивановна
Никонова
отстаивает интересы 8 тысяч федеральных
льготников Каменска-Уральского, которым
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осуществлять
доставку
компенсаций
агентскими организациями, на мой взгляд,
не совсем корректна, равно как и требование
о лицензировании этой услуги. Просто в свое
время законодатель не оговорил особо
возможность альтернативной доставки,
тогда как де-факто она существует с 2007
года.

тоже отказано в доставке компенсации на
дом.
В Екатеринбурге проживает более 91 тысячи
федеральных льготников, 39 тысяч из них
получали «коммунальные» вместе с пенсией,
доставляемой семью специализированными
организациями. Теперь эти 39 тысяч
больных,
маломобильных
горожан
вынуждены
в
буквальном
смысле
ежемесячно «выхаживать» те мизерные
суммы, которые положены им по закону.

Самое интересное, что, исключив из
сегодняшней триады — почта, банк и
доставочное агентство — последнее (якобы
нелегитимное)
звено, сэкономить на
администрировании
компенсационных
выплат все равно не получится. Сегодня
организации по доставке компенсации берут
за свои услуги от 0,97% (Екатеринбург) до
1,17% (Каменск-Уральский). Ставка «Почты
России» —1,5%, причем ведомство намерено
ее повысить. Конечно, почтовая отрасль
сегодня находится в тяжелом финансовом
положении, и лишний приработок ей не
помешает, но почему для этого надо
«припахать» несчастных инвалидов? Не
лучше ли ту сумму, которую государство
«выкружит» на разнице ставок почтовых и
более дешевых агентских услуг, напрямую
направить на поддержку предприятий связи,
чем принудительно загонять льготников на
почту?

Понимая, насколько чувствительный удар
нанесен
социально
уязвимой
части
населения, администрация Екатеринбурга
направила письмо в региональный кабмин с
предложением сохранить прежний порядок
выплаты
компенсаций.
«Реализация
принятого правительством СО постановления
об изменениях в этой сфере вызвала
большой социальный резонанс. Многие из
федеральных льготников не имеют близких
родственников, специфические особенности
состояния здоровья часто сопровождаются
ограничениями
жизнедеятельности,
вследствие чего таким людям открыть счет в
кредитной организации не представляется
возможным. Чтобы снять социальную
напряженность,
просим
рассмотреть
возможность оплаты услуг организаций,
осуществляющих
доставку
сумм
компенсаций
расходов
федеральным
льготникам за счет средств бюджета СО
(субвенций областного бюджета)», —
говорится в письме.

К сожалению, отвечать на эти вопросы
некому: несмотря на то что вся область
бурно обсуждает антигуманное решение,
никто
из
инициаторов
скандального
документа не соблаговолил объясниться с
населением напрямую.

Вице-спикер Законодательного собрания СО
Виктор
Якимов
тоже
считает,
что
сложившееся положение идет вразрез
интересам
населения,
правомерность
изменений также под большим сомнением.

Между тем
Мы поинтересовались, каков порядок
выплаты
компенсаций
федеральным
льготникам в соседнем Пермском крае. Вот
что сказала по этому поводу председатель

— Ссылка на постановление федерального
правительства, которое якобы не позволяет
46

краевой
организации
Всероссийского
общества инвалидов Вера ШИШКИНА:
— Как и прежде, у получателей компенсации
есть выбор: либо деньги перечисляются на
банковский счет, либо идут через почтовое
отделение,
либо
доставляются
специализированной организацией на дом
вместе с пенсией. Такой порядок установлен
постановлением краевого правительства от
24 марта 2009 года, и никто его менять не
собирается. Если бы это произошло, мы
подняли бы на ноги всех, чтобы защитить
свои права.
Екатеринбург
Февраль,2014
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