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По следам наших выступлений

Наша газета упорно ведёт это 
журналистское расследование. 
Получены ответы из МТУ № 7 
Минсоцразвития Пермского 

края, из отде-
ла по вопросам 
миграции отде-
ла МВД России 
по Соликамско-
му городскому 
округу. На днях 
мы встретились 
с Соликамским 
городским про-

курором Ольгой Константино-
вой. И вот какой получили ком-
ментарий:

 – Тема, которую подняла га-
зета «Соликамский рабочий», 
требует проведения прокурор-
ской проверки. С Ольгой Пе-
тровной я уже познакомилась, 
сейчас идёт анализ документов. 
Если их будет достаточно для 
установления гражданства, зна-
чит, мы ограничимся данными 
обстоятельствами и предложим 
определённый алгоритм дей-
ствий. Если же будут возникать 

Соликамской мигранткой 
занимается Интерпол

После видеосвязи с Ольгой Пе-
тровной, которую организовала 
Екатерина Окатьева – ведущий 
консультант аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
Пермском крае (отдел по работе 
с правоохранительными орга-
нами), сложилось впечатление, 
что дело за малым. Екатерина 
Леонидовна провела для нас и 
нашей героини настоящий до-
кументальный ликбез.

– Вариантов видится несколь-
ко: до 30 сентября иностранцы 
могут легализовать своё по-
ложение в связи с ковидом, но 
времени у нас остаётся совсем 
мало. Если была угроза жизни и 
здоровью, необходимо получить 
статус временного убежища, – 
прокомментировала специалист 
и попросила срочно заняться 
сбором необходимых докумен-
тов и связаться с юристом аппа-
рата Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае.

С невероятной скоростью за 
два дня вместе с Ольгой Гор-
ностаевой мы подготовили все 
необходимые документы на 
имя Павла Микова – уполномо-
ченного по правам человека в 
Пермском крае. Женщина напи-
сала подробную автобиографию, 
вспоминая жизнь в Ашхабаде, 
расписывая каждый год жизни в 
Соликамске. Вся редакция под-
ключилась к работе: техниче-
ский секретарь готовила копии 
имеющихся на руках у Ольги 

Горностаевой документов, жур-
налисты проверяли их список, 
успокаивали расстроенную до 
слёз женщину, угощали обедом. 
Все желали гостье примкнуть к 
рядам российских граждан. И 
до сих пор кто-то нет-нет да и  
отправит её многочисленному 
кошачьему семейству корма и 
овсяные хлопья. 

Сама Ольга Петровна ниче-
го ни у кого не просит. Каждый 
день она живёт по привычному 
графику: встаёт в шесть утра, 
кормит «скотинку», идёт про-
ведать старенькую маму Гали-
ну Петровну, готовит ей обед. А 
сын Антон управляется по хо-
зяйству: заготовка дров, ремонт 
крыши – всё на нём. Сейчас он 
занимается оформлением до-
кументов для участия в проекте 
«Семья для пожилого», где вы-
ступит в роли опекуна бабушки.

– Конечно, беспокоюсь о здо-
ровье и мамы, и бабушки, – го-
ворит заботливый сын и внук. – 
Мы очень надеемся на помощь 
соответствующих органов, ко-
торые пойдут маме навстречу. 
Она ведь не бомж какой-то, не 
асоциальная личность. Ведёт 
здоровый образ жизни, невзи-
рая на вторую группу инвалид-
ности (у неё артрит). Хочет жить 
на малой родине, заниматься 
любимым делом – преподавать. 
В местных школах, говорят, не 
хватает учителей иностранных 
языков…

1 сентября «Соликамский рабочий» начал журналистское 
расследование по факту предоставления гражданства 

Ольге Горностаевой – жительнице села Верхнее Мошево. Ме-
сяц журналисты газеты и телевидения работали с многочис-
ленными службами, чтобы сконцентрировать внимание на 
главном – признать Ольгу Петровну гражданкой Российской 
Федерации и вручить ей главный документ, удостоверяющий 
личность, – паспорт. Об этом вышло несколько материалов в 
газете и на ТВ.

спорные ситуации, то есть мы 
увидим противоречия, либо бу-
дут отсутствовать юридически-
значимые данные, выйдем в суд 
по вопросу установления граж-
данства. Пока ждём результаты 
анализа представленных до-
кументов и опроса свидетелей, 
которые подтвердят тот факт, 
что Ольга Петровна Горноста-
ева действительно родилась в 
России, что ею утерян паспорт, и 
что она длительное время про-
живает в РФ.

Также работники прокурату-
ры организовали выезд в Верх-
нее Мошево, чтобы на месте оз-
накомиться с ситуацией. 

 – Пообщались, 
выяснили у Ольги 
Петровны многие 
обстоятельства, 
в том числе, как 
она попала на 
территорию Рос-
сийской Феде-
рации, – говорит 
Данис Хасанов, 

помощник Соликамского город-

ского прокурора. – Узнали, что 
до настоящего момента она так 
и является гражданином Тур-
кменистана. По паспорту граж-
данина Туркменистана она в 
1992 году попала на территорию 
РФ, после чего утеряла свой па-
спорт и до настоящего времени 
не восстановила.

Проблема получения граждан-
ства для Ольги Петровны заклю-
чается в том, что установленная 
законом процедура предусма-
тривает предоставление доку-
мента, подтверждающего граж-
данство другого государства. 
Чтобы разрешить этот вопрос, 
мы обратились в Интерпол для 
получения каких-то сведений о 
том, что она являлась граждани-
ном Туркменистана. Докумен-
ты, которые были получены в 
ходе нашей проверки, отправле-
ны в краевую прокуратуру  для 
непосредственного взаимодей-
ствия с отделением по вопросам 
миграции главного управле-
ния МВД России по Пермскому 
краю. А также для того, чтобы 
параллельно осуществлялось 
взаимодействие с консульством 
Туркменистана. И уже прокура-
тура Пермского края займётся 
дальнейшими действиями и 
уведомит Ольгу Петровну о ре-
зультате.

 Юристы пообещали держать 
нас в курсе событий. А значит, 
к истории Ольги Петровны Гор-
ностаевой мы ещё вернёмся. В 
конце концов, дело нашей че-
сти – довести расследование до 
конца. Мы ведь тоже – четвёр-
тая власть, и у нас тоже есть ры-
чаги воздействия на чиновни-
ков. До Алексея Пиманова нам, 
конечно, далеко. Но помогать 
людям – наша прямая обязан-
ность, а иначе для чего мы су-
ществуем?

Марина ВАГИНА
 

В Москве с сыном Антоном С мамой и сестрой В В.Мошево – новая артистка Ольга Горностаева

Адрес редакции и издателя: 
618554, г.Соликамск, Соликамское шоссе, 5.
e-mail:solves79@mail.ru
(Прием рекламы в цифровых форматах: JPeG (80-100%, 300DPI), 
CorelDRaw12, Corel XARa)
Статьи, обозначенные значком  R, публикуются на правах рекламы
Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет 
рекламодатель. 
Товары, подлежащие сертификации, должны быть сертифициро-
ваны.

Учредитель (соучредители):
АНО «Соликамский Медиа 
Центр»
Издатель:
АНО «Соликамский Медиа 
Центр»

Гл. редактор: 
С.Ю.Токарева

Телефон для подачи  бесплатного объявления 
7-09-79 (с 20.00 до 8.00: в автоматическом режиме).

Дни выхода: 
среда, суббота.

Номер подписан  в печать
11 ноября 2021 года: 
Объем 2 печатных листов. 
Печать офсетная  
Тираж 1500. Заказ № 2016 
Индекс П6647.

Единый телефон «Соликамский Медиа Центр» 7-09-79
+ добавочная цифра:
Секретарь  ........................................................................1
Корреспонденты ТВ  . .......................................................2 
Корреспонденты газеты         ............................................3
Бухгалтерия               ..........................................................4
Редактор ТВ      ..................................................................6
Директор  ....................................................................7

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ №ТУ 59-01301 от 17.12.2020 г. 
Газета набрана и сверстана в АНО «Соликамский Медиа Центр»; 
618554, г. Соликамск, Соликамское шоссе, 5.
Газета отпечатана в ООО «Литера». 
Адрес: 618554, Пермский край, г. Соликамск, 
Соликамское шоссе, 17.


