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6мнение

Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»

Татьяна КОВАЛЁВА
От Екатеринбурга до Ре-
жа — 83 километра на се-
веро-восток, от Режа до 
села Останино — ещё пя-
ток километров. Там на 
площади в 160 гектаров 
шестой год успешно вы-
ращивают овощи мигран-
ты из Поднебесной. В ос-
новном — огурцы и по-
мидоры в теплицах, отча-
сти — капусту на откры-
том грунте. Летом здесь 
работает более двухсот 
овощеводов. Средний за-
работок — 650 долларов 
в месяц, что пятикратно 
превышает зарплату се-
лян в глубинке Китая. Это — одно из девяти китайских хозяйств сель-ского профиля, зареги-стрированных в Свердлов-ской области. По данным «Российской газеты», ово-щи, выращенные китайца-ми, составляют 50 процен-тов от тех, что продают-ся в Екатеринбурге. Всего же на овощных плантаци-ях Среднего Урала трудит-ся менее трёх процентов от общего числа гастар-байтеров.«Мы проверяем не ино-странную организацию, а режим пребывания граж-дан, — с порога предупре-дил начальник отдела ми-грационного контроля майор внутренней служ-бы Сергей Елисеев. И до-бавил: — За день можем не управиться». Оперативные группы федеральной ми-грационной службы УФМС по Свердловской области выезжают из Екатеринбур-га на рассвете и среди ночи, чтобы застать нелегалов что называется в постели. Едва свернули с Режев-ского тракта в поле, на-встречу попался миниа-тюрный трактор, баранку которого крутил молодой китаец. Как позже выясни-

В режиме легального пребыванияКитайцы греют рассаду буржуйками и собираются нанимать узбеков

Формула страхаНачну с американских впе-чатлений. На излёте лихих 90-х я на десять дней оказал-ся в Детройте, былой столи-це американского автопрома. На постой меня определили в город-спутник Анн-Арбор, в семью профессора Мичи-ганского университета. По-русски говоря, потомствен-ного интеллигента.Как-то с утра я застал хо-зяина за телефонным раз-говором. При этом он погля-дывал в окно. Я тоже глянул. За окном была одноэтажная Америка. Напротив на стол-бе сидел монтёр. Профессор звонил в полицейский уча-сток. Ему показалось подо-зрительным, что монтёр был незнакомый.Вы стали бы звонить по «02»? Навряд ли.Во-первых, из опасения, что вас просто-напросто по-шлют по известному адресу. А во-вторых, потому что у нас не принято стучать.Дескать, настучались уже. До ГУЛАГа. Вы сами это виде-ли в кино. Там отрицатель-ный герой — стукач. Страда-лец — интеллигент, которо-му воспитание не позволяет ответить тем же.Американскому профес-сору, выходит, позволяет. Бо-стонского взрывника, на-помню, обнаружил в кате-ре хозяин дома. И настучал. Или уже не хочется называть его поступок этим гадким словом?В конце прошлой недели глава российского кабмина Дмитрий Медведев подпи-сал постановление «О вне-сении изменений в неко-торые акты Правительства России по вопросам предо-ставления коммунальных услуг». Документ был раз-работан Минрегионом по поручению Президента Рос-сии и отражает реакцию власти на реалии отече-ственного ЖКХ. В нём, точ-нее, в перечне изменений, которые вносятся в акты правительства, очень мно-го действительно важных новаций. Они «упакованы» в мудрёные формулы, на-писаны сухим, конкретным языком и вряд ли были рас-считаны на широкое обще-ственное обсуждение.Однако страсти вокруг документа разгорелись не просто нешуточные, а дале-ко выходящие за рамки ком-мунальной сферы. И отнюдь не по поводу формул. А во-круг одного-единственно-го пункта, который разреша-ет составлять акты «об уста-новлении количества вре-менных жильцов с установ-лением возможности пере-расчёта размера платы». Те-перь и сотрудники обслу-живающих организаций, и жильцы многоквартирни-ков могут самостоятельно составить протокол, опреде-ляющий количество «непро-писанных» граждан в той или иной квартире. Это мо-жет положить конец так на-зываемым «резиновым до-мам», где прописаны десят-ки, а иногда и сотни никогда не живших там людей. «ОГ» не раз уже писала об этом. А информагентство, рас-пространившее эту инфор-мацию, сообщало о другом. Ещё задолго до постановле-ния возможностью «доба-вить» в квартиры жильцов-призраков, основываясь буд-то бы на доносах жильцов, воспользовались… недобро-совестные управляющие компании.У нас первыми «держи вора» кричат сами воры. Вот этого и впрямь надо боять-ся. Ровно до тех пор, пока не появится механизм, ко-торый позволит отличать гражданскую активность от навета, борьбу за справед-ливость — от гнусной клеве-ты. Пока такого механизма я не вижу.

лось, этот почти игрушеч-ный агрегат — единствен-ная техника большого те-пличного хозяйства «Зо-лотая земля». Именно так, воодушевившись плодо-родностью уральской по-чвы, назвал территорию под Режом китайский ин-вестор Пяо Чэньнань, ско-лотивший первоначаль-ный капитал на торгов-ле в Екатеринбурге. Зе-мельные паи под китайцев оформил на своё имя уро-женец Останино Владимир Баласанян, он же управля-ющий и директор хозяй-ства по общим вопросам… Едва миграционная служ-ба нагрянула в Останино, управляющий примчал-ся сюда из Режа с копиями документов на каждого га-старбайтера. Тем временем опера-тивники собрали «в сто-ловую» (тесную лачугу, где было тепло) 14 китай-цев — всех, что были в на-личии, — и зорко следили, чтобы никто не усколь-знул… Оглядевшись по сторонам, видим необъят-ный фронт работ — кроме пары плёночных теплиц с рассадой огурцов и поми-доров, где топились бур-жуйки (и тут же спали ис-топники), голые остовы других сооружений. «Ста-
лые. Надо менять», — объ-явился среди иностранцев русскоговорящий человек в чистой кожаной куртке. «Вы директор?». Тот пред-ставился «папой дилекто-
ла» и заявил, что китай-цев нынче здесь будет ма-ло: «Узбека блать будем. Узбека тозе халасо лабо-тать». Судя по отчёту мигра-ционной службы за 2012 год, поток гастарбайтеров, прибывающих на Средний Урал по визовому режи-му (в их числе — овощево-ды из Поднебесной), замет-но сократился, зато приток 

«безвизовиков» (в частно-сти из Узбекистана) растёт из года в год. Теперь китай-ским предпринимателям проще использовать сво-бодные руки выходцев из СНГ, а в Белоярском окру-ге, к примеру, в овощных теплицах бок о бок с га-старбайтерами нынче ра-ботают и местные жители. В остальном без перемен: труд на земле тяжёл, усло-

вия жизни отвратитель-ные, качество китайской продукции — под подозре-нием.Однако ни одного неле-гала мы в Останино не об-наружили. Проверка ки-тайского хозяйства на предмет использования пестицидов и прочей «хи-мии» не входила в задачи оперативного рейда ми-грационной службы. И всё 

Поправка
В номере «ОГ» за 20 апреля в заметке «Скорые поезда намного бы-

стрее домчат уральцев до Москвы и Чёрного моря» допущена ошибка. 
Второе предложение следует читать так: «В конце мая фирменный 
поезд № 7/8 Екатеринбург–Москва изменит свой маршрут и поедет 
через Нижний Новгород...» (а не через Новгород, как ошибочно 
указано в тексте).

Редакция приносит извинения читателям.

Источник: УФМС России по Свердловской области

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ ВЪЕХАЛИ
В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПО ВИЗЕ В 2012 ГОДУ
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союз журналистов 
России переизбрал 
председателя
в москве закончил работу десятый съезд сою-
за журналистов России. одним из главных его 
событий стали выборы нового председателя.

всеволод Богданов возглавлял союз с 1992 
года. в 1995, 1998, 2003 и 2008 годах переиз-
бирался на эту должность. на нынешнем съез-
де медийное сообщество вновь проголосовало 
за кандидатуру Богданова. кстати, с предложе-
нием о его переизбрании выступил свердлов-
ский творческий союз журналистов, который, 
как известно, является одним из самых много-
численных коллективных членов сЖр. 

в десятом юбилейном съезде приняли 
участие около 700 делегатов и гостей. Были 
зачитаны приветственные послания от Пре-
зидента россии владимира Путина, экс-
президента ссср Михаила горбачёва и пред-
седателя госдумы рФ сергея нарышкина. 
участники форума говорили о проблемах за-
конодательства в области сМи, обеспечении 
трудовых и социальных прав журналистов, 
трудностях, с которыми сталкивается регио-
нальная пресса, и безнаказанности при вос-
препятствовании профессиональной деятель-
ности журналистов. Подробнее о десятом 
съезде читайте в завтрашнем номере «ог».

ольга ивАновА

«Какая площадь 
занята теплицами 
и сколько человек 
будет работать 
здесь летом?», 
– спрашиваю 
русскоговорящего 
китайца. «много 
надо. Я не сситаю», 
– уклонился тот от 
прямого ответа

Первая десятка китайцев прибыла в останино в начале апреля. 
Летом тут работает до двухсот человек. Гастарбайтеры живут в 
таких бараках до поздней осени, зимой здесь – никого

же ненароком спрашиваю управляющего: «Сами-то вы эти овощи едите?» Тот ответил: «Да, конечно» – и заявил, что удобрения на режевской земле исполь-зуются только отечествен-ные.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Впервые за десять лет Ека-
теринбург посетил предста-
витель российского Мини-
стерства образования и нау-
ки – замминистра Игорь Фе-
дюкин. На прошлой неде-
ле он принял участие в реги-
ональном совещании науч-
ной общественности, которое 
проходило в Уральском феде-
ральном университете. Мо-
сковский чиновник предста-
вил учёным концепцию мо-
дернизации системы аттеста-
ции научных кадров – рефор-
мирования Высшей аттеста-
ционной комиссии (ВАКа).Это и перспективы развития российской науки стали клю-чевыми темами обсуждения на конференции. Причиной же ре-формирования ВАКа явился скандал вокруг дутых степеней, полученных в Московском педа-гогическом госуниверситете. – Ситуация долгое вре-мя развивалась бесконтроль-но, – заявил, выступая в УрФУ, Игорь Федюкин. – Присужде-
ние степеней выросло в три 
раза по сравнению с 90-ми го-
дами. Особенно в сфере гума-
нитарных наук. В педагоги-
ке и истории число степеней 
выросло в пять раз, в полити-
ческих науках – в 10 раз. Этот 
рост не подкреплён никаки-
ми выдающимися научными 
открытиями. Лишь в точных 
науках – математике, физике, 
химии – количество защища-
емых диссертаций не измени-
лось с советского времени. Уральские учёные поинте-ресовались было у Федюкина, зачем реформировать всю си-стему аттестации, когда доста-точно навести порядок в кон-кретных направлениях? Одна-ко ответа на вопрос не после-довало. По словам участников конференции, противоречивые указания о работе диссоветов начали поступать из Москвы год назад. Навести же порядок планируется к марту 2014 года. По мнению некоторых учёных, 

советы будут бездействовать два года, а для науки это ката-строфично.– Всё началось с того, что минобразования захотело за-крыть 100-200 институтов из 3000, принадлежащих Россий-ской академии наук, – выступил вице-президент РАН академик Геннадий Месяц. – Дальше бы-ла другая попытка уничтоже-ния – облагать налогом землю и имущество научных учрежде-ний. Теперь КОБРа (комиссия по оптимизации бюджетных рас-ходов) – тоже стремится погу-бить академию. В научном ми-ре было две трагедии: в Герма-нии и Советском Союзе. У нас из политических соображений погубили генетику и киберне-тику. А в Германии из-за еврей-ских учёных угробили фунда-ментальную физику. Вы рубите под корень. У меня ощущение, что придумываются различные схемы уничтожения Академии наук. Она всё ещё не нравится! Она всё ещё работает! Только дустом вы нас ещё не травили...Игорь Федюкин согласил-ся, что очень много бюрокра-тических препон мешает раз-витию науки. И предложил учё-ным участвовать в обсуждении реформирования ВАКа. Обнадё-жил: диссоветы многих вузов и НИИ вскоре получат независи-мость; исчезнет перечень обя-зательных изданий для публи-кации перед защитой; получить степень можно будет по сово-купности научных работ. 

Остепенитесь!Уральские учёные выразили сомнение в правильности реформ, проводимых Министерством образования РФ
 КстАти

Как собираются бороться с плагиатом и липовыми сте-
пенями?

1. ужесточить требования к диссоветам, некоторые 
из них – закрыть. 

2. ввести репутационную и юридическую ответ-
ственность за качество защищённых работ.

3. авторефераты, диссертации, отзывы оппонен-
тов, заключение об оригинальности публиковать в ин-
тернете минимум за 10 дней до защиты. 

4. в экспертной комиссии диссовета нельзя будет 
работать более четырёх лет. Членов диссовета лишить 
права на оппонирование.

Главу «Почты России» 
отправили в отставку
Это кадровое решение стало следствием поч-
тового коллапса в москве, в результате кото-
рого в аэропортах скопилось 390 тонн посы-
лок – покупки россиян в интернет-магазинах. 

новым главой «Почты россии» стал Дми-
трий страшнов, до этого возглавлявший ком-
панию мобильной связи «Tele2 россия». в пер-
вый рабочий день страшнов решил перебро-
сить застрявшие зарубежные отправления из 
Шереметьево и Домодедово во внуково, где 
есть нужное количество мест. справиться с по-
чтовым завалом почтовики пообещали за три 
недели. Помимо «разбора завалов» загранич-
ной корреспонденции, новому руководителю 
придётся решать и другие проблемы госпред-
приятия. Большинство его отделений убыточ-
ны, во многих из них не хватает персонала. 
кроме того, устаревшее оборудование препят-
ствует быстрой доставке писем и посылок. 

Между тем экс-глава «Почты россии» 
александр киселёв может получить выплату 
в размере трёх миллионов рублей при уволь-
нении, сообщает сайт РбК Daily. и это не «зо-
лотой парашют», а «всего лишь» компенса-
ция за досрочное расторжение договора. топ-
менеджер – отец пятерых детей и единствен-
ный кормилец в семье. киселёв не исключает, 
что может оспорить своё увольнение в суде.  

Лариса ХАЙДАРШинА

в серове погибла 
трёхлетняя девочка
в субботу оставленные без присмотра малы-
ши трёх, пяти и семи лет играли с огнём близ 
открытого колодца теплотрассы. По словам 
детворы, мальчики бросали горящие вет-
ки на дно коллектора. один из них нечаян-
но толкнул Диану, та упала на дно горящей 
ямы. синтетическая одежда на ней вспыхну-
ла. спасти ребёнка не удалось.

сегодня, по сведениям очевидцев, ме-
сто трагедии наглухо закрыто металлическим 
листом, а тогда…судя по присутствию в тех-
ническом колодце старого тряпья и сиденья 
от кресла – это было популярное пристани-
ще бомжей и беспризорной детворы. стар-
ший брат погибшей семилетний Дима гово-
рит, что попытался спасти сестрёнку, но… 
сигнал тревоги пожарные приняли в 18.08, 
спустя пять минут были на месте, однако де-
вочка уже была мертва. следователи и со-
трудники прокуратуры ведут проверки. на 
месте ЧП побывали руководители правоох-
ранительных органов серова, глава админи-
страции евгений Преин. Погибшая девочка и 
её брат – из многодетной семьи. кроме них 
у 27-летней матери есть ещё двухгодовалый 
рома и годовалый руслан. семья в списках 
неблагополучных не значится, но известно, 
что мать воспитывает детей одна, прожива-
ет с сожителем. 

Школьники из Каменска-
Уральского и богдановича 
отправились в минск
в составе делегации — 17 уральских школь-
ников в сопровождении педагогов — акти-
висты краеведческо-поискового движения 
свердловской области. в минске юных тури-
стов встретят сотрудники министерства обра-
зования Республики беларусь. 

Детей ждёт насыщенная программа: об-
зорная экскурсия по Минску и Брестской кре-
пости, посещение скорбной Хатыни, автобус-
ная поездка на историко-культурный ком-
плекс «линия сталина». развлечься и освоить 
первые навыки старинных народных ремёсел 
юные экскурсанты смогут во время посещения 
музейного комплекса «Дудки». и наверняка 
поразятся содержательности экспонатов в му-
зее книги в национальной библиотеке. 

Первый подобный заезд в рамках сотруд-
ничества правительства республики Беларусь 
и руководства свердловской области состо-
ялся в ноябре 2011 года. тогда с националь-
ными святынями белорусов познакомились 
36 школьников из тугулымского, сысертско-
го городских округов и екатеринбурга.

татьяна КовАЛЁвА
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Геннадий КРАСНОЯРОВ
В 1961 году электросле-
сарь шахтоуправления 
«Егоршинское» Александр 
Сысолятин сделал пода-
рок тогдашнему чемпиону 
мира по шахматам Михаи-
лу Ботвиннику. Для гросс-
мейстера, который побе-
дил в знаменитом матче-
реванше, он изготовил ма-
ленький кубик, в который 
поместил шахматный сто-
лик размером с копееч-
ную монету и тридцать две 
фигуры из синей и белой 
пластмассы. Диаметр каж-
дой фигуры не превышал 
0,3 миллиметра, а высо-
та самой высокой из них – 
ферзя – едва достигала 0,6 
миллиметра. Однако знаменитым Александра Сысолятина сде-лала другая работа. В том же 1961 году он смастерил стальную блоху в натураль-ную величину, которая уме-ла прыгать. Крошечный мо-торчик позволял блохе со-вершать по 12-13 подскоков. Такого до Сысолятина не де-лал никто. А началось всё с того, что сын шахтёра в 15 лет взял-

ся починить соседям сломан-ные часы. Видя, как нравит-ся парнишке работа с мелкой механикой, отец – Матвей Сысолятин – установил ему в сарае верстак.Возможно, Александр Сы-солятин создал бы свой пер-вый шедевр намного раньше – в 20, а не в 36 лет, но поме-шала Великая Отечественная война. Попав в авиацию, бу-дущий мастер стал стрелком бомбардировщика и успешно отлетал до самой Победы. За участие в серии воздушных боёв получил медаль «За бо-евые заслуги». А вот его род-ной брат Иван, служивший в 167-й мотострелковой диви-зии, за подвиг во время фор-сирования Днепра в в 1943 году удостоился звания Ге-роя Советского Союза. После успеха с блохой «уральский Левша» начал мастерить уникальные по-дарки для известных людей и сановитых особ. Так Густе Фучиковой (вдове извест-ного чехословацкого комму-ниста Юлиуса Фучика) пере-дали чешскую монету в де-сять геллеров, на овале но-ля которой Сысолятин раз-местил письмо. И прочесть это послание могли только под двадцатикратным уве-

личением. В тексте было 100 слов, состоящих из 536 букв. Москва не раз заказыва-ла Александру Сысолятину подарки для «друзей СССР». Его микроминиатюры полу-чили президент Югославии Иосип Броз Тито, руководи-тель ГДР Вальтер Ульбрихт, шах Ирана Пехлеви и его суп-руга. На всех своих работах умелец ставил адрес: «Урал. г. Артёмовский» и клеймо «Мастер «САМ».Но не только микромини-атюрами прославился «ураль-ский Левша». Александр Сы-солятин изготавливал ин-струменты для известных со-ветских врачей. Например, оф-тальмологу Святославу Фёдо-рову мастер «выковал» мик-роиглу для сшивания разре-зов на глазах и микроскаль-пель, способный разрезать вдоль человеческий волос. А для уральского нейрохирурга Давида Шефера умелец создал инструменты для операций на сосудах головного мозга. Скончался Александр Матвеевич в 1981 году на 56-м году жизни. Сейчас его фамилией в Артёмовском на-зван переулок, а в местном историческом музее хранят-ся пятнадцать работ. 

Мастер «САМ» из АртёмовскогоМикроминиатюрист изготавливал уникальные подарки для «друзей СССР»

Александр сысолятин 
никогда не делал свои 
микроминиатюры на продажу, 
а всегда дарил

такие художественные композиции в стиле техно сысолятин 
мастерил буквально на коленке – в шестерёнке размером 
с копеечную монету  на невидимой глазу нити висит гайка, 
накрученная на болтик


