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Из школы не выгонят

На Урале фиктивная прописка не 
ста нет причиной отчисления детей

ПрокУрор Свердловской области Сергей охлопков заявил, что его ведомство не намерено 
добиваться отчисления детей из гимназий и лицеев из-за фиктивных прописок. «Представля-
ете, какие последствия будут для семьи, для ребенка?» — сказал он. По его мнению, причина 
нарушений кроется в законе, привязывающем ребенка к школе по прописке. Изменить ситу-
ацию можно лишь обеспечив хороший уровень преподавания во всех учреждениях.

Попечение с презрением
Уральские прокуроры проверят опекунов

Соцзащита 

 Наталия Швабауэр, УрФО

омбудсмены УрФо обратились в 
Генпрокуратуру с предложением 
проверить, не нарушают ли опеку-
ны жилищные права инвалидов, 
признанных недееспособными. 

По словам тюменского уполномо-
ченного по правам человека Сергея 
Миневцева, сегодня никто, кроме 
опекунских советов, регулярно не 
интересуется, насколько добросо-
вестно опекуны выполняют свои 
обязанности. Да и самим советам 
катастрофически не хватает инспек-
торов. к примеру, в Тюменской об-
ласти из 40 ставок занято только 
семь, поэтому уследить за всеми се-
мьями тяжело. отчитываются опе-
куны записками, составленными в 
произвольной форме, без подтверж-
дения финансовыми документами, 
что тоже настораживает правоза-
щитников. 

Вот одна история: по докумен-
там, мужчина-инвалид живет в 
трехкомнатной квартире, и все у 
него замечательно, хотя на самом 
деле ему приходится снимать ком-
нату в общежитии. Его жилье зани-
мает дама-опекун с мужем и тремя 
детьми. Более того, на имя инвали-
да до того, как его признали неде-
еспособным, оформлен кредит в 

300 тысяч рублей, на которые куп-
лена ГАЗель. когда омбудсмен пере-
дал дело прокурорам, опекун напи-
сала заявление в полицию о пропа-
же подопечного, потому что не зна-
ла, где он на самом деле живет. Муж-
чина сам вышел на связь с правоза-

щитниками: он боится, что его от-
правят в «психушку». Проблему 
решили: прокуратура от имени ин-
валида подала иск в суд, из кварти-
ры всех выселили, опекуна заста-
вили вернуть деньги. 

к сожалению, это далеко не еди-
ничный случай. к Сергею Миневце-
ву обратился предприниматель, 
взявший на работу инвалида. По 
словам коммерсанта, его сотрудник 
недоедает, ходит в плохой одежде. 
обращения в опекунский совет ни-
чего не дали. когда начали разби-
раться, выяснилось, что у инвалида 
есть двухкомнатная квартира. В 
одну комнату, отремонтированную, 

с хорошей мебелью, въехал опекун. 
А в другой, где даже обоев нет, оби-
тает его подопечный. Живет только 
на зарплату, поскольку все деньги, 
выделяемые государством, опекун 
забирает. Правозащитникам стоило 
только напомнить опекунскому со-

вету, что дело передадут надзорно-
му ведомству и в суд, как инвалида 
переселили в благоустроенную 
комнату и составили план погаше-
ния задолженности.  

— Люди, лишенные дееспособнос-
ти и отданные на попечение опеку-
нам, — одна из наиболее уязвимых 
групп, поэтому нужен выборочный 
мониторинг. кроме того, к отчетам 
опекуны должны обязательно при-
лагать чеки, подтверждающие круп-
ные траты: покупку мебели, ремонт 
и т. п., — считает Сергей Миневцев. 

Правозащитникам понадоби-
лась поддержка прокуроров, так 
как для проверки нужна информа-
ция об опекаемых, а органы соцза-
щиты их не предоставляют, ссыла-
ясь на закон о защите персональ-
ных данных. 

— Для мониторинга есть органы 
опеки, но они иногда бездействуют. 
У себя пометку сделаем, запланиру-
ем проверку соблюдения прав опе-
каемых инвалидов в целом по окру-
гу, — заверил Юрий Турыгин, на-
чальник управления Генпрокурату-
ры в УрФо. 

В одну комнату, отремонтированную, 
с хорошей мебелью, въехал опекун. 
А в другой, где даже обоев нет, 
обитает его подопечный инвалид

Между теМ 

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова предложила наладить систе-
му постинтернатного сопровождения сирот, получивших жилье от государ-
ства. Только в 2017 году на обеспечение квартирами бывших детдомовцев 
было выделено 1,1 миллиарда рублей из федерального и регионального 
бюджетов. Проблема в том, что не все новоселы умеют содержать свое иму-
щество. В домах, заселенных сиротами, накопилось 12 миллионов рублей 
долгов за жилищно-коммунальные услуги, появились первые иски на высе-
ление. Татьяне Мерзляковой пришлось дойти до губернатора, чтобы при-
остановить этот процесс.

стоП-кадр

фотофакт

Один из штурмовиков Су-25, входящих в состав дислоцированного  
в Киргизии авиаотряда Центрального военного округа, теперь носит 
имя Героя Советского Союза летчика Исмаилбека Таранчиева. Об этом 
объявили в День Героев Отечества на авиабазе «Кант». В марте 1944 года 
младший лейтенант Исмаилбек Таранчиев и бортрадист Алексей Ткачев 
направили подбитый фашистами Ил-2 на скопление вражеских танков 
на Нарвском перешейке. Звание Героя Таранчиеву присвоено посмертно.

В Свердловском облсуде прошла церемония передачи капсулы с землей с могилы погибшего в годы войны судьи Ивана 
Коновальцева его сыну. Место захоронения погибшего офицера нашел добровольческий отряд «Память», созданный в 
2016 году. Отряд специализируется на поиске информации о судьях и сотрудниках судов Среднего Урала, ушедших на фронт 
в годы Великой Отечественной войны.
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Коля против гололеда

с волкаМи жить?

А в Челябинске наперебой об-
суждают видео, снятое в Цент-
ральном парке имени Гагарина, 
на котором мужчина выгулива-
ет на поводке матерого волка. 
Несмотря на то что зверь ока-
зался абсолютно домашним и 
безобидным, реакция горожан 
довольно неоднозначна.
Как пояснила автор видео — со-
трудница одного из телекана-
лов, «нарезающего круги» на 
поводке волка она встретила в 
обычно многолюдном месте 
парка и поспешила отойти от 
него подальше, но сначала за-
сняла зверя на камеру телефо-
на. Владелец животного оказал-
ся рядом и пояснил, что занима-
ется профессиональным разве-
дением волков, которые стано-

вятся полностью домашними 
только в пятом поколении.
«РГ» выяснила: гуляющий по 
парку волк Воланд именно та-
кой — одомашненный. Его обо-
жают дети, а он терпеливо сно-
сит их попытки погладить и сде-
лать селфи с «обнимашками».
Между тем мнения челябинцев 
о выгуле волка в общественном 
месте разделились. Одни пре-
достерегают девушек от проме-
нада в «красных шапочках». 
Другие предлагают обратиться 
в полицию и выгнать животное 
из парка вместе с хозяином. Од-
нако в полицию никаких заявле-
ний по поводу прогулок по пар-
ку с волками пока не поступало.

Михаил Пинкус, 
Челябинск

Город

Длящееся считанные секунды 
видео, снятое на смартфон и 
выложенное в Сеть, за корот-
кое время просмотрело свыше 
200 тысяч человек. оно вызва-
ло тысячи эмоциональных от-
кликов. Хотя, казалось бы, сю-
жет ролика вовсе не располага-
ет к ажиотажу: мальчик по име-
ни коля металлической трубой 
долбит лед на тротуаре на окра-
ине Тюмени. Что тут необычно-
го, скандального?

Два обстоятельства возбу-
дили интерес к видео. Возраст 
трудяги — он второклассник. 
И — гололед, который мини-
мум на три недели превратил 
большинство улиц в трудно-
проходимые. как в центре, так 
и на периферии. Медики кон-
статируют: резко возрос по-
ток травмированных, после 
неудачных падений многие 
проводят в гипсе полтора-два 
месяца. Судя по всему, дяди и 
тети, обязанные оперативно 
решать «скользкую» пробле-
му, понадеялись на смену по-
годы да на осадки. Лишь на 
днях «катки» чуть припоро-
шило, подморозило. «Спасите 
наши тела!» — возопила в соц-

сети одна из горожанок, и к 
ней тут же присоединилось 
множество тюменцев, разме-
стивших фото и координаты 
«гибельных для пеших мест».

Сейчас набирает популяр-
ность хэштег «Делай, как 
коля!». Мальчиком восхища-
ются, администрация школы 
задумалась, как поощрить 
юного дворника. Только где же 
взрослые и почему они непо-
воротл и вы? Профи л ьн ые 
службы, согласно инструкци-
ям, обязаны обработать обле-
деневшую территорию песко-
соляной смесью в течение по-
лутора часов. Да хоть бы мел-
ким щебнем посыпали.

Муниципальные чиновни-
ки вину на себя не берут и ссы-
лаются на необязательность 
руководителей организаций, 
дорожников, Ук и ТСЖ, обя-
занных «производить уборку 
в зоне своей ответственнос-
ти». Администрация города 
грозит наказать лентяев со-
лидными штрафами, обещает 
в декабре навести порядок. 
«Не ребенку же колоть лед!» — 
справедливо заметил замгла-
вы городской управы.

Анатолий Меньшиков, 
Тюмень
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Проект

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Борьба Екатеринбурга за право 
проведения Всемирной универ
са льной выставки станет для 
уральцев настоящим экзаменом 
на зрелость, считает заместитель 
губернатора Свердловской облас
ти Александр Высокинский. Он 
уверен, что город вступил в состя
зание не столько с крупнейшими 
мегаполисами планеты, сколько за 
открывающиеся перспективы. О 
том, почему выставку уже называ
ют наследием будущего, Алек
сандр Высокинский рассказал в 
интервью «РГ».
А л е к сА н д р В ы с о к и н с к и й: По большо
му счету, Экспо2025 — это проект 
для тех, кто сегодня еще ходит в шко
лу. Через семь лет нынешним детям 
внедрять инновации, считающиеся 
сегодня фантастическими. Не слу
чайно Экспопарк на берегу Верх
Исетского пруда называют городом 
будущего. Идеи, которые составят 
концепцию проекта парка, уже гене
рируют жители всей страны, лучшие 
из задумок представят на конкурсах. 
У Екатеринбурга появилась возмож
ность за короткое время пройти путь, 
на который другим требуются деся
тилетия. Преобразования затронут 
все сферы: строительство, городскую 
инфраструктуру, здравоохранение, 
образование. В итоге нам не придется 
убеждать молодежь остаться на ма
лой родине, а молодым — уезжать в 
поисках светлого будущего. Оно бу
дет рядом.

Одно из главных условий прове
дения выставки — поддержка насе
ления. Представители Международ
ного бюро выставок оценят не толь
ко готовность города, но и, самое 
главное, желание горожан принять 
Экспо.  Для нас это некий экзамен на 
зрелость. 

Как ставят оценки? Смотрят на 
количество акций поддержки или, 
наоборот, пересчитывают проте-
стующих? 
А л е к с А н д р  В ы с о к и н с к и й : Обычно 
ориентируются на данные социоло
гических опросов. Исследования про
водим и мы, чтобы понимать обста
новку, и представители Международ
ного бюро выставок. Чаще всего это 
российские студенты, обучающиеся 
в Европе. Данные до поры до времени 
не разглашаются. Любопытная ситуа
ция сложилась в свое время в Шанхае. 
Когда китайские социологи выясни
ли, что 95 процентов шанхайцев голо
суют за проведение Экспо, они засо
мневались, верны ли данные. Пригла
сили для перепроверки международ
ных экспертов. И очень удивились, 
что иноземные социологи выдали ко
нечную цифру: по их данным, выстав

ку поддержали уже 97 процентов жи
телей. 

Речь идет не о стопроцентном 
«одобрямс». Но нужно знать, что 
выиграть, учитывая только мне
ние горожан, нельзя, а проиграть 
можно. Пример — бразильский 

СанПаулу, который был одним из 
фаворитов при выборе столицы 
Экспо в 2020 году. Напомню, тогда 
Екатеринбург тоже участвовал в 
борьбе. На первых порах имел мало 
шансов: наш город мировому сооб
ществу почти не знаком. Зато о 15
миллионном СанПаулу эксперты 
говорили как о возможном победи

теле. В разгар заявочной кампании 
в Бразилии начались акции проте
ста. Студенты выходили на улицы, 

требуя отмены как Экспо, так и 
чемпионата мира по футболу. Мун
диаль таки состоялся. А из гонки за 
Всемирную выставку СанПаулу 
вылетел в первом же туре. 

Вы вспомнили о чемпионате мира. В 
Екатеринбурге в июне следующего 
года также пройдут игры мундиаля. 

Они могут повлиять на решение по 
Экспо?
А л е к сА н д р  В ы с о к и н с к и й: Однознач
но. Чемпионат мира для Екатерин
бурга станет испытанием. У нас он 
должен пройти просто феерично. В 
других городах любой сбой простят, 
а Екатеринбург будут рассматри
вать сквозь лупу.

Уже сейчас любое негативное упоми-
нание об Урале приобретает особый 
смысл. Но жить в стерильном ин-
формационном пространстве невоз-
можно. Ситуации могут возникать 
разные. Под тот же Экспо-парк от-
ведена огромная территория —  
550 гектаров. Наверняка возникнут 
вопросы с собственностью. Вы гото-
вы их решать?
А л е к с А н д р  В ы с о к и н с к и й : Готовы. 
Одна из важных задач при проекти
ровании Экспопарка, подчеркну, 
одного из самых больших в истории 
выставок, — предоставить живущим 
на его территории людям комфорт
ные условия. Вариантов несколько: 
либо они решат остаться, но на вре
мя строительства и проведения Экс
по временно переедут, либо им сра
зу выделят жилье в другом районе 
города. В Екатеринбурге были ситу
ации, когда люди отказывались вы
езжать из частного дома, мешающе
го расширению улицы. Жильцы оце
нили свое строение в шесть миллио
нов, администрация города предла
гала четыре, они отказались. Суд по
становил выплатить два миллиона. 
На этом поставили точку.  

В ближайшие дни в Екатеринбур
ге откроется представительство 
Российского заявочного комитета 
Экспо2025, обсуждается идея соз
дания колцентра. Так что мы наде
емся на обратную связь, диалог с 
жителями об этом важном для каж
дого проекте, который представит 
миру не только отдельный город на 
Урале, но и всю Россию. 

Общий сбор идей
На 555 площадках пройдет конкурс 
проектов Экспопарка

В ДЕКАБРЕ стартует творческое состязание на лучший проект застройки города будущего в 
Екатеринбурге. На 555 площадках по всему миру все желающие представят свои идеи преоб
разований к Всемирной выставке Экспо2025. Лучшие концепции воплотят в жизнь. С услови
ями конкурса уже познакомили ректоров всех вузов Свердловской области, ведь идеи талант
ливых студентов могут стать наиболее интересными.

Недавно один студент подсчитал: только 
на обеспечении едой гостей выставки, 
а к нам могут приехать около 
35 миллионов человек, город заработает 
100 миллионов рублей

Это выставка для тех, кто сейчас ходит в школу
Что даст Экспо2025 каждой уральской семье?

Александр Высокинский: 
Преобразования к Экспо затронут все 
сферы: строительство, городскую 
инфраструктуру, здравоохранение, 
образование.

ключевой вопрос

Экспо действительно меняет облик 
городов?
А л е к с А н д р  В ы с о к и н с к и й : Еще как. 
Вспомним ту же Эйфелеву башню в 
Париже, которую возвели к Все
мирной выставке. Она до сих пор 
остается символом столицы Фран
ции. Везде, где бы Экспо ни прохо
дило, появлялись суперсовремен
ные здания, скоростные железные 
дороги, мосты, новые линии метро. 
Промышленные зоны переносили 
подальше от города, на их месте вы
растали парки, жилые районы. В 
Барселоне, например, вместо мор

ского порта оборудовали огром
ный пляж. В Шанхае там, где был су
достроительный завод, возвели 
международный деловой центр. 

Экспопарк — это будущий ре
зультат многолетней работы. Из
менения начнутся гораздо рань
ше. Денис Мантуров, глава мини
стерства промышленности и тор
говли России, сообщил: инвести
ции в Экспо2025 в Екатеринбур
ге составят около миллиарда евро. 
Причем часть бюджетных средств 
уже идет на формирование город
ской инфраструктуры. Замечу, 

деньги вложат независимо от того, 
выиграет Екатеринбург право 
проведения выставки или нет.

К тому же нужно четко пони
мать: при реализации таких про
ектов, как Экспо, при правильном 
экономическом расчете на каж
дый бюджетный рубль приходит
ся пять рублей частных инвести
ций. Это отчисления в местную 
казну, как минимум дополнитель
ные 20 процентов налогов, огром
ное количество новых рабочих 
мест. Плюс заказы местным пред
приятиям во всех сферах: строи

тельство, транспорт, гостиницы, 
питание. Интересно, недавно один 
из екатеринбургских студентов 
подсчитал: только на обеспече
нии едой гостей выставки, а к нам 
могут приехать около 35 миллио
нов человек, город заработает 
100 миллионов рублей.

На самом деле я уверен, что в 
случае проведения у нас Экспо 
каждый житель Екатеринбурга 
фактически станет партнером 
проекта, так или иначе будет во
влечен в процесс. Выставка долж
на нас объединить.

компетентно

евгений куйвашев, 
губернатор свердловской 
области: 

— Екатеринбург — это уникальный 
город, амбициозный, дерзкий, мо
лодой. Научный и индустриальный 
центр страны. И нам есть что пока
зать миру. Потому мы ставим са
мую высокую планку, чтобы до
стичь самых смелых целей.

между тем 

К Всемирной универсальной вы
ставке Екатеринбург полностью 
адаптируют для нужд людей с 
ограниченными возможностями. 
Интерактивной станет не только 
городская и транспортная инфра
структура, но и все сферы жизне
деятельности. У инвалидов не воз
никнет сложностей при размеще
нии в отелях, посещении выста
вок, общении с гидами. «Абсолют
ный комфорт для людей с ограни
ченными физическими возмож
ностями — одна из составляющих 
города будущего, который появит
ся к Экспо2025», — подчеркнули 
участники первого Всемирного 
конгресса инвалидов, прошедше
го на Урале.

Под будущий Экспо-парк отведено  
550  гектаров земли вблизи Верх-
Исетского пруда. 
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Двадцать пятые в списке

Средний Урал вошел в третью де-
сятку регионов по уровню зарплат

В рейтинге регионов по уровню зарплат Свердловская область заняла 25 место из 85. По 
данным риА рейтинг, проанализировавшего статистику росстата и ФнС, лишь 2,5 процен-
та уральцев получают более 100 тысяч рублей в месяц, а средняя заработная плата — 
25,6 тысячи. Лидерами рейтинга стали Ямало-ненецкий и Чукотский автономные округа, 
а также Москва. там жители зарабатывают в среднем 48 — 58 тысяч рублей в месяц. 

Места у нас хватит всем
города Среднего Урала ждут переселенцев-соотечественников

Программа

 Майя Керн, Свердловская область

Обывательский взгляд на вещи, как 
правило, не делает различий между 
трудовыми мигрантами из бывших 
союзных республик и пересе-
ленцами-соотечественниками, воз-
вращающимися на родину. А госу-
дарственная программа содействия 
переселению соотечественников 
делает. Она работает в россии уже 
более десяти лет, и за это время 
675 тысяч человек вернулись домой. 
Свыше 18 тысяч из них приехали в 
Свердловскую область. 

По словам Леонида гришина, 
руководителя свердловской об-
ластной общественной организа-
ции соотечественников и вынуж-
денных переселенцев «Уральский 
дом», соотечественники — это 
«другие русские», люди, которые 
душой связаны с россией, но из-за 
оторванности от родины могут не 
знать, по каким принципам живет 
наше общество. 

— Приезжающие в россию из 
стран Снг имеют совершенно иное 
мировосприятие, отличные от на-
ших знания в области законодатель-
ства. Чтобы адаптироваться к рос-
сийской действительности, каждой 
семье требуется немало времени. 
Это самый трудный период: старые 

неформальные связи уже утрачены, 
а новые еще не заведены, поэтому 
интеграция и адаптация соотече-
ственников должны стать первосте-
пенной задачей, — говорит Леонид 
гришин. 

Очень часто решение уехать или 
остаться зависит не столько от 
уровня зарплаты и площади квар-
тиры, сколько от того, как пересе-
ленцев встретили в россии. Я была 
знакома с семьей, приехавшей в 
екатеринбург из Молдовы. Мама 

Светлана, папа Александр и двое 
сыновей — Саша и Максим. Первое 
время приходилось тяжело: хоро-
шо оплачиваемую работу отцу се-
мейства найти не удавалось, по-
скольку документы еще не были 
готовы. Мама подрабатывала то 
няней, то массажисткой, то масте-
ром по маникюру. Жили в съемной 
хрущевке без изысков. тяжело да-
лась первая уральская зима с мо-

розами под тридцать. Устали и вы-
мотались так, что думали уже вер-
нуться в Молдову. но не хватило 
духу.

— нас здесь так хорошо приняли, 
так все по-доброму относились, что 
мы не смогли уехать, — рассказывала 
мне потом Светлана.

Вскоре всем членам семьи офор-
мили документы. Светлана пошла 
на курсы повышения квалификации 
и овладела несколькими современ-
ными методиками массажа. Сейчас 

у обоих родителей хорошая работа, 
дети ходят в школу и занимаются 
спортом. Семья купила машину, пе-
реехала поближе к центру. 

Когда программу содействия пе-
реселению соотечественников толь-
ко запускали, каждому участнику 
сначала подыскивали место работы, 
а потом уже приглашали приехать. 
Сейчас люди ищут работу самосто-
ятельно. По словам директора де-

партамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
Дмитрия Антонова, сегодня главной 
движущей силой программы стала 
мотивация самих переселенцев. 

— Мы только должны направить 
ее в нужное русло, — говорит он. 

Это означает, что приезжают в 
россию не нахлебники, пожелав-
шие хорошо устроиться на всем го-
товом, а пассионарии, ищущие 
лучшей жизни для себя и своих де-
тей. Позитивных историй из жиз-
ни переселенцев немало, причем 
не только в мегаполисе, но и в не-
больших городках. например, на-
дежда С. сменила Узбекистан на 
уральский Качканар. 

— Мне повезло с работой в цент-
ре социального обслуживания на-
селения, — рассказывает надежда. 
— Я нашла это место сразу как при-
ехала и до сих пор работаю там. 
Директор центра в свое время по-
шла мне навстречу, несмотря на 
то, что я на тот момент была ино-
странкой. нас радушно встретили. 
У моих детей нерусская фамилия, 
но и они не столкнулись с неприя-

тием со стороны сверстников, у 
них сейчас тоже все хорошо. 

Положительно о программе от-
зывается и Валентин Ф. Перебрав-
шись с Украины на Урал, он сразу 
смог устроиться по специально-
сти — заместителем главного ме-
таллурга Кушвинского завода про-
катных валков.

— После украинских событий я 
решил пере ехать в россию, догово-
рился, что меня возьмут на завод. В 
небольшом городке, где я поселил-
ся, сразу начал оформлять разреше-
ние на временное пребывание, со-
трудники местного центра занятос-
ти мне во всем помогали. Может 
быть, дело в том, что Кушва — ма-
ленький город, где люди вниматель-
нее относятся друг к другу, чем в ме-
гаполисах. но я все равно считаю: 
человек должен в первую очередь 
сам заботиться о себе, а не полагать-
ся на государство, — поделился с 
«рг» Валентин. 

Уральские города ждут соотече-
ственников. В глубинке очень не 
хватает рабочих рук: молодежь 
стре мится поближе к столице, стар-
шее поколение стареет и выходит на 
пенсию. А ведь жить вдали от суеты 
среди суровой красоты уральской 
природы совсем неплохо. тем более 
что в небольших городках, как пра-
вило, проще устроить ребенка в дет-
ский сад или школу — здесь нет оче-
редей, а еще можно быстрее решить 
проблему с оформлением докумен-
тов. Вдали от мегаполисов люди не 
испытывают постоянных стрессов 
и перегрузок, поэтому и чужие 
проб лемы воспринимают ближе к 
сердцу и чаще готовы помочь.

Здесь начинается сибирь

Тугулым — один из городков на Урале, где очень 
нуждаются в компетентных и образованных со-
отечественниках. Это тихая гавань на границе 
трех областей — Свердловской, Тюменской и 
Курганской — с хорошо развитым сельским хо-
зяйством и строительством. 
— Администрация Тугулымского городского 
округа работает над подготовкой инвестицион-
ных площадок, уже запущено несколько инте-
ресных проектов, которые принесут бизнесу 
прибыль, бюджету — налоги, а людям — возмож-
ность трудоустройства. Поэтому нашим пред-
приятиям нужны квалифицированные кадры, 
способные обеспечить конкурентоспособность 

компаний и эффективность их производствен-
ной деятельности, — рассказала директор мест-
ного центра занятости населения Наталия Соло-
мирская. 
В районе расположено несколько успешно раз-
вивающихся сельхозпредприятий. Они уверен-
но стоят на ногах и планируют в ближайшие годы 
увеличить объемы производства сельхозпро-
дукции. Сегодня им нужны ветеринары, агроно-
мы, операторы машинного доения и подсобные 
рабочие. Строительную и сельскохозяйствен-
ную технику производят здесь же, на сумевшем 
пережить все кризисы последних двадцати лет 
заводе «Лекс» — одном из ведущих российских 

машиностроительных предприятий в своем сег-
менте. Правда, до сих пор остается нерешенной 
кадровая проблема: заводу необходимы умелые 
руки фрезеровщиков и токарей, знания и навыки 
инженеров в области машиностроения. 
Как и во многих других городах, в Тугулыме не 
хватает врачей и медсестер, учителей и воспита-
телей детских садов. Недавно в округе построи-
ли три новых детских сада и спортивный зал, в 
планах — реконструкция школы, ведь число уча-
щихся увеличивается. Все это требует кадрово-
го обеспечения, особенно если учесть, что в ме-
дицинских и образовательных учреждениях 
района много специалистов с большим стажем 

работы, которые через год-другой уйдут на пен-
сию. 
Местные жители рассказывают: из Тугулыма лег-
ко и быстро добраться до столицы Западной Си-
бири Тюмени. Поэтому оторванными от цивили-
зации горожане себя не чувствуют. Оказывает-
ся, в XIX веке здесь, у памятного камня «Россия-
Сибирь», прощались с Россией путники, следо-
вавшие по Старому Сибирскому тракту. Именно 
там, где стоит сегодня Тугулым, начиналась Си-
бирь. Она начинается здесь и поныне. Но только 
ссылкой назвать жизнь в этом уютном и госте-
приимном городке язык уже давно не поворачи-
вается.

Кстати

В ноябре в Екатеринбурге прошел 
форум участников госпрограммы 
содействия добровольному пере-
селению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом. Феде-
ральные чиновники признали про-
грамму состоявшейся и эффектив-
ной. Так, по словам Зульфии Эсака-
евой, замначальника отдела орга-
низации работы с соотечественни-
ками Главного управления по во-
просам миграции МВД РФ, до 2025 
года проект останется главным зве-
ном в политике переселения сооте-
чественников. По статистике, наи-
большей популярностью у пересе-
ленцев пользуется Центральный 
федеральный округ, на втором мес-
те — Сибирский, на третьем — При-
волжский, на четвертом — Ураль-
ский федеральный округ. Здесь 
наиболее популярны Челябинская 
и Свердловская области.

Екатерина и Виталий Шалимовы 
переехали на Урал из Казахстана. В 
Екатеринбурге, считают они, гораздо 
больше возможностей получить 
хорошее образование и найти 
достойную работу.

В Россию приезжают не нахлебники, 
пожелавшие хорошо устроиться на всем 
готовом, а пассионарии, ищущие лучшей 
жизни для себя и своих детей
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Земляки

 Ксения Дубичева, Свердловская область

Семья Торшиных из поселка Буланаш стала 
победителем всероссийского конкурса «Се
мья года» в номинации «Молодая семья». Из 
Москвы кроме наград Торшины привезли хле
бопечку. Теперь в их доме всегда пахнет све
жим хлебом. Глядя на Александра, Ольгу и их 
сыновей: Романа восьми лет и трехлетнего 
Анд рея, — понимаешь, что это запах счастья.

Ребята поженились в трудное для их шах
терского поселка время: шахты тогда закры
вали, работы не было. Молодежь либо уезжа
ла, либо отправлялась на северную вахту.

— Некоторые учиться шли, чтобы карьеру 
строить. Но мне этого не надо, для меня глав
ное — семья, — говорит Александр.

С будущей женой он познакомился у дру
зей на свадьбе, где Ольга поймала букет невес

ты. Полюбили друг друга с первого взгляда. 
Хотя Александра пугали суровым нравом 
старших братьев Ольги, тайком они встре
чаться не стали. Уже через неделю Оля приве
ла нового знакомого на семейный ужин. Роди
тели и братья избранника одобрили, а в сле
дующие выходные и Александр представил 
свою девушку родным. Когда на очередной 
свадьбе Ольга поймала подвязку невесты, 
Александр подумал, уж не тренируется ли 
тайком его подруга, и сделал предложение. 

Поначалу молодые жили с родителями, по
том в скромной хрущевке, которую Александр 
перестроил из двушки в трехкомнатную. 

— А мечтали жить в собственном доме. По
меняли квартиру и сейчас обустраиваемся на 
новом месте, — рассказывают Торшины.

Дом выбирали придирчиво, чтобы с газом, 
водой, всеми удобствами. Шилом проверили 
плотность древесины, простучали фунда
мент, полазили по крыше… Всего через два ме
сяца после новоселья дом преобразился: гля
дит на улицу пластиковыми окнами, обшит 
сайдингом клюквенного цвета. Затем Алек
сандр придумал, начертил и построил кухон
ный гарнитур, где у хозяйки все под рукой.

— Это мое хобби — конструирование, вот та
кой я Самоделкин, — признался нам Саша.

Свободные вечера и выходные старший 
Торшин проводит со строительным инстру
ментом. Обращаться с ним умеет с малолет
ства. И сыновья от Александра не отстают: 
сложное слово «шуруповерт» умеет произно
сить даже младший, а уж малярной кистью он 
владеет и вовсе виртуозно.

— Чем помочь? — спрашивают мальчишки.
— Правда, мы не любим дома засиживаться, 

— добавляет Ольга. — Летом ездили по Уралу до 
самого Североуральска, потом по Тюмени по
катались, на челябинские озера выбирались… 
Я не согласна с теми, кто маленьких детей в по
ездки не берет. Наши с года путешествуют: 
куда мы, туда и они. 

Если родители не на работе, семья не раз
лучается. Даже одеваются Торшины одинако
во — в синее разных оттенков, под семейный 
цвет глаз. («Ой, а мы даже не замечали!») 
Шерсть еще одного члена семьи — важного 
кота Баси — тоже отдает синевой. Имя Бася по
лучил за выдающиеся вокальные данные — 
мяукает практически шаляпинским басом.

Жалуются Торшины только на одно — на не
хватку времени:

— Нам бы часов в сутках побольше! Чтоб в 
лесу погулять, горку построить. Что за зима 
без горки! Подумываем о пристройке к дому. 
И обязательно еще раз поучаствуем в конкур
се «Семья года», но попробуем другую номи
нацию, может, когданибудь победим как луч
шая многодетная семья!

Медаль из малахита

На ЧМ по киокусинкай уралец 
завоевал «золото»

НА ПРОШЕДШЕМ в Екатеринбурге мировом первенстве по киокусинкай свердловчанин 
Иван Тумашев продемонстрировал несгибаемую волю к победе. 20летний спортсмен одолел 
четырех соперников — из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, а также испанца — чемпио
на мира Даниеля Редондо. В поединке с ним Тумашев получил травму, но продолжил схватку. 
За первое место Ивану и шести его товарищам по сборной вручили медали из малахита.

Запах счастья 
Лучшая молодая семья России мечтает стать многодетной

Работа сама выбРала

Ольга — менеджер, Александр — воспитатель в Центре социальной помощи детям. Занимается с 
сиротами и ребятишками, чьи родители уезжают на «вахту».
— Работа меня сама выбрала, и сейчас на другую ее не променяю, — говорит Александр. — Кем только 
ни трудился, одно время даже в Екатеринбурге охранником, гонял за 120 километров. Все-таки не-
порядок, когда семья здесь, а я там. Устроился в Буланаше сторожем в детский интернат. Директор 
предложила занять вакансию воспитателя, если учиться пойду. Дело было в День смеха, я отвечаю: 
«И вас с первым апреля!» — «Это серьезно»… Я и пошел.
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На автомобиле Торшины объездили весь Северный Урал.

Махачкале  
от Урала
СотрудничеСтво

11 декабря в центре сквера Друж
бы в Махачкале торжественно от
крыт памятник народной поэтессе 
Дагестана Фазу Алиевой, изготов
ленный в Челябинской области. 

Над бронзовым монументом тру
дился большой творческий коллек
тив: автор идеи и миниатюрной мо
дели памятника стал знаменитый 
художник из Златоуста Александр 
Лохтачев, его петербургский колле
га Ярослав Барков увеличил автор
скую модель до нужных размеров, а 
скульптор из Златоуста Ольга Зуб
кова придала работе окончательный 
вид и портретное сходство. Дальше к 
работе над монументом приступи
ли каслинские мастера, которые 
провели отливку и сборку скульп
туры.

—Надеемся, памятник придется 
ко двору и станет неотъемлемой ча
стью облика столицы республики, — 
отметил генеральный директор кас
линского предприятия художе
ственного литья Владимир Киселев.

Михаил Пинкус, Челябинск

Скульптура Фазу Алиевой установлена 
в сквере в центре Махачкалы.
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спРавка «РГ»

Фазу Алиева (1932 — 2016) — совет-
ская поэтесса, публицист и право-
защитник, автор более 100 поэти-
ческих и прозаических произведе-
ний, переведенных на 68 языков. 


