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   Ñ приВЕтом иЗ алÜмЕтÜЕВÑка

Надо признать, что первоуральский де-
путат Данилов в сопровождении груп-

пы журналистов приехал в татарстанский го-
род очень своевременно. В 2013-м Альметьевск 
отмечает сразу две круглые даты: 60-летие го-
рода и 70-летие татарской нефти. А поскольку 
Альметьевск – нефтяная столица Республики 
Татарстан, здесь располагается головной офис 
ОАО «Татнефть», то неужели вы думаете, что 
к юбилеям альметьевцы не получили от феде-
рального и республиканского бюджетов солид-
ные деньги на благоустройство? На торжества 
ожидается большой наплыв отечественных и 
зарубежных нефтяников. Да и сама Татнефть, 
наверняка, вложила дополнительные деньги в 
город, чтобы не ударить в грязь лицом.

Вообще, один из видных казанских аналити-
ков Рустам Вафин недавно опубликовал боль-
шую статью о том, откуда в республике день-
ги: «То, что «татары» умеют тянуть деньги 
из Москвы и построили на этом процессе це-
лую стратегию, — факт достаточно очевид-
ный. Но почему федеральный центр так щедро 
и охотно финансирует республику? Стандарт-
ное объяснение этого феномена — отменные 
лоббистские способности властей Татарста-
на. В политологический оборот России, с лег-
кой руки Владимира Путина, даже вошло вы-
ражение — «хитрые татары», обозначающее 
эти способности. И признающие их… Толь-
ко по средствам федеральных программ в про-
шлом году в регион поступило более 40 млрд. 
рублей. Без малого треть её собственного го-
дового бюджета». Не удивлюсь, если сочный 
кусок этого финансового пирога достался юби-
лейному Альметьевску.

Лично я была в Альметьевске один раз в по-
запрошлом году. На наше несчастье, основ-
ная гостиница города, принадлежащая Татнеф-
ти, находилась на реконструкции (вероятно, в 
преддверии нынешнего юбилея), поэтому оста-
новились в другой. Стоял июль, жара под трид-
цать градусов, мы весь день провели в маши-
не, поэтому были просто возмущены, когда в 

Вообще-то я ПТВ не смотрю и другим не советую. но тут на сюжет 
из альметьевска под названием «Другая жизнь», широко анонсированный 
за неделю до показа, а потом и повторённый на евразии, нам указали 
читатели с просьбой высказать свою точку зрения. Пришлось зайти на один 
из дружественных группе ЧТПЗ сайтов и там посмотреть, какая же связь 
между альметьевском и ЧТПЗ.

номере на третьем этаже не оказалось воды. 
«Напора не хватает», - оправдывалась адми-
нистратор. Пришлось нажать, заставив персо-
нал гостиницы таскать для нас воду в вёдрах 
из колонки. Так что проблема водоснабжения 
есть не только в Первоуральске.

Ну, это так, замечание в скобках. Что касает-
ся Альметьевского насосного завода АЛНАС, 
пять лет назад прикупленного группой ЧТПЗ, то 
он занимает в городской иерархии место по-
добное нашим АРЗ или Гологорке. Представ-
ляете, если бы эти первоуральские предпри-
ятия начали надувать щёки, мол, мы вносим 
значительный вклад в бюджет и развитие тер-
ритории? Их бы высмеяли. Альметьевцы так же 
громким смехом встретили бы эту первоураль-
скую киноленту «Другая жизнь». Да, жизнь дру-
гая, но причём тут АЛНАС? Шефствуют над од-
ной школой и одним детсадиком? А сколько их 
в городе всего? У нас 24 школы и 50 детсадов, 
так что финансовая помощь двум детским уч-
реждениям смотрелась бы каплей в море. Что 
касается поддержки физкультуры и спорта, о 
которой говорится в фильме, то правда такова: 
группа ЧТПЗ вошла в Альметьевск в 2008 году, 
а в 2009-м прекратил существование професси-
ональный футбольный клуб «АЛНАС», и сейчас 
в чемпионате РТ честь города защищает клуб 
«Нефтеград», сами понимаете, кому принадле-
жащий.

В фильме «Другая жизнь» красиво расписы-
вается, как АЛНАС принимает участие в реконс-
трукции Мемориального комплекса, посвящён-
ного павшим в боях в Великой Отечественной 
войне. А вот на официальном сайте админист-
рации Альметьевска есть заметка пресс-служ-
бы о том, как идёт работа по обновлению па-
мятников. Об этом Монументе, в частности, 
сказано, что требуется серьёзная реконструк-
ция, поэтому сюда направлены все средства, 
собранные во время телемарафона, посвя-
щённого 60-летию Альметьевска. Подводя ито-
ги разговора о реконструкции всех памятни-
ков, перечисляются предприятия, так или иначе 

поучаствовавшие в данной работе. АЛНАСа 
среди них нет.

Что касается нового дома для трудящихся 
АЛНАСа. «Руководство Альметьевска бесплат-
но выделило землю под строительство, более 
того, на бюджетные средства проведены ком-
муникации. Месяц назад комиссия приняла но-
вый 106-квартирный дом», - пишется в сопро-
водительной записке к фильму на сайте, друже-
ственном группе ЧТПЗ. Не знаю, верится с тру-
дом, поскольку есть другие факты. В декабре 
2012 года в Верховном суде Республики Татар-
стан рассматривалась тяжба между предприни-
мателем Р.Г.Гинатуллиным и ОАО «ЧТПЗ» по по-
воду самовольного занятия последним земель-
ного участка: «…из пояснений сторон по делу 
видно, что подрядчик ООО «Стройкомплекс» 
начал строительство многоквартирного жи-
лого дома для заказчика ОАО «Челябинский тру-
бопрокатный завод», в связи с чем на земель-
ном участке истца без согласия последнего бы-
ла размещена строительная площадка, вокруг 
которой ответчиком установлено огражде-
ние… Учитывая изложенное, судебная колле-
гия соглашается с выводом суда первой инстан-
ции о том, что требования Р.В.Гинатуллина 
о возложении обязанности на ОАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод» освободить са-
мовольно занятый под строительную площад-
ку земельный участок подлежат удовлетворе-
нию…» Вот такие пироги. Так на чью площадку 
были подведены администрацией Альметьев-
ска бесплатные коммуникации?

Теперь о самом АЛНАСе, поданном в филь-
ме как процветающее предприятие. За пять лет 
здесь сменилось пять исполнительных директо-
ров. Вот что пишут Интернет-ресурсы РТ: «От-
метим, что до смены собственника в 2008 году 
«АЛНАС» был одним из самых успешных пред-
приятий машиностроения РТ. Завод обеспечи-
вал потребности более 40% рынка погружных 
электронасосов, предоставлял хороший пакет 
социальных гарантий работникам, содержал 
объекты социальной сферы, оказывал спонсор-
скую помощь социальным учреждениям Аль-
метьевска. А средняя зарплата на заводе пре-
вышала пять прожиточных минимумов трудо-
способного населения РТ. Но со сменой собст-
венника и изменением качества менеджмента 
предприятие начало движение под уклон. Уже 
в третьем квартале 2008 года предприятие по-
казало убыток в 70 млн. рублей. Дальше – хуже. 
Завод начало лихорадить от скандалов, резко 
упала зарплата, начались простои. Новое руко-
водство вошло в клинч с профсоюзной органи-
зацией завода. Поскольку работодатель наот-
рез отказывался обсуждать социальные и тру-

довые гарантии работников, они объявили сти-
хийную забастовку. Апогеем конфликта стало 
нападение на правового инспектора и предсе-
дателя отраслевого республиканского профсо-
юза Лидию Павлову, которая приехала на за-
вод, чтобы урегулировать проблему». 

По сведениям Интернет-газеты «БИЗНЕС 
Online», сегодня зарплата на «АЛНАСе» остаёт-
ся одной из самых низких по сравнению с дру-
гими промышленными предприятиями юго-вос-
тока республики: «Хотя она выросла в прошлом 
году на 7,8% – с 18,45 тыс. рублей в 2011 году до 
19,89 тыс. рублей. Для сравнения: средняя зара-
ботная плата по РТ в 2012 году составила 22,8 
тыс. рублей, а в том же Альметьевске – 27,9 
тыс. рублей. Отток квалифицированных кад-
ров на предприятии продолжается, в том чис-
ле и по причине низких заработков. То и дело 
возникают простои, заявленная модернизация 
(она должна была начаться в 2011-м и длиться 
два года) в полной мере так и не производилась. 
«АЛНАС» за год растерял 10% российского рын-
ка насосов».

27 июня 2013 года в уже названной Интер-
нет-газете появилась статья под таким заго-
ловком: «Альметьевское предприятие получи-
ло в 2012 году убыток 334 млн. рублей, по отно-
шению к уставному капиталу это 40%». А в са-
мой статье говорится следующее: «Альметьев-
ское ОАО «АЛНАС» в минувшем году сократи-
ло бизнес почти по всем направлениям: выруч-
ка упала на 9,8%, операционная прибыль – в пол-
тора раза, чистой прибыли уже который год 
нет. Проблемы пришлось закрывать заёмными 
средствами. На конец 2010 года займы состави-
ли 1,1 млрд. рублей, на конец 2011-го – 1,7 млрд., 
а на конец 2012-го – 1,6 миллиарда. Судя по от-
чету, величина заёмных средств балансиру-
ет на грани трёх четвёртых от всей выруч-
ки. И это, несомненно, подрывает экономику 
предприятия, особенно если учесть, что одних 
только процентов в 2012 году пришлось выпла-
тить 147 млн. рублей. На фоне этих цифр заве-
рения владельцев и руководства завода о мас-
штабной модернизации, внедрении «белой ме-
таллургии», амбициозных социальных програм-
мах выглядят пока не более чем PR-кампанией».

Нет ощущения дежавю? Вот что надо срав-
нивать – АЛНАС и ПНТЗ, а не нефтяной Альме-
тьевск с металлургическим Первоуральском, 
60-летний город – с 280-летним. И если адми-
нистрация Альметьевска, как уверяется в филь-
ме «Другая жизнь», любовно сотрудничает с 
таким с позволения сказать «социально-ориен-
тированным» предприятием, то я её не позд-
равляю.

елена КаПУСТИна

Зоосад 
своими руками с.6
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«По данным нашей информационной системы, 
которая эффективно действует с начала 

2008 года, за полугодие в страну въехало 
порядка 10 млн. мигрантов, рост миграции 
составляет 12 процентов, а за последние 
4 года - 37 процентов», - отмечает глава 

Федеральной миграционной службы 
Константин Ромодановский.

По его словам, в настоящее время постоянно 
в стране проживают только 800 тысяч 
иностранцев, что в 10 раз меньше, 

чем в Евросоюзе.
(О жизни мигрантов в Первоуральске 

читайте на 5 стр.)
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ГУбЕрНаторУ ÑВЕрдлоВÑкой облаÑти
кУйВаØЕВУ Е.В.

ВПС / Глас 
народа

Для того чтобы составить полную картину впе-
чатлений от детского отдыха, Е.Исупова выслу-
шала мнения председателя профсоюза госучреж-
дений и общественного обслуживания Людмилы 
Васичкиной и председателя профсоюза здравоох-
ранения Марины Оняковой. 

- В лагере «Заря» дети переживали, что не по-
плавали в бассейне. Его планируют отремонти-
ровать только к двадцать пятому июля, а первые 
две смены уже прошли, - подчеркивает Людмила 
Терентьевна. – А ещё ребята жаловались, что в 
спальне бегают муравьи… 

В санатории «Дюжонок» тоже не всё гладко: 
родителей огорчило слишком ограниченное коли-
чество лечебных процедур и… жёсткие штрафы. 
К примеру, наказание за запачканное ребёнком 
полотенце – двести рублей. На такую сумму мож-
но и новое купить! 

Проблемы «Лесной сказки» тоже касаются фи-
нансовой стороны: мало того, что часть лечебных 
процедур там платные (взять хотя бы массаж), 
так ещё и рассчитаться за них про-
блематично. 

- Бухгалтера и массажиста не-
просто застать на месте, а запла-
тить нужную сумму при заселении 
ребёнка в санаторий родители 
могут не всегда: заезд происходит 
в рабочее время, - констатирует 
М.Онякова.

Конечно, работа детских учреж-
дений не идеальна. Но в целом не-
урядицы не испортили настроения 
ребятам - они мечтают ещё разок по-
бывать там, где отдохнули, и с удо-
вольствием делятся впечатлениями. 

- В «Дюжонке» очень сытно и вкус-
но кормят, - отмечает 13-летняя Ксе-
ния Мамаева. – Кружков достаточ-
но много – есть из чего выбирать. 

И воспитатели отзывчивые: если возникла про-
блема, можно смело обращаться за помощью. 

Участники пресс-конференции отметили ещё 
одно достоинство санатория: возможность об-
щения ребят с жителями дальних уголков страны. 
Оказывается, в «Дюжонке» нет-нет да и остановят-
ся дети из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

- А мне в «Лесной сказке» понравилось, - всту-
пает в разговор 11-летняя Даша Политова. – Там 
спортивных мероприятий было много. Особен-
но запомнились эстафеты: как собирали кегли, 
добегали до следующего пункта и разгадывали 
шифр, потом накладывали на ногу шину «пост-
радавшему». 

- Побывала в «Заре» и не жалею об этом, - при-
знаётся, в свою очередь, 10-летняя Ксюша Шапо-
валова. – В лагере научилась лепить фигурки из 
солёного теста. Ещё мы с ребятами участвовали 
в необычных играх. Например, в «Сафари» - лови-
ли воспитателей, переодетых в диких зверей, и 

уводили в загон. 
- Мнение ребят понятно. И 

всё же, какой санаторий или 
загородный лагерь самый 
популярный? – интересуются 
журналисты.

- Однозначно «Лесная сказ-
ка», - отвечает М.Онякова. – На 
всех желающих попасть туда 
путёвок не хватает…

- С чем это связано?
- К санаторию почти нет на-

реканий. Там большой спектр 
лечебных процедур. Много 
внимания уделяется спорту и 
вообще детскому досугу: от 
кружков глаза разбегаются. 
Хорошо организована охра-
на. А на закрытии смены есть 

Уважаемый евгений Владимирович!
К Вам обращаются коммунисты города Первоуральска. Сначала мы хотим 

поблагодарить Вас за взвешенность и долготерпение, которые Вы проявляете 
по отношению к непростой политической ситуации, сложившейся в 
нашем муниципальном образовании сразу после выборов в городскую 
думу. В эти дни в очередной раз думская фракция «ер», подконтрольная 

владельцу Группы ЧТПЗ Комарову, обостряет положение постановкой на очередное 
заседание вопроса об отставке главы Первоуральска Юрия Переверзева без серьёзных 
на то оснований. В городе нарастает напряжённость.

Юрий олегович был избран мэром всенародным голосованием, будучи кандидатом 
от КПрФ, и, вступив в должность, вышел из партии, поставив политическую, 
экономическую и социальную стабильность в Первоуральске одной из главных своих 
целей - для объединения всех местных элит и горожан для совместной работы на 
благо города. Признаемся, что в нашей парторганизации этот его шаг был встречен 
с осуждением. И тем не менее, мы отделяем свою обиду и политические амбиции от 
принципов, которые для КПрФ являются основополагающими. В первую очередь, 
это народовластие и уважение к выбору большинства. Это же исповедует и большое 

число избирателей Первоуральска, серьёзно озабоченное тем, что с первого дня работы часть депутатов городской думы 
заняты исключительно нападками на местную администрацию во главе с Юрием Переверзевым. 

Мы категорически не приемлем грязную политическую игру, которая долгое время разыгрывается в городе 
исключительно в интересах одной промышленной группы. Это не пойдет на пользу городу и горожанам, а только обострит 
ситуацию и усилит протест избирателей против пренебрежительного отношения к гражданским правам и народному 
выбору. 

Просим Вас прислушаться к нашему мнению.
По поручению коммунистов

первый секретарь горкома КПрФ
Владимир ВоХМЯКоВ

Уважаемый евгений Владимирович!
К Вам обращаются коммунисты города Первоуральска. Сначала мы хотим 

поблагодарить Вас за взвешенность и долготерпение, которые Вы проявляете 

владельцу Группы ЧТПЗ Комарову, обостряет положение постановкой на очередное 

КАК Я ПРОВЁЛ ЛЕТО
Подведены предварительные итоги 
летней оздоровительной кампании

Как отдохнули юные первоуральцы, стало известно на состоявшейся 
в минувший понедельник пресс-конференции замначальника 
управления образования елены Исуповой. елена Викторовна 
рассказала, что в этом году был большой спрос на дневные лагеря - 
в них побывало более трёх тысяч детей, в то время как в загородных - 
лишь четыреста. ещё около пятисот ребятишек подлечились 
в санаториях «Лесная сказка», «Соколиный камень» и «Дюжонок». 

добрая традиция: дарить ребятам памятные 
подарки.

- Восьмого августа заработает другое, не ме-
нее популярное молодёжное учреждение – ла-
герь имени Пелевина. расскажите о нём, -  обра-
щаются журналисты к Е.Исуповой.

- В этом году добрая традиция – организовы-
вать военно-спортивное объединение – возроди-
лась после двухлетнего перерыва. Во многом бла-
годаря программе «Патриотическое воспитание 
граждан городского округа Первоуральск», в рам-
ках которой на поддержание лагеря было выделе-
но более четырёхсот тысяч рублей из местного 
бюджета и ещё столько же – из областного. На 
эти деньги закуплены военная форма и оборудо-
вание для лагеря.

- наверное, уже и группу желающих набрали?
- Свободные места ещё остались, правда, сов-

сем немного. Те, кто захочет записаться, могут 
обратиться в отдел по реализации молодёжной 
политики управления образования. 

- Какие-то требования к кандидатам есть?
- Отсутствие медицинских противопоказаний.
- а как насчет возраста и военной подготовки?
- В лагере могут присутствовать как парни до 

семнадцати лет, так и взрослые. А подготовка 
совсем не обязательна. В прошлый раз в лагере 
были и «без пяти минут бойцы» (воспитанники 
«Саланга», «Пограничника»), и юноши, ещё не от-
ведавшие армейской каши. 

- а «зелёных» парней кто обучать будет?
- Да хотя бы сама жизнь в военизированных 

условиях. Сопровождать пелевинцев будут 
опытные руководители патриотических клубов. 
Большинство из них, кстати, ещё и сотрудники 
предприятий. Радует, что их отпустили с ра-
боты. Иначе, наверное, не был бы полноценным 
детский отдых.

Галина ЧереПаноВа
Фото автора

Ïредседатель 
профсоюза 

здравоохранения 
Ìарина Îнякова

ВПС / без политиКи

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
ËÅÍÒÀ

МИТИнГ ПроТИВ, 
ДеПУТаТЫ – За

20 июля на площади Победы состоялся ми-
тинг в поддержку главы города Юрия Пере-
верзева.   

Собралось, по мнению инициаторов, обще-
ственной организации «Первоуральцы», око-
ло тысячи человек. Главный лозунг  - «Они хо-
тят подменить власть народа властью денег». 
Мероприятие состоялось потому, что 25 ию-
ля на очередное заседание Первоуральской 
городской думы вынесено всего два вопроса: 
«Об удалении главы городского округа Перво-
уральск Переверзева Ю.О. в отставку» (докл. 
Козлов Николай Евгеньевич – председатель 
Первоуральской городской думы) и «Об опре-
делении временно исполняющего полномочия 
главы городского округа Первоуральск» (докл. 
всё тот же Козлов).

В итоге митинга было собрано 590 подписей 
под обращением первоуральцев к Президен-
ту Российской Федерации Владимиру Влади-
мировичу Путину и губернатору Свердловской 
области Евгению Владимировичу Куйвашеву. 
Вот некоторые выдержки из этого документа:

 «Мы, участники митинга, обращаемся к вам 
с требованием урезонить зарвавшихся полити-
канов от бизнеса, посягающих на наше консти-
туционное право на народовластие.

Нас не только лишают права прямых выбо-
ров главы города, но и пытаются самыми гряз-
ными методами отстранить от должности из-
бранного нами главу города Юрия Перевер-
зева. «Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный народ», 
- эти слова из Конституции начинают утрачи-
вать свой смысл, когда право на прямые выбо-
ры глав муниципалитетов подменяется хитрой 
системой сити-менеджеров, в основном под-
контрольных финансово-промышленным кла-
нам, что мы сейчас и наблюдаем в нашем го-
роде.

Только прямое волеизъявление народа че-
рез выборы может оказывать влияние на 
власть! Сейчас в Госдуме будет рассматривать-
ся проект закона, предусматривающий толь-
ко прямые выборы глав муниципалитетов – мы 
его полностью поддерживаем!»

оСТороЖно, ФаЛЬШИВКа!
не так давно подъезды города Первоураль-

ска закидали очередной газетой-фальшивкой.
Газета снабжена логотипом КПРФ. Носит на-

звание известного в области оппозиционного 
общественно-политического издания «Сверд-
ловская правда». Имеет дутый номер - 24(113) 
июль 2013. Учредителем обозначен Свердлов-
ский обком КПРФ. А редактором значится Зы-
ков Р.А. - фамилия и инициалы подходят под 
мою фамилию и мои инициалы.

Ответственно заявляю, что подобный но-
мер действительная редакция действитель-
ной «Свердловской правды» не изготавливала. 
Фальшивогазетчики также «забыли» указать, 
что газета «Свердловская правда» - официаль-
но зарегистрированное издание. Номер регис-
трации «Свердловской правды» в Управлении 
Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых ком-
муникаций и охране культурного наследия по 
Уральскому Федеральному округу - ПИ №ФС11-
0520.

Газета выходит большим форматом А2 в 
полноцвете. В общем, фальшивогазетчики, ко-
нечно, старались представить свою подделку 
под оригинал, но даже тут у них не получилось. 

Также на первой полосе фальшивки имеется 
якобы интервью Руслана Зыкова, названного 
главредом «Свердловской правды», с Геннади-
ем Зюгановым. В реальности, редактором на-
стоящей официальной газеты «Свердловская 
правда» является Роман Зыков. Здесь фальши-
вогазетчики просто хотели уйти от судебной 
ответственности.

Областной комитет КПРФ предупреждает 
граждан Первоуральска, что в связи с выбор-
ными кампаниями совершено уже несколько 
провокаций против КПРФ.

роман ЗЫКоВ,
редактор «Свердловской правды», 

член бюро Свердловского оК КПрФ
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«Нам УралтрУбпром –  
  как родимый дом»

ВПС / день 
трубпрома

В минувшую субботу отмечался «День Уралтрубпрома». В честь праздника 
руководство предприятия организовало для коллектива масштабную 
развлекательную программу, которой мог бы позавидовать любой 
первоуралец. 

С самого утра на стадионе посёлка Хромпик 
яблоку негде упасть. Возле футбольного поля 
толпятся болельщики. Чуть поодаль разминаются 
сами футболисты. Последним предстоит непро-
стое испытание. Пять команд «Уралтрубпрома»: 
«Сбыт» (служба сбыта), «Стан» (отдел производ-
ства труб), «Площадка-2» (отдел производства ме-
таллоконструкций), «ЧОП» (охрана), «Механика» 
(отдел главного механика) и «Автоматика» (отдел 
автоматического оборудования) поборются за 
щедрые призы. 

На поле выходят охранники и «автоматчики». 
И уже с первых минут матча становится ясно, кто 
сильнее. Работники ЧОПа будто дежурят у ворот 
соперников – не позволяют им завладеть мячом. 
Пара мгновений, и «добыча» нападающих уже в 
воротах «Автоматики». 

Прохожу ко второму полю. Его занимают 
«Сбыт» и «Стан». У спортсменов перерыв – кто 
воду пьёт, кто пот со лба полотенцем утирает. А 
игрок «Сбыта» Илья Черезов о чём-то советуется 
с товарищами по команде.

- Илья, какие впечатления от игры? – отвле-
каю его.

- Положительные, - делится спортсмен. – 
Претендуем на третье место. У нас дружная, 
сплочённая команда. За пять лет её существова-
ния почти не менялся состав – сильные стороны 
друг друга хорошо знаем. 

А на детской площадке попадаешь в сказку: 
справа – батут в виде замка с башенками, в цен-
тре – бесплатное мороженое для детей, слева – 
палатка, где малышей развлекают клоуны. И не 
просто развлекают, а разыгрывают ценные призы: 
настольные игры, конструкторы «Лего», радиоуп-
равляемую машину…

Двум мальчикам – Диме и Алёше – балагуры 
«из цирка» дают ложки, где лежит по шарику для 
настольного тенниса. Задача игроков – пробежать 
с неустойчивой ношей до финиша наперегонки. 

Подвижные игры клоуны проводят не случайно. 
Одновременно преследуют две цели: и детей ве-
селят, и замерзнуть им не дают. 

На улице холодает – небо мрачнеет, начина-
ется гроза. Однако погода праздника не портит. 
Заводские футболисты, увлечённые игрой, будто 
не замечают начавшегося ливня. Игрок команды 
«Стан», стремясь забить гол, спешит к воротам 
соперника и… (вот досада!) поскальзывается на 
мокрой траве в двух шагах от цели. 

А на соседнем поле соревнуются команды маль-
чиков девяти – одиннадцати лет – «Уралтрубпром» 
(дети работников) и «Факел» (воспитанники муни-
ципального учреждения «Старт»). Они, как и взрос-
лые, играют с азартом: на кону – сертификаты в 
спортивный магазин. Футбольный товарищеский 
матч между детьми решили провести впервые. 
Команда детей уралтрубпромовцев, конечно же, 
не сыгранная. Некоторые мальчики не занимают-
ся футболом. Не смотря на это, они старались изо 
всех сил обыграть профессиональных спортсме-
нов из «Факела». Побеждает «Факел». Однако ор-
ганизаторы не оставляют в обиде и проигравших 
– призы достаются всем ребятишкам. 

…С дальнего конца стадиона слышится музы-
ка. Начинается концерт – изюминка праздника 
для заводчан. 

- Добрый день, дамы и господа! – приветствует 
собравшихся ведущий. – Должен сказать, что 

компании «Уралтрубпром» есть чем гордиться. 
Период с июля прошлого года по июль нынешне-
го стал для «Уралтрубпрома» рекордным. Завод 
первым в России выпустил электросварную трубу 
диаметром 530х20 милимметров из горячекатан-
ной рулонной стали! «Уралтрубпром» занял тре-
тье место в соревновании по баскетболу среди 
предприятий города! Стал первым в региональ-
ном этапе всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России»! За последний год у работников 
предприятия родилось сорок малышей!

 На необычные рекорды публика реагирует ап-
лодисментами. Тем временем на сцену выходят 
почётные гости – финансовый директор «Урал-
трубпрома» Александр Михалёв; депутат Государ-
ственной Думы Николай Езерский; замминистра 
промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Сарапулов и Владимир Кучерюк, помощник 
депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Ефима Гришпуна.

 - Невооруженным глазом виден наш успех: новые 
стройки, перспективные проекты… Спасибо вам, 
дорогие заводчане! Без вас достичь высоких показа-
телей было бы невозможно, – отмечает А. Михалёв.

-  Мог ли я подумать когда-то, что «Уралтруб-
пром» станет одной из ведущих марок страны?! 
– дополняет его Н. Езерский. – Марок, которую 
потребляют крупные промышленные гиганты 
– «Лукойл», «Газпром», «Транснефть»? Марок, 
которую знает вся Россия и без которой не об-
ходится ни одна стройка? Ведь даже площадки 
под олимпиаду в Сочи делаются из конструкций 
«Уралтрубпрома»! А этот материал, в свою оче-
редь, изготавливают работники предприятия…

Четырнадцати сотрудникам «Уралтрубпрома» 
гости праздника вручают Почётные грамоты и 
Благодарственные письма от правительства РФ и 
Свердловской области. Первым обладателем на-
грады становится электросварщик труб 6 разряда 
Сергей Швалёв. 

- Сергей Иванович, за что вас наградили?
- Может, за то, что работу старательно вы-

полнял?- пожимает плечами мужчина.
 - Вам профессия, должно быть, нравится? – 

предполагаю.
- А как же! Я вообще-то, в ГПТУ №6 на токаря 

учился. Но как только получил диплом и узнал, что 
на заводе трубчатых строительных конструкций 
(впоследствии он стал частью «Уралтрубпрома» - 
прим. ред.) есть новые немецкие станки, сразу 
туда пошёл – из любопытства. А на предпри-
ятие как раз требовались сварщики. С той поры 
прошло больше тридцати лет. Так по сей день и  
работаю.

- Условия труда устраивают?
- Да. Зарплата, например, вполне достойная – 

сорок тысяч рублей. Семью прокормить можно. 
А это в наше время самое главное.

Тридцать работников удостаиваются звания 
«Лучших по профессии». Среди них - оператор га-
зовой котельной Елена Желонкина. 

- Почему выбрали именно эту профессию?
- Люблю узнавать что-то новое, - признаётся 

она. – Я на заводе и техником-конструктором 
была, и лаборантом химических испытаний. Как 
узнала, что строится котельная, перешла сюда 
и поняла: это моё. Работа оператора интересна 
и в то же время ответственна: попробуй зимой 
газ не подай – рабочие в цехах замёрзнут!

«Калинка-малинка-малинка моя!» - слова Еле-
ны перебивает громкая музыка. Это разогревает 
публику шоу-балет «Индиго» из Екатеринбурга. А 
следующей на сцену (вот так сюрприз!) выходит 
экс-солистка группы «Комбинация» Светлана Ка-
шина. Она исполняет популярные песни - «Встре-
ча на Манежной», «American boy», «Russian girls» 
и другие. Зрителям композиции девяностых по 
душе: подпевают и пританцовывают и стар, и млад. 

А в это время в спортзале заканчиваются завод-
ские соревнования по баскетболу. Пальму первен-
ства завоёвывает команда коммерческой службы. 

- Как удалось пробиться в лидеры? – вопрос 
капитану коллектива-победителя Александру Но-
вокрещёнову. 

- Наши спортсмены хорошо подготовлены: уже 
не в первый год участвуют в городских соревно-
ваниях по баскетболу и показывают неплохой 
результат. А на заводских состязаниях выклады-
ваются на все сто. Турнир по баскетболу в рам-
ках данного праздника был организован впервые, 
- отвечает он.

…С трибун стадиона слышны удивлённые воз-
гласы. Так публика реагирует на фокусы «мага и 
волшебника» Виктора Егорова. Он руками, буд-
то ножницами, перестригает толстые канаты, из 
пустого мешка достаёт тысячные купюры и, засо-
вывая обратно, превращает их уже в стодолла-
ровые банкноты.

На этом сюрпризы для зрителей не заканчивают-
ся. Один за другим на сцену выходят талантливые 

исполнители: театр танца «Степ» из Екатеринбурга, 
финалисты «Минуты славы» - шоу барабанов «Great 
Beat» и, конечно, артисты завода – барды Юрий 
Никифоров и Константин Белкин. 

И вот настаёт самый волнительный момент 
праздника – розыгрыш призов: фотоаппаратов 
«Canon», айфонов, планшетов, LЕD-телевизоров 
и даже сертификата на путешествие номиналом 
в 30 тысяч рублей и денежного сертификата в 75 
тысяч рублей! 

Первый главный приз (сертификат на путешест-
вие) достаётся старшему мастеру ремонтно-стро-
ительного участка Виктору Сыропятову. Он заби-
рает выигрыш в некоторой растерянности – такой 
удачи он явно не ожидал. 

Ну, а самый большой куш – денежный сертифи-
кат на 75 тысяч рублей - срывает начальник участка 
покраски и упаковки металлоконструкций Ринат 
Салахов. Под одобрительный свист и аплодисмен-
ты друзей он спускается с трибуны к ведущему.

- Я знал, что выиграю! Четвёрка – моя счастли-
вая цифра! – восклицает мужчина.

- Наверно, куда-то поедете отдыхать? – инте-
ресуется у него ведущий. 

- Не знаю ещё, - улыбается счастливый Ринат.
Концертная программа плавно подходит к кон-

цу. Заводчане начинают расходиться. 
- Как Вам сегодняшний праздник? – обращаюсь 

к одной из присутствующих, руководителю бюро 
пропусков Любови Макаровой.

- Замечательно! – говорит она. – Честно говоря, я 
здесь по работе - отвечаю ещё и за охра-
ну. Но и отдыхаю одновременно: в тире 
вот постреляла, на футболистов по-
смотрела. День Уралтрубпрома у завода 
вообще проходит интересно, поэтому 
стараюсь не пропускать. А когда помоло-
же была, ещё и в праздничных эстафетах 
участвовала… Для меня «Уралтрубпром» 
как второй дом!

Словом, даже те заводчане, кто в этот 
день не попал в список награждённых и 
не выиграл в лотерее, тоже получили по-
дарок – отличное настроение.

Галина ЧереПаноВа
Фото автора

Танцевал и стар, и млад

Соревнования по баскетболу
Детей на празднике ожидало 

множество сюрпризов

С праздником металлургов  
поздравил депутат Госдумы  

Николай Езерский Выступление группы «0 калорий» Сергей Швалёв

Ринат стал  
счастливым  
обладателем  

сертификата на  
75 тысяч рублей

№28(671) 25 июля 2013                                                                                                                                                                   Вечерний Первоуральск СВОБОДНЫЙ    

3



44

Великая Китайская стена - один из символов страны

Год ЖиЗНи В китаЕ ВПС / из дальних странствий

рассказывает:
- После окончания университета совершенно 

случайно побывала в Китае, предложила мужу 
вместе поехать туда на языковые курсы месяца 
на три. Жене идея понравилась, и он предложил 
поехать на год. Жили и учились на свои средства 
в городе Чанчунь, провинция Цзилинь. По китайс-
ким меркам - в маленьком городе, с населением, 
если брать с окраинами – 7 миллионов человек. 
Обучение проходило в Цзилинском институте 
русского языка, где китайцам преподают рус-
ский, а русским – китайский. Жили в универ-
ситетском общежитии в достаточно хороших 
условиях: комната в 30 квадратных метров с 
кухонькой, туалетом, душем. Получалось пять 
тысяч рублей в месяц. Не скажешь, что Китай 
дешевая страна, цены почти как у нас. Но фрукты 
и квартиры - дешевле.  

евгений:
 - Занятия у нас были с 8 до 12 часов, а потом 

гуляли по городу, знакомились, общались. Китай-
цы учатся по-другому: подъем в 5 утра. В 6.30 они 
должны быть уже в классе, им даётся 1,5 часа на 
повторение и самоподготовку, с 8 до 12 - уроки, 
потом 1,5 часа обед и отдых и снова занятия до 
16 часов, далее до 19 часов самоподготовка. Не-
много личного времени и в 22 часа отбой – свет 
выключают. Это в общежитии, где живут все сту-
денты, независимо от того, местные они или нет. 
Комнаты у них узкие, в них - двухъярусные кро-
вати на 8 человек. И освещение плохое, возмож-
но, поэтому у многих китайцев плохое зрение.

- а почему выбрали Китай?

- Юля преподает английский язык и, пробыв 
первый раз в Китае три недели, приехала го-
ворящей на китайском языке. Захотелось вла-
деть языком в совершенстве. Потому что Китай 
– страна перспективная и есть возможность 
сотрудничества, развития себя и какого-то про-
изводства. Ведь мир завязан на Китае. Китайцы 
много рационализируют за счёт того, что у них 
немного места. Например, поразил туалет в 
соседнем общежитии. Он в кабинке и на бачке 
висит лейка душа... И в жилых домах у них часто 
также. Душевых кабинок нет, а унитаз, раковина, 
слив и лейка душа. Всё маленькое. Но в богатых 
семьях, конечно, европейский комфорт. 

Сейчас китайцы покупают квартиры по 120 
квадратных метров, высотой комнаты до пяти 
метров, они разделяют эту высоту потолком и 
получается два этажа. В Китае идёт активное 
строительство. Старые дома – «хрущёвки» и 
«брежневки» - сносят целыми районами. И на 
их месте вырастают высотки. Я не предполагал,  

что можно в таких больших объёмах строить. 
Железнодорожные линии скоростные, по ко-
торым поезд идет 300 км в час – они находятся 
не на земле, а на бетонных опорах, высота до-
стигает уровня 5-9-этажного дома. Таких дорог  
8 тысяч километров – это госзаказ. Поезда дела-
ют сами китайцы, у них хорошо развито совмес-
тное производство с другими странами. Метро в 
Пекине, в Шанхае современное, удобное. Поезда 
тоннельного вида – можно пройти от начала по-
езда до конца. Туалеты на улицах через каждые 
50-100 метров, а в метро – на каждой станции. 
Здесь думают о людях, о том, чтобы им было 
удобно, не создавало проблем. Понравилось, что 
нет пустых и заброшенных участков, поля возде-
ланы - растёт кукуруза, рис. Нам есть чему учить-
ся у китайцев, но есть и чему их научить. Китай - 
большая, динамичная страна. Но очень жаль, что 
в такой необычной стране теряется китайский 
колорит – здания и дома сносят без сожаления. 
Нет трепетного отношения к вещам. Плохое зда-
ние или разорилась компания – сносят.

Юлино знание английского нам здорово по-
могло. Китайцы стремятся изучать английский 
язык больше, чем русский. Потому, зная англий-
ский язык, в Китае не пропадешь: и в гостиницу 
поселишься, и покушаешь, и покупки сделаешь. 
Большинство китайцев дружелюбные, отзывчи-
вые. Например, стоим с картой на улице, подхо-
дит китаец: «Вам чем-нибудь помочь?» Дети зна-
ют английский язык. Возвращались с Китайской 
стены, на станции подошла девочка лет 9-10-ти, 
спросила на английском, чем помочь. Для нас 
это было необычно, ведь российские школьники 
такого же возраста, как правило, мало говорят 
на английском языке, в основном, пишут или 
читают. Юля спросила, когда будет электрич-
ка, девочка ответила и заулыбалась, довольная 
тем, что помогла. У них очень распространена 
взаимовыручка, помогают друг другу, и это 
пропагандируется – показывают фильмы про 
Красный Крест и подобные организации. Куль-
тивируется дружба. 

В Китае встречается немало американцев, 
русских, африканцев, которые говорят, что им 
выгоднее получать здесь образование. В Пеки-
не познакомились с индусом, а также с Костей 
из Хабаровска, который бросил всё и поехал на 
поиски счастья в Китай, и когда у него уже закан-
чивались деньги, он купил палатку и жил в ней. 
Путешествующих много. Мы побывали в разных 
уголках Китая. Посетили Пекин, Шеньян, Харбин, 
Циндао, Шанхай. Жили обычно в хостелах – не-
дорогих гостиницах, которых много по всему 
Китаю. Примечательно, что комнатки маленькие, 
и половина из них имеет окна в коридор, потому 
что находятся в середине помещения. 

Юля:
- Нам было всё интересно. Старались узнать 

разные стороны жизни китайцев, много разгова-
ривали с ними. Поразило, что работают без вы-
ходных. Покупали Жене телефон, разговаривали 
с продавщицей. Она получает столько же за семь 
дней, сколько у нас продавец за пять. Ребёнку у 
неё годик, но с ним общать-
ся ей некогда. Традиционно 
молодожёны живут с роди-
телями мужа. Когда рожда-
ется ребёнок, его забирают 
родители мужа, заботятся 
о нём, растят, потому что 
декретный отпуск у мамо-
чек всего девяносто дней. 
Конечно, страна европеизи-
руется, и молодые китайцы 
стараются по мере возмож-
ности жить отдельно от ро-
дителей.

евгений: 
- Китай во многом отли-

чается от России. Хлеб в 
нашем понимании китайцы 

Знакомьтесь: молодая супружеская пара ефремовых. Юля – аспирантка 
педагогического института, евгений – юрист. У них растёт дочка Дашенька 
трёх месяцев от роду. Полгода назад они вернулись из Китая, где прожили 
целый год. 
Юля планирует окончить аспирантуру по специальности культурология, 
занимается вопросами межконфессионального взаимодействия. 

не едят, покупают сдобные булочки, которые не 
портятся годами, или пресные рисовые дрожже-
вые «мантхоу», приготовленные на пару, и мы 
сами пекли хлеб. И еда нам быстро приелась, 
стали готовить сами. Китайцы часто едят в обще-
пите и покупают еду домой. В обеденное время 
можно встретить на улице китайцев с мешочка-
ми, например, супа. Придёт домой или ещё куда, 
в миску поставил, развернул мешочек и ест. И 
миску мыть не надо. Быстро и практично. В обще-
пите еду готовят максимум 10 минут, даже мясо 
в кисло-сладком соусе – одно из блюд, которое 
китайцы очень любят и рекомендуют попробо-
вать. Это страна кафешек, столовых на каждом 
шагу. Готовят при тебе, даже в студенческой 
столовой, которая работает с 5 утра до 8 вечера. 
Китайцы - своеобразный народ. Хотите испытать 
культурный шок – езжайте в Китай. 

- а за медицинской помощью приходилось 
обращаться?

Юля:
- Конечно. У китайцев нет обязательной меди-

цинской страховки, всё платно. А если человек 
желает иметь страховку, приходится выплачи-
вать из своей зарплаты 40 процентов. Понрави-
лось нам, что всё делается быстро, без очере-
дей. Друзья приехали в Китай без медицинских 
документов, и в больнице они вдвоём прошли 
комиссию за 19 (!) минут. Сдали анализы, УЗИ, 
флюорографию, кардиограмму и так далее, за-
платив 500 рублей. 

Сами мы пришли в госпиталь армии и полиции, 
чтобы я встала на учёт по беременности. Врачи в 
гинекологии - только женщины. Стерильности не 
наблюдается. Я сдала кровь, через 10 минут по-
лучила результат, врач посмотрела и отправила 
домой. Всё быстро, с улыбкой. Я ориентирова-
лась на российский календарь обследований, и 
когда приходила в больницу, врач интересова-
лась, хочу ли я сдать тот или иной анализ, если я 
отвечала отказом, она, как правило, приглашала 
меня на следующий приём через два месяца. Я 
была очень удивлена. Молодые мамочки поймут 
моё недоумение: в России во время беременнос-
ти женщина должна приходить на приём к врачу 
раз в две-три недели, если всё нормально. Кроме 
того, исторически сложилось так, что в Китае не 
слишком приветствовалось, если в семье рож-
далась девочка, поэтому сейчас официально 
запрещено сообщать будущим родителям пол 
ребёнка. Поездка нам очень понравилась. Она 
как старт в будущее.

евгений:
- Цель большинства китайцев – иметь своё 

дело, пусть совсем маленькое – кустарное про-
изводство, магазинчик, но это его детище, он 
работает на себя. При магазине же часто есть 
комнатка, где они живут, здесь же дети бегают. 
Бизнес для них очень важен. Удалось побывать 
в мавзолее Мао Цзедуна, люди до сих пор идут 
туда с цветами, приводят детей. Нельзя фото-
графировать, проходить с сумкой. Да и на цен-
тральную народную площадь Женмингуанчан в 
Пекине проходишь через металлодетекторы, с 
какой бы стороны ты ни пришёл. Просвечивают 
везде: в метро, на вокзале, ещё и паспорт надо 
показать на вокзале – четыре контроля. Профи-
лактика терроризма. 

- И им удаётся? 
- Преступность есть, но по городу мы гуляли 

без проблем. Улицы полны видеокамер. Отсле-
дить преступника не составляет особого труда. 
Об этом даже показывают документальные 
передачи по телевизору. Или вот появилась ин-
формация, что в одном из клубов распростра-
няют наркотики. Как-то ночью в клуб пришли 
полицейские, всем было велено сдать мочу на 
анализ на содержание наркотиков. После этого 
клуб закрыли на неопределённый период вре-
мени. С наркотиками жёстко – смертная казнь 
за распространение.

Не представлял, что мне так много может дать 
пребывание в Китае. До поездки я работал в хо-
рошей проектной организации, и зарплата была 
нормальная. Но хотелось расти дальше. И когда 
Юля предложила Китай, решил рискнуть и не по-
жалел. Хотя, как и многие, думал о китайцах не 
очень лестно, мол, ребята хотят весь мир завое-
вать. Но, побывав там, понял, что это не совсем 
так. Они любят свою страну, им не надо чужого. 
Естественным образом, наверное, ассимиляция 
произойдёт, и китайцы заселятся везде, как и 
другие народы. Думаю, что в перспективе моё 
знание китайского языка будет востребованным 
в области юриспруденции, права Китая и России, 
взаимоотношений. Идёт активное сотрудничес-
тво наших стран, и уже есть много объявлений 
типа «российская фирма ищет представителя в 
Китае». У нас своё маленькое дело и в перспек-
тиве надеемся расширяться, и даст Бог, выйдем 
на международный уровень. А пока продолжаем 
изучать язык. Надо учиться, учиться и ещё раз 
учиться, как завещал Ленин. Кстати, в Шанхае в 
семиэтажном книжном магазине, нашёл юриди-
ческую литературу и портреты Ленина, Маркса, 
которые висят, как у нас когда-то в СССР. Китай-
цы не отказываются от всего сразу – принимая 
лучшее, что было при социализме и что есть 
сейчас в капитализме. Идут своим путём. И это 
очень подкупает. Нравится их настрой – они оп-
тимистичные люди, верят в будущее, видят по-
зитивные изменения, какие происходят в стране.

Хотя у них те же проблемы, что у нас. Так же 
ругают правительство, власть. И достаточно ува-
жительно относятся к России. Когда у них были 
проблемы с Японией (острова делили), в новостях 
постоянно показывали Путина, говорили о том, 
что Россия, если нужно будет, поможет. Приятно. 
Мир открыт, границы становятся условными. Для 
меня год жизни в Китае был годом переосмысле-
ния, приобретения опыта.

Валентина ДеМИДоВа

Самые высокие здания Шанхая

Традиционной гимнастике тайцзицюань  
все возрасты покорны
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ПерВоУраЛЬСКа 
В оТСТаЮЩИХ неТ

оснащённость многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учёта энергоре-
сурсов в отдельных муниципалитетах состав-
ляет 20-26%.   

Министерство энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области провело сводный анализ выпол-
нения муниципальными образованиями облас-
ти закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности» 
по установке приборов учёта.

Как отметил глава ведомства Николай Смир-
нов, несмотря на меры поддержки, оказыва-
емые муниципалитетам на мероприятия по 
энергосбережению из областного и федераль-
ного бюджетов, территории по-прежнему до-
пускают серьёзные нарушения сроков испол-
нения закона.

Согласно данным, представленным в ве-
домство органами местного самоуправления, 
уровень оснащённости многоквартирного жи-
лищного фонда общедомовыми приборами 
учёта энергоресурсов на сегодняшний день со-
ставляет около 65%.

100% оснащенность приборами достигли 
лишь 11 из 94 муниципалитетов. Показатель 90% 
- у 6 муниципальных образований. В числе от-
стающих стабильно числятся: Верхесалдин-
ский ГО - 28,2%; Березовский ГО - 27,3%; Нижний 
Тагил - 26,9%; Сысертский ГО - 20,9%; Каменский 
городской округ - 5,4%.

Первоуральска нет ни в списках передови-
ков, ни отстающих. 

Николай Смирнов настоятельно рекомендо-
вал органам местного самоуправления активи-
зировать работу по заключению энергосервис-
ных контрактов и максимально усилить взаи-
модействие с ресурсоснабжающими органи-
зациями, которые с 1 июля 2010 года ОБЯЗАНЫ 
заниматься установкой приборов учёта.

Без дактилоскопического исследования доку-
мент не выдадут: согласно Федеральному закону 
«О правовом положении иностранных граждан» с 
начала нынешнего года эта процедура обязатель-
на. Поэтому в управление федеральной миграци-
онной службы «не зарастает народная тропа» - в 
приёмный день к специалистам приходит более 
семидесяти человек. Всего же на миграционном 
учёте УФМС свыше четырёх тысяч иностранцев, 
большинство из которых - жители Таджикистана 
и Узбекистана. Цифра, как видим, внушительная. 
Чем же их так привлекает Россия?

ВоДИТеЛЬ, ПоЛеВоД, СТроИТеЛЬ…
- Здесь работать лучше, - уверяет 55-летний 

таджик Маршариф Азизов. – У нас в стране муж-
чины уходят на пенсию в 63 года, женщины – в 58. 
В России трудовой стаж на три года меньше. И 
подзаработать можно…

Со слов Маршарифа Мирхомидовича, сред-
няя зарплата в Таджикистане – 600-700 сомони, 
или пять-шесть тысяч рублей. Негусто. Особен-
но если учесть, что таджики, как правило, имеют 
большие семьи (попробуй-ка всех прокормить!). 
К примеру, у моего собеседника на родине оста-
лись жена, трое детей и пятеро внуков. Ему при-
ходится отсылать близким почти всю свою еже-
месячную зарплату. Но М.Азизов не жалуется: 
наоборот, рад, что нашёл работу в России. При-
чём, без особого труда.

- Прочёл объявление в таджикской газете: «В 
СХПК «Битимский» требуются рабочие», - рас-
сказывает Маршариф. - Позвонил по указанному 
телефону, мне объяснили условия работы. Со-
гласился, приехал сюда... и вот уже шесть лет 
работаю полеводом.

- У нас вакансий и сейчас хватает, - добавля-
ет менеджер по персоналу СХПК «Битимский» 
Дильмурод Турсунбоев. - Есть как сезонная ра-
бота (полеводы, трактористы), так и посто-
янная (скотники, операторы машинного дое-
ния). Мы активно сотрудничаем с мигрантами – 
сейчас их в совхозе сорок человек.

Примерно столько же таджиков и узбеков 
трудится в другом сельскохозяйственном коо-
перативе – «Первоуральском». Бывшая работни-
ца организации – пенсионерка Галина Булатова 
припоминает, что жители ближнего зарубежья 
приезжали в совхоз целыми семьями – по 8-10 
человек. Условия работы мигрантов устраивали: 
работа на свежем воздухе, общежитие, а иногда 
ещё и бесплатное питание.

Кстати, первоуральские СХПК – далеко не 
единственные предприятия, куда вполне охотно 
берут мигрантов. Иностранные граждане име-
ют хорошие шансы устроиться на «Динур», стать 
водителями у индивидуальных предпринимате-
лей, работать на частника в качестве строите-
ля, плиточника, гипсокартонщика, маляра или 
садовника.

«как ЖалÜ, 
×то Вы НакоНЕÖ-то УÕодитЕ»
Â Ðîññèè ìèãðàíòîâ íåäîëþáëèâàþò, íî íà ðàáîòó ïðèãëàøàþò

ВПС / наЦиональнаЯ политиКа

У входа в здание первоуральского отдела УФМС – небывалое зрелище. 
Толпы смуглых иностранцев ожидают своей очереди на дактилоскопию 
(снятие отпечатков пальцев). они - не преступники. И даже не хулиганы. наоборот, 
законопослушные граждане, желающие получить разрешение на трудоустройство 
или патент - право работать у частника. 

БеЗ МИГранТоВ – КаК БеЗ рУК
Между тем в Первоуральске сохраняется без-

работица среди русских. Пока её уровень неве-
лик: по данным городского Центра занятости, в 
начале июля составил всего 1,13%. Однако уже к 
концу месяца показатель может ухудшиться: бо-
лее тридцати учреждений города объявили о со-
кращении штатов. Самые массовые освобожде-
ния сотрудников грядут на предприятиях «Грант-
моторс 66» (116 человек) и «ЖБИ» (Первый бетон-
ный) - 200 человек. В общей сложности без рабо-
ты может остаться около 350 первоуральцев. 

Почему же местные учреждения по-прежне-
му зазывают к себе иностранцев? Ответ на этот 
вопрос находим в документе ФМС России. «Кон-
цепция государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на период до 2025 го-
да» гласит: «В ближайшие 15 лет процессы ста-
рения и уменьшения численности населения Рос-
сии без значительного миграционного прироста 
усилятся. Смертность за это время составит 
несколько миллионов человек даже при прове-
дении успешной демографической политики… В 
таких условиях привлечение мигрантов на пос-
тоянное место жительства в Российскую Феде-
рацию становится важным источником воспол-
нения потерь…». 

Жителей России становится меньше ещё и по-
тому, что продолжается массовый отток наших 
соотечественников за рубеж. Ну, уж если усло-
вия жизни в стране для многих не привлекатель-
ны, стоит ли говорить о работе? Ведь ни для ко-
го не секрет, что мигранты заполняют пустую-
щую трудовую нишу: в основном выбирают фи-
зически тяжелые и/или низкооплачиваемые (по 
российским меркам) профессии. К примеру, по-
левод Маршариф Азизов получает около деся-
ти тысяч рублей. Далеко не каждый наш земляк 
пойдёт работать на его место. 

- В нашем совхозе из русских работают, в ос-
новном, пенсионеры, - признаётся Д.Турсунбоев. 
– Молодёжь же предпочитает учиться либо 
ищет работу с более высоким заработком.

- Русские вообще не считают профессии в сов-
хозе престижными. А если идут туда, то порой 
относятся к делу наплевательски: поработа-
ли до четырёх часов дня и скорей домой, - при-
знаётся Г.Булатова. – С таджиками же ситуация 
в корне иная: они трудятся с утра до вечера – по 
двенадцать часов.

Работодатели от таких специалистов в вос-
торге: они и зарплаты большой не требуют, и ра-
ботают, как лошади. Да и сами мигранты вроде 
как не в обиде – их доход всё-таки выше, чем на 
родине. Идиллия!

«ПонаеХаЛИ ТУТ!»
Правда, возникает одно «но»: не очень-

то Россия-матушка приветлива к смуглым ино-

странцам. Парадоксально, но факт – наши люди 
порой боятся, что гастарбайтеры безвозвратно 
заполонят все непривлекательные для них же, 
русских, рабочие места. 

- Был недавно в Питере – так там все дворни-
ки то ли таджики, то ли узбеки. Говорят, в го-
роде русских на такую работу не принимают, - 
сетует мой друг Сергей Н.

- а сам-то ты пошёл бы в Питере дворником? 
– задаю встречный вопрос.

- Нет. Зачем? – вскидывает брови он.
Конкуренция на рынке труда – увы, не един-

ственная причина ненависти к мигрантам. Адек-
ватно относиться к гражданину из-за рубежа 
русскому человеку мешают стереотипы. Мы по-
чему-то часто думаем, что все таджики – как ми-
нимум члены преступных группировок.

- Когда в совхоз впервые приняли гастарбайте-
ров, русские обходили их стороной: боялись, что 
имеют дело с нарушителями закона, - смеётся 
Дильмурод. - Потом, правда, привыкли…

Гораздо хуже «привыкает» к мигрантам мо-
лодёжь: подростки, часто агрессивные в силу 
трудного возраста, футбольные фанаты, отче-
го-то полюбившие националистические лозун-
ги, и «скинхеды» - ребята с «горячими» голова-
ми, для которых напасть на мигранта порой – 
дело чести. 

«реБЯТа, ДаВаЙТе ЖИТЬ ДрУЖно!»
Проблема национализма в последнее время 

настолько обострилась, что таджикские влас-
ти активно занялись поиском её решения. Так, 
в прошлом году правящая Народно-демократи-
ческая партия страны во главе с президентом 
Эмомали Рахмоном разработала ряд мер по со-
зданию положительного образа таджикских ра-
бочих. В их числе - приглашение юных россиян на 
фестивали и экскурсии в Таджикистан, заполне-
ние российских СМИ позитивной информацией о 
стране и её достижениях.

Наши власти в этом отношении менее изоб-
ретательны. В той же «Концепции государствен-
ной миграционной политики» утверждается, что 
спасти от национализма могла бы программа ин-
теграции и адаптации мигрантов в нашей стране. 
Но вот беда – пока её не существует.

Хотя, сдаётся мне, ларчик в решение пробле-
мы открывается просто: будет у гастарбайтеров 
русский язык от зубов отскакивать – станут нам 
как родные. Но судя по Первоуральску, до этой 
поры ещё как до Китая.

- С начала года ни один иностранец не пожелал 
сдавать экзамен по русскому языку: по большому 
счёту, это необязательно, – констатирует замес-
титель начальника отдела УФМС Вадим Куликов.

Вот и получается, что миграционная полити-
ка в стране весьма противоречива: вроде, зазы-
ваем иностранцев на работу и постоянное мес-
то жительства, а сами выкрикиваем лозунги типа 
«Россия для русских!» и ничего с этим поделать 
не можем. Не знаю как вам, а мне сразу вспоми-
нается известный афоризм: «Как жаль, что вы на-
конец-то уходите». 

Галина ЧереПаноВа
Фото автора

Ìигрант проходит процедуру 
снятия отпечатков пальцев

Ìигранты ждут своей очереди 
на дактилоскопию
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«ЧТоБ не ПИЛ, 
не КУрИЛ…»

Главный санитарный врач продолжает борь-
бу с пьянством и табакокурением.   

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищен-
ко предложил поднять минимальную стои-
мость бутылки водки в России до 300 рублей, 
пишет «Интерфакс».

Интересно, что в сентябре прошлого го-
да Геннадий Онищенко сообщил, что в России 
3 млн. официально выявленных алкоголиков, а 
ещё несколько миллионов – тех, кому диагноз 
ещё не поставлен, но без регулярной выпивки 
они уже не могут. По логике главного санитар-
ного врача, после повышения цены на алкоголь 
все эти люди просто перестанут пить.

Кроме того, Минздрав подготовил поправки 
в закон «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и пос-
ледствий потребления табака», которые пред-
полагают резкое увеличение акцизов на сигаре-
ты в ближайшие два года. 

Как подсчитала газета «Известия», если по-
правки Минздрава будут одобрены, в 2014 году 
средняя цена пачки сигарет поднимется до 68 
рублей, а в 2015-м — до ста рублей. Для срав-
нения: сейчас сигареты в России стоят около 40 
рублей за пачку.

аБСоЛЮТнаЯ 
КоМПЬЮТернаЯ 
ГраМоТноСТЬ

В филиале рГППУ начали работу курсы по 
компьютерной грамотности для пожилых лю-
дей.

Курс рассчитан на 40 часов. Главная цель про-
екта – научить старшее поколение работать с 
сервисами сайта государственных услуг, а так-
же помочь с использованием он-лайн услуг бан-
ков и медицинских учреждений. Курсы прохо-
дят бесплатно в рамках федерального проекта 
«Электронный гражданин». На реализацию про-
екта выделено около 15 миллионов рублей.

Ежедневно занимаются две группы с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00. Преподаватели курсов – 
студенты РГППУ. Всем, кто хочет записаться на 
курсы, нужно подойти в центр «Осень».

Вскоре занятия по компьютерной грамотнос-
ти для пожилых начнутся в школе №26 в Ново-
уткинске, в школе №4, в первоуральском фили-
але УрФУ. 

Марина, расскажите, сколько у вас детей?
Двое. Сыну Платону 4 года, дочке Василине – 
месяц.

дЕти – ÖВЕты ЖиЗНи. 
как НЕ датÜ им «ЗаВßНУтÜ»?

ВПС / забота

Положение российских мам нынче 
просто аховое: и погулять с колясками 
негде, и одевать ребёнка – чистое 
разорение, а хорошо воспитать 
вообще сродни подвигу. Тем не менее 
многие женщины решаются рожать и 
в таких условиях. Более того, считают, 
что один ребёнок – не предел. 
наглядное тому подтверждение – 
недавнее вручение сертификатов 
на материнский капитал 
(выплачивается за рождение второго 
или последующих детей – прим. авт.) 
трём матерям. одна из них – 
специалист экспертно-клиентской 
службы первоуральского 
Пенсионного фонда Марина Лужбина.

Почему решили рожать второго ребёнка? В дет-
стве, наверное, не хватало брата или сестры?

Нет. Я хоть и одна у родителей, меня это всегда 
устраивало. Просто решили с мужем, что для 
полного счастья нужны и сын, и дочь.

а кто будет обеспечивать семью?
Муж. Он работает начальником отдела доку-
ментационного обеспечения на Новотрубном. 
Думаю, его зарплаты хватит на время моего 
декрета.

Жилищный вопрос, как я понимаю, уже решили? 
Многие семьи не планируют детей из-за отсут-
ствия отдельной квартиры…

У нас своя пятикомнатная квартира новой пла-
нировки. Взяли ипотеку. Кстати, на неё и потра-
чу свой материнский капитал.

ну, деньги и квартира – дело наживное. Куда се-
рьезнее – вопрос воспитания. о нравах совре-
менной молодёжи говорят мало хорошего: не-
которые подростки курят, пьют и регулярно 
в полицию попадают. У вас нет опасения, что 
это может произойти в будущем и с вашими 
детьми?

Ну, а как же? Любая мать беспокоится, что ребё-
нок попадёт в дурную компанию. Но мы с му-
жем будем стараться это предотвратить: на 
собственном примере покажем детям, как нуж-
но проводить свободное время. Всё-таки ведём 
здоровый образ жизни: не пьём, не курим. За-
нимаемся спортом, правда, на любительском 
уровне: ходим в тренажёрный зал, зимой ката-
емся на коньках, летом – на велосипедах. 

ну, а если, не дай бог, кто-то из детей всё же по-
падёт под дурное влияние?

Думаю в такой ситуации главное не отворачи-
ваться от ребёнка, выяснить, почему так полу-
чилось. Вообще подход к проблеме зависит от 
его характера.

Смотрю, у вас есть знания детской психоло-
гии. наверное, планируете стать многодетной 
матерью?

Нет. Мне двоих детей достаточно. Но если 
вдруг появится третий – буду только рада. Всё-
таки дети – наше будущее.

Галина ЧереПаноВа
Фото автора

Вполне. Ведь животные, птицы, насекомые и 
растения выполнены из обычных пластиковых 
бутылок. Автор изделий - жительница дома Люд-
мила Николаевна Шашкова. 

- Два года назад мы с сыном Павлом переехали 
сюда. Из окна открывался удручающий вид: ни 
цветов, забор ужасного цвета и алкаши на ла-
вочке… Первым делом привела в порядок пали-
садник, убрала все камешки, завезла землю, на-
чала высаживать цветы. Покрасила забор и бор-
дюры… Как-то раз, прогуливаясь в нашем райо-
не, увидела сделанных из бутылок поросят… За-
горелась идеей создать нечто подобное. 

И пошло-поехало. Первыми на свет появились 
очаровательные свинушки. Дальше – больше. За-
лезли вместе с сыном в Интернет, а там чего толь-
ко нет: оказалось, что из обычных пластиковых бу-
тылок можно создать такую красоту! Технологию 
Людмила Николаевна с Павлом придумали сами 
по принципу «как проще». Пальму, например, де-
лали так: разогревали гвозди, протыкали доныш-
ки бутылок, и прибивали к бывшей ножке от стула. 

- Соседи у нас в подъезде хорошие, помога-
ли кто чем мог, - рассказывает Людмила Нико-
лаевна. – Приносили проволоку, краску, лак для 
ногтей, мужчины земли в палисадник натаска-
ли. Мальчик один даже обезьянку свою отдал на 
пальму повесить. Дети вообще очень любят гу-
лять возле нашего дома. И что радует, никто не 
пакостит. Моя шестилетняя внучка Даша гово-
рит: «Бабушка, ты у нас такая молодец! Всё уме-
ешь». Вместе с ней высаживаем цветы, полем 
клумбы. Для меня это занятие – отдушина. Я 
на пенсии, садового участка нет, надо же свою 
энергию куда-то девать. 

ЗооÑад - ÑВоими рУками
В палисаднике возле дома 40 по улице Береговой разместился зоопарк. 
Здесь мирно сосуществуют фламинго, жираф, поросята, жар-птица, петушок, 
крокодил,…одновременно «растут» пальма, увешанная бананами, и ёлка 
с шишками. «разве такое возможно?» - спросите вы. 

Есть в задумках у женщины сделать орла и по-
садить его на козырёк подъезда… А ещё из про-
бок тех же самых бутылок составить красивое 
панно и повесить на стену дома… Но это уже как 
время будет. На днях Людмила Николаевна вто-
рой раз стала бабушкой – у неё родилась внуч-
ка Саша. Хлопот с новорождённой прибавится… 

Жители других домов, вдохновившись приме-
ром творческой соседки, тоже начали благоуст-
раивать придомовую территорию: цветники раз-
бивать да свой зоопарк создавать.

- Женщина из дома пониже тоже увлеклась по-
делками из бутылок. Вместе с дочкой они тако-
го чудного дракона соорудили! Мы с внучкой час-
то к ним на экскурсию ходим. У них там ещё ко-
ровы, курочки, поросята есть. 

Да… Оказывается, не только дурной пример 
заразителен. Отрадно, что первоуральцы всё 
чаще стали проявлять инициативу: выходить 
во дворы с рабочим инструментом и наводить 
порядок на детских площадках, придомовых 

территориях. Под лежачий камень вода, как из-
вестно, не течёт. Сидеть и ждать милости от уп-
равляющих компаний… Долго можно ждать. 

- Ничего плохого про ООО «Даниловское» ска-
зать не могу. В прошлом году, когда мы замер-
зали зимой, работники компании не вылазили 
из подвала. Добились, чтобы в квартирах ста-
ло тепло. Горячая вода подаётся практичес-
ки бесперебойно. Участок у нас очень запущен-
ный - много дел, и со всем управляющая компания 
просто не успевает справиться. До палисадни-
ков, детской площадки просто руки не доходят. 
Хотя детям из нашего дома негде гулять. Каче-
ли сломаны, песка в песочнице нет. Но чтобы 
создать условия для ребятишек, нужны значи-
тельные финансовые вложения. А где их взять? 

А пока местную детвору пусть развлекает са-
модельный зверинец. Всё же лучше, чем совсем 
ничего.

анна ПоПоВа
Фото автора
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Чаще всё-таки возраст даёт о себе знать не луч-
шим образом – и смерть не приходит, и привязав-
шаяся болезнь доставляет массу неприятностей. 
Причём, не только пожилому человеку, но и его 
близким. В нашей стране принято ухаживать за 
престарелыми родителями, тётушками и дядюш-
ками самим. Кому-то перепоручить немощного 
родственника чужим людям не позволяет со-
весть, кому-то - размеры кошелька… В основном 
всё-таки первое. Как-то это не по-человечески 
что ли. Но бывают ситуации, когда наступает пре-
дел возможностей, когда жизнь превращается в 
сущий ад. Психотерапевты говорят, что в семье, 
где есть больной человек, больны все, то есть со 
временем (а некоторые ведь страдают годами) 
помощь нужна и людям, которые заботятся о 
своём родственнике. Так что же всё-таки делать? 
Стиснув зубы, нести свой крест или искать другие 
выходы из этой ситуации? 

на ЛИЧноМ ПрИМере
Расскажу о своём опыте. Вплотную со старчес-

кими недугами и всем, что с этим связано, мне 
довелось столкнуться два раза. Первый – когда 
у бабушки по маминой линии обнаружили рак 
желудка. В основном дохаживали мы с мамой. А 
если учесть, что жила я тогда вместе с бабулей, 
то львиная доля забот легла на мои плечи. Но, по 
большому счёту, она нас не намучила. От момен-
та, когда бабушке поставили диагноз, до того, как 
она умерла, прошло девять месяцев. И всего три 
из них – она лежала. Причём, в туалет, уж простите 
за столь интимные подробности, вставала, мож-
но сказать, до последних дней. Больше пришлось 
побегать, оформляя рецепт на морфий, который 
прописывают раковым больным. Второй раз си-
туация была сложнее. У деда по отцу обнаружили 
болезнь Альцгеймера (неизлечимое дегенератив-
ное заболевание центральной нервной системы, 
характеризующееся потерей умственных способ-
ностей). Он перестал узнавать родных, совершал 
неадекватные поступки (например, прятал еду 
под подушку, рвал наволочки, простыни, подо-
деяльники, опрокидывал мусорное ведро и т.д.), 
страдал галлюцинациями и всё время с кем-то 
разговаривал, хотя в комнате никого не было, и 
так далее. Ухаживал за дедом, в основном, отец, 
я периодически приходила делать уборку. Что и 
говорить, жить с человеком, который не отдаёт 
отчёта своим поступкам, тяжело. Вдаваться в 
подробности не буду, но могу сказать одно, что 
за три года, пока дед болел, у отца не раз сдавали 
нервы… И не скрою, мысли, чтобы на время ку-
да-нибудь пристроить деда, у нас периодически 
возникали… В мае этого года дедушки не стало. 

ВЫХоД еСТЬ!
По поводу мыслей «куда-нибудь пристроить». 

Когда на твоих руках беспомощный пожилой че-
ловек, требующий ежедневного и то и ежечасно-
го ухода, порой хочется выть от безысходности. 
Хотя, пожалуй, выход всё-таки есть. Пансионаты 
для престарелых. Два месяца назад в селе Ново-
алексеевское открылось подобное частное уч-
реждение Вероники Викторовны Кумовой. 

- По образованию я специалист по социальной 
работе. И когда решала, какое направление вы-
брать – дети или бабушки с дедушками – оста-
новилась на втором. В моём окружении очень 
много знакомых, кто досматривает за своими 
престарелыми родственниками. Разрываясь 
между работой, заботами о семье и больными 
родителями, они подрывают своё физическое и 
эмоциональное здоровье. Очень жалко и старич-

ков, которые зачастую целыми днями сидят одни 
в четырёх стенах… Частные пансионаты могут 
существенно облегчить жизнь и тем, и другим. 
Дети занимаются своими делами – ремонтом 
в квартире, едут в отпуск, а их родители тем 
временем находятся под наблюдением нашего 
персонала, общаются со своими сверстниками. 

Пансионат в Новоалексеевском – что-то вроде 
дома отдыха. Единственное ограничение – сюда 
не принимают пожилых людей с психическими от-
клонениями, которые могут помешать спокойному 
пребыванию других бабушек и дедушек. Это не 
лечебное учреждение, здесь нет врача и, соответс-
твенно, не назначаются никакие лекар-ства. Все 
необходимые медицинские препараты пожилой 
человек привозит с собой. В экстренных случаях 
вызывается «Скорая» или приглашаются доктора 
из пункта общеврачебной практики. Состояние 
подопечных – всегда под контролем. Измеряется 
давление, температура. Но главное - это, конечно, 
отношение. Двадцать четыре часа в сутки пожилые 
люди окружены вниманием, заботой, любовью. 

- Требования к персоналу очень строгие. И да-
леко не каждый сможет работать с этим кон-
тингентом. Терпение, чуткость и человеколюбие 
– без этих качеств здесь делать нечего, - уверена 
Вероника Викторовна. – Несколько сотрудников 
за два месяца уже отсеялись: не потянули... Зато 
те, кто остался, души не чают в старичках, назы-
вают их не иначе, как «бабулечки» и «дедулечки». 
И вы знаете, старики буквально преображаются 
на глазах: набирают вес, чаще улыбаются, у них 
здоровье улучшается. 

Чистый воздух, шестиразовое питание, отсут-
ствие стрессов, забота со стороны персонала де-
лают своё дело. По словам Вероники Викторовны, 
часто отсюда не хотят уезжать. Говорят, что мы 
в этом городе не видели? Конечно, скучают по 
детям, внукам. Хотя родные не забывают наве-
щать бабушек и дедушек. Те, кто живёт близко, 
ездят сюда каждую неделю. Из дальних регионов, 
конечно же, реже. А география, надо сказать, об-
ширна: Москва, Ханты-Мансийск, Магнитогорск, 
Нижний Тагил, Невьянск, Алапаевск, Екатеринбург 
и, разумеется, Первоуральск. 

- Все, кто привозят сюда своих родных, пона-
чалу испытывают чувство вины. Пусть на время, 
но приходится оставлять родителей, близких на 
руках у чужих людей. Но потом, когда понимают, 
что здесь им хорошо – об этом по телефону со-
общают сами бабушки и дедушки, успокаивают-
ся. У родственников есть и мои контакты – они 
всегда могут связаться, обсудить волнующий 
вопрос. Нормально, когда дети и внуки беспоко-
ятся, переживают. 

Что касается денег, то суточная стоимость 
пребывания в пансионате для тех, кто может 
себя обслуживать, 600-700 рублей, для лежачих 
и полулежачих подопечных – от 800 рублей (в за-
висимости от сложности). Как говорит Вероника 
Викторовна, цена средняя. Ну, если сравнивать с 
московскими расценками, где день стоит от 3500 
рублей, то вообще копейки. 

В планах у Кумовой, когда народу будет по-
больше, а пока здесь находятся около 20 человек, 
организовывать концерты, походы в лес (для тех, 
кому позволяет здоровье). А пока пожилые люди 
развлекаются разгадыванием кроссвордов, игрой 
в домино, шашки, шахматы. А вечером местные 
бабушки, сидя на лавочке возле пансионата, не 
прочь вспомнить молодость и затянуть «старые 
песни о главном». 

Содержание пансионатов – бизнес, может, и 
прибыльный, но нелёгкий. В первую очередь - 
с моральной точки зрения. Как доказательство – 

В молодости человек редко задумывается о том, что ждёт его 
в старости… Семья, работа, ежедневные заботы – некогда. 
но подозреваю, что каждый в глубине души надеется, что уж если 
судьбой отмерено дожить до почтенных седин, то непременно – в добром 
здравии. И уйти из жизни легко, светло, желательно во сне или на бегу, 
не намучив своими болячками родных. 

разговор с одной из бывших хозяек подобного 
учреждения у нас в городе. Её пансионат просу-
ществовал всего месяц. 

- Я просто не смогла. Оказалось не так-то прос-
то найти людей, согласных ухаживать за пожи-
лыми людьми. Вернее, желающие были, но прора-
ботав неделю, либо сбегали, либо уходили в запой. 
Представляете, я одна, а вокруг больные старики, 
которым нужно менять памперсы, обрабатывать 
пролежни… Как-то три дня пришлось работать 
вообще безвылазно. Чуть с ума не сошла. Тяжело 
было смотреть и на измотанных родственников, 
чуть ли не умолявших на время забрать беспо-
мощных родителей. А у меня у самой маленький 
ребёнок, который требует внимания. В общем, 
закрылись мы, - поведала свою историю женщина, 
не пожелавшая раскрывать своего имени. 

ЗарУБеЖнЫЙ оПЫТ
Если в нашем обществе отношение к домам 

престарелых неоднозначное, то на Западе и в 
продвинутой Европе – это норма вещей. 

По статистике в США половина людей пожилого 
возраста проживает в пансионатах. Существуют 
отдельные для людей «раннего» пожилого воз-
раста, где они живут полной жизнью, танцуют, 
влюбляются, женятся… Отдельные - для людей, 
требующих ухода, с болезнью Альцгеймера и 
прочее. Дочь может подарить не старой ещё 
матери ваучер в пансионат, и та будет счастлива 
этим подарком. 

Причём этот институт вводится очень щадящим 
образом: начинается всё с домов особого типа, 
появившихся 15 лет назад, которые называются 
Assisted Living Facilities – места, где «помогают 
жить». Переселяются туда не тогда, когда стано-
вятся совсем дряхлыми и немощными, а скорее 
на стадии планирования, в расчёте на годы ком-
фортабельного существования с посторонней по-
мощью по необходимости. Это не медицинские 
учреждения, а комплексы, принадлежащие гос-
тиничным сетям. И туда люди вселяются, продав 
свой дом и покупая новую квартиру. 

Что касается классических домов с медицин-
ским уклоном, то их оплачивает страховка. Ста-
рички, которым по 80-90 лет, там не скучают: им 
дают уроки истории и литературы, устраивают 
занятия по йоге, делают маникюр, массаж и сеан-
сы SPA… Вот только чтобы попасть туда, нужно 
своевременно завести неплохую страховку: день 
пребывания в этом замечательном месте обхо-
дится государству в 800 долларов. 

В менее прагматичной Европе такого культа до-
мов престарелых, как в Америке, нет, и пожилые 
люди переезжают в отдельное место жительства 
лишь тогда, когда нуждаются в специальной по-
мощи. Обычно происходит это уже после 80-ти и 
то не всегда: датские учёные говорят, что 30-40% 
людей в возрасте от 92 до 100 лет способны об-
ходиться без посторонней помощи.

Как позаботиться о своём престарелом род-
ственнике, каждый решает сам. Но, думаю, в 
любом случае не стоит перегибать палку и прино-
сить себя в жертву. Ведь если не дай Бог, что-то 
с вами случится, то бабушка и дедушка вообще 
могут остаться один на один со своими пробле-
мами. Это вовсе не говорит о том, что нужно 
быть чёрствым и эгоистичным по отношению к 
родным тебе людям. Во всём нужна «золотая 
середина». 

анна ПоПоВа
 

ÍÎÂÎÑÒÍÀß 
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СПеШИТе СДеЛаТЬ ВЫБор
1 октября заканчивается прием заявлений о 

выборе варианта получения набора социаль-
ных услуг на 2014 год.   

В настоящее время набор социальных услуг 
состоит из трех составляющих: обеспечение ле-
карственными препаратами, предоставление 
путёвки на санаторно-курортное лечение, опла-
ту проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте и на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. Любую из указанных 
частей федеральный льготник может получать 
в натуральном виде либо в денежном выраже-
нии, подав соответствующее заявление в терри-
ториальное управление Пенсионного фонда Рос-
сии. Напомним, что с 1 апреля 2013 года на пре-
доставление набора социальных услуг направля-
ется 839 рублей 65 копеек в месяц, в том числе: 
на медикаменты – 646 руб. 71 коп.; на предостав-
ление путёвки на санаторно-курортное лечение 
– 100 руб. 5 коп.; на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 92 руб. 89 коп.

ВПЛоТЬ До 99 ЛеТ
730 тысяч человек взрослого населения 

Свердловской области в этом году должны 
пройти диспансеризацию.

Как заявила заместитель министра здраво-
охранения Диляра Медведская, такие актив-
ные профилактические вмешательства позво-
ляют достаточно быстро и в значительной сте-
пени снизить вероятность развития у каждого 
конкретного человека опасных хронических не-
инфекционных заболеваний, а у лиц, уже стра-
дающих такими заболеваниями, значительно 
уменьшить тяжесть течения болезни и частоту 
развития осложнений.

Итак, что  же такое диспансеризация? Это ме-
дицинский осмотр врачами нескольких специ-
альностей; применение лабораторных и инстру-
ментальных методов обследования;   последую-
щее дообследование; определение групп состо-
яния здоровья; проведение профилактического 
консультирования и, при необходимости, лечеб-
ных мероприятий и динамического наблюдения.

Диспансеризация проводится в поликлинике 
по месту жительства один раз в три года в сле-
дующие возрастные периоды: 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

По закону работодатели обязаны обеспечи-
вать условия для прохождения работниками 
медицинских осмотров и диспансеризации, а 
также беспрепятственно отпускать работников 
для их прохождения.

Диспансеризация проходит в два этапа. На 
первом этапе проводится анкетирование, ла-
бораторные и инструментальные обследова-
ния, осмотр врачей. Если по результатам перво-
го этапа у человека выявлено подозрение на за-
болевание, то участковый врач направит на вто-
рой этап для уточнения диагноза.
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праЗдНики и памßтНыЕ даты В аВГУÑтЕ: 
1 - обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца.
2 - Пророка Илии (Ильин день). Илья, родившийся за 900 лет до рХ, 
     был грозным обличителем идолопоклонства, особо чтим на руси, ему молились 
     во время засухи.
4 - неделя 6-я по Пятидесятнице. Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
5 - Почаевской иконы Божией Матери. Иконы Божией Матери, 
     именуемой «Всех скорбящих радость» (с грошиками).
6 - Мчч.блгвв.кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении романа и Давида.
9 - Вмч. и целителя Пантелеимона, покровителя больных и врачей.
10 - Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «одигиатрия».
11 - неделя 7-я по Пятидесятнице.
12 - Предпразднство происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. 
       Заговенье на Успенский пост.
13 - ПроИСХоЖДенИе (изнесение) ЧеСТнЫХ ДреВ ЖИВоТВорЯЩеГо КреСТа 
       ГоСПоДнЯ. Первый Спас, в этот день освящают мед. начало Успенского поста, 
       установленного в честь Пресвятой Богородицы, так как Мать Спасителя, 
       готовясь отойти в мир иной, две последние недели Своей земной жизни провела 
       в посте и молитве. 
18 - неделя 8-я по Пятидесятнице. Предпразднство Преображения Господня.
19 - ПреоБраЖенИе ГоСПоДа БоГа И СПаСа наШеГо ИИСУСа ХрИСТа. 
       Вспоминаем событие преображения Христа перед его учениками на горе Фавор, 
       когда Иисус впервые явил Свою Божественную суть: «И просияло лице его, как солнце, 
       одежды же его сделались белыми, как свет». В этот день освящаются плоды, 
       до этого дня не было принято есть яблоки, груши 
       и сливы, отсюда название – Яблочный Спас.
21 - Толгской иконы Божией Матери.
22 - апостола Матфея.
25 - неделя 9-я по Пятидесятнице.
26 - Икон Божией Матери: Минской и именуемых «Семи-
стрельная» и «Страстная».
28 - УСПенИе ПреСВЯТоЙ ВЛаДЫЧИЦЫ наШеЙ 
        БоГороДИЦЫ И ПрИСноДеВЫ МарИИ (усыпание) – 
        это её переход из земной жизни в мир небесный. 
        Когда на третий день после её Успения апостолы 
        открыли гроб, то увидели в нём только 
        погребальные пелены. Телесно оставив мир, Богородица  
        не умерла и ходатайствует за нас перед Своим Сыном.
29 - Перенесение из едессы в Константинополь нерукотворенного образа (Убруса) 
        Господа Иисуса Христа. Третий Спас, «ореховый». Спас нерукотворенный – 
        первая икона, данная нам Самим Господом.
31 - Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица»  
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Неоднократно его картины, произведения из 
гипса, глины и камня выставлялись в Екатерин-
бурге и в Первоуральске. Так, в прошлом году 
в Екатеринбургском музее истории камнерез-
ного и ювелирного искусства на персональной 
выставке «Философия души» было представлено 
34 работы  этого мастера. Годом раньше работа 
А.Г.Золотова из горного хрусталя «На краю» за-
няла призовое место в традиционном конкурсе 
ювелирного, камнерезного и гранильного искус-
ства им. А.К.Денисова-Уральского. А недавно он 
стал лауреатом областной выставки, посвящён-
ной 400-летию семьи Романовых, представив 
скульптурную работу Александры Фёдоровны. 
Образ дался нелегко.

- В который раз убедился, что Бог и святые 
есть и помогают нам своим присутствием. Мне 
очень захотелось слепить Александру Фёдоров-
ну. Но чтобы воспроизвести из глины святую, 
многое в себе пришлось перебороть. В минуты 
искания случались сомнения, отчаяние, и когда 
понимал, что не могу сделать как надо, молил-
ся, обращался за помощью к самой Александре 
Фёдоровне и всем страстотерпцам, и откры-
вались профессиональные качества. Очевидно, 
хорошие произведения создаются на слабости, 
как и говорил Господь, что «сила Божия в немо-
щи совершается».

Похвальбу коллег и успех скульптор не ставит 
себе в заслугу, для него это промысел Божий. 
А рисовать начал в детстве благодаря анекдоти-
ческому случаю. Рос, как и многие мальчишки, 
сорванцом: лазал по подвалам, стройкам и иг-
рал в карты на деньги, но деньги были не настоя-
щие, а самими же мальчишками нарисованные, 
причём доллары и марки. Алёша проигрывал, 
что, понятно, било по самолюбию. И решил на-
рисовать самую крупную купюру, чтобы поста-
вить на кон и отыграться. Но так как никогда не 
видел, как выглядит доллар, срисовал из учебни-
ка литературы портрет Горького. Рисунок увиде-
ла подруга сестры и посоветовала Алексею идти 
учиться в художественную школу.

- А у меня уже учился там друг, - вспоминает 
Алексей Георгиевич. – И он рассказывал, что 
они рисуют, какие фигурки вырезают из мыла. 
Я наделал всего и, стараясь перебороть стесни-
тельность, пришёл. Мне было тринадцать лет, 
в этом возрасте не принимают уже, но дирек-
тор, видя мою растерянность, взял. Надо было 
платить за учёбу по 10 рублей. Для родителей 
это большая сумма, но они нашли возможность, 
и я проучился два года. После школы поступил 
в художественное училище Екатеринбурга. 
И превратился в фанатика: рисовал, рисовал, 
рисовал, а для чего - не знал. Рисовал природу и 
то, что видел. 

Какой солдат не мечтает стать генералом? 
Вот и юноша захотел стать гениальным худож-
ником. И вместе с другими ребятами решил 
продолжить образование в Москве. Выросший 
в рабочей семье, в тихом маленьком городе, 

скромный и стеснительный по натуре, не смог 
принять суету, шум и «богемную» жизнь (ре-
бята сразу пошли в загул) столицы. Даже не пе-
реночевав, по совету парней поехал в Загорск 
посмотреть музей игрушки. Помог женщине 
донести сумку, а та и сказала: «Уезжай парень 
домой, испортит тебя Москва».

В Загорске около храма похоронен Борис Го-
дунов, и Алексей, думая, что он святой, стоя у 
могилы, задавал вопросы, как ему поступить. В 
храм не зашёл по той простой причине, что не 
крещёный. А пение семинаристов послушал. И 
принял решение вернуться в родной Перво-
уральск. Поступил на монументально-декора-
тивное отделение Уральской архитектурно-ху-
дожественной академии. Там душа притянулась 
к скульптуре, ваял разные фигуры, портреты, 
композиции, которых сотни. Но дома не хранит, 
раздаёт друзьям и родственникам. А первую 
большую работу - скульптуру Пушкина – пода-
рил одной из библиотек.

Не забывает и о живописи. Сначала писал 
маслом, теперь его увлекает техника акварели, 
которая даёт стимул совершенствования, при-
ближает к реализму, позволяет передавать про-
странство, состояние природы, как это видно у 
художника Крымова, чьи работы очень нравятся 
Алексею. Днями художник Золотов вернулся с 
пленэра и продолжает работать над этюдами, 
которые будут представлены на персональной 
выставке в городском выставочном центре, там 
же увидим и другие творения мастера. Вот уже 
несколько лет отдаёт он предпочтение камнере-
занию. Хрусталь, агат, сердолик, кварц, бирюза, 
нефрит, кахолонг – минералы, с которыми он 
работает. В маленькой мастерской-каморке, 
оборудованной в квартире,  Алексей Георгие-
вич воплощает задуманное, в настоящее вре-
мя высекает из камня иконы. И это ограждает 

он, как большинство творческих людей, убеждён, что творчество и Бог 
неразделимы. Поэтому его можно часто встретить в Петропавловском храме. 
Приходит сюда, чтобы навести порядок в душе и в мыслях. И это для него 
самое ценное. Итак, алексей Георгиевич Золотов. Художник. Пятнадцать лет 
преподаёт скульптуру в городской детской художественной школе.
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художника от суеты. Ещё во времена учёбы в 
училище он рисовал иконы.

- Но, - поясняет Алексей Георгиевич, - это был 
просто процесс  технологии, писали под музыку, 
бездумно. Потому лица Богородицы и Христа 
получились недовольные. Храню эти работы, 
они как пример «безобразного» состояния моей 
души. Смотришь и видишь: красота ещё далеко. 
Однажды услышал песню Светланы Копыловой 
«Писатель и вор» и много произведений сломал, 
чтобы люди их не видели, ибо с теми мыслями 
и энергетикой, с которыми они сделаны (ради 
славы и денег), не дай Бог, рождали бы в людях 
греховные мысли, мне это было бы не спаситель-
но. Скульптор, художник вкладывает в работы 
свои чувства, эмоции, мысли, которые перехо-
дят к зрителю. Потому ум и сердце должны 
быть чистыми и помогает в этом православие. 
Перефразирую Глинку: хорошее произведение 
можно создать только с чистым 
сердцем.

- алексей Георгиевич, вы ве-
рующий человек. У каждого 
из нас свой путь к Богу. Ка-
ким он был у вас?

- С детства, наверное, 
хотя о Боге мне никто 
не говорил. Советское ж 
время было… Но помню 
наивные детские рассуж-
дения. Допустим, иду зуб 
лечить и придумываю, как 
избавиться от боли, что 
принести в жертву: де-
нег нет, одежда никому не 
нужна. Остаётся тело: от-
дать палец, ухо? Но они нужны 
мне и некрасивым буду. Переба-
рываешь страх и идёшь к врачу. Или 
заблудишься в лесу, испугаешься – начинаешь 
искать помощь… Став взрослым, побывал у 
друга, у которого жизнь сложилась нормально, 
а он ходил в храм. И я тоже решил принять Та-
инство Крещения, но было это ещё не осознан-
но. Много позже понял, что лишь на пути к Богу 
приходит благоразумие. И понял то, что путь 
этот бесконечный. И жизнь есть стремление к 
истине, совершенству, любви. Без этого жить 

невозможно. Осознал и то, что только Господь 
поможет выйти из тупика. А тупик, стена, за-
крытая дверь (внутреннее состояние), бывают 
часто и, наверное, у многих. Начинаешь мысли 
расчищать, разгребать завалы в душе. Работая 
в духовном направлении, жизнь наполняется 
светом, творчеством, добром. И понимаешь, 
что всё происходит по воле Божьей. И дверь, ко-
торую может открыть только Господь, и есть 
чудо, оно ошеломляет, когда происходит. Вот 
почему гордыня греховна, и вот почему нужно 
смирение. Вывод: у художника не должно быть 
тщеславия, а если оно появится, творчество 
уйдёт. Так же с учениками, стараешься отдать, 
привить им светлое и чистое, потому совер-
шенствуешь программу преподавания. Детям 
должно быть понятно и интересно, чтобы они 
загорались творчеством и несли это чувство 
красоты по жизни. 

- а то, что вы стали преподавателем, это 
тоже Божий промысел?

- Как и всё, что с нами происходит. 
После окончания академии предла-

гали преподавать в Дягелевском 
центре. Отказался, не захотелось 
ездить ежедневно в Екатерин-
бург. Не думал стать преподава-
телем, но работать надо было, 
и я пришел в нашу художествен-
ную школу. Заворожили тишина, 
покой. Понравилось и с детьми, 
многое пришлось пересмотреть, 

получилось, что уча, учился сам. 
Могу преподавать живопись и 

рисунок, но преподаю скульпту-
ру, ибо на сегодня я единственный 

скульптор. Работаю с детьми с перво-
го по четвёртый класс.    

- а кто ваши учителя из известных худож-
ников, с кого хотелось бы брать пример? И что 
вдохновляет вас? 

- Из скульпторов - Антакольский, живший в во-
семнадцатом веке. А из современников многие, 
например, Клыков. Я приверженец реализма. Как 
в живописи, так в скульптуре. Вдохновляет всё, 
что даёт Бог, – талант, возможность, поиск и 
решение конкретных задач. 

Валентина ДеМИДоВа

можно создать только с чистым 

- алексей Георгиевич, вы ве-
рующий человек. У каждого 
из нас свой путь к Богу. Ка-

избавиться от боли, что 
принести в жертву: де-
нег нет, одежда никому не 
нужна. Остаётся тело: от-
дать палец, ухо? Но они нужны 
мне и некрасивым буду. Переба-
рываешь страх и идёшь к врачу. Или 

- а то, что вы стали преподавателем, это 
тоже Божий промысел?

- Как и всё, что с нами происходит. 
После окончания академии предла-

гали преподавать в Дягелевском 
центре. Отказался, не захотелось 
ездить ежедневно в Екатерин-
бург. Не думал стать преподава-
телем, но работать надо было, 

покой. Понравилось и с детьми, 
многое пришлось пересмотреть, 

получилось, что уча, учился сам. 
Могу преподавать живопись и 

рисунок, но преподаю скульпту-
ру, ибо на сегодня я единственный 

скульптор. Работаю с детьми с перво-
го по четвёртый класс.    

- а кто ваши учителя из известных худож-
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