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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Алёна ХАЗИНУРОВА
Смог, толпы людей, дешёвые товары «made in China», Ве-
ликая Китайская стена, Мао Цзэдун — первые и зачастую 
единственные ассоциации, которые приходят на ум жи-
телю России при слове Китай. Несмотря на соседство, эта 
страна для многих до сих пор остаётся белым пятном на 
карте. В сентябре этого года журналисты «ОГ» по пригла-
шению Генконсульства КНР в Екатеринбурге съездили в 
Китай, чтобы своими глазами увидеть, чем он живёт се-
годня. В этом материале мы постараемся подтвердить или 
опровергнуть самые популярные мифы о Поднебесной.

         НА ПЛАНЕТЕ КИТАЙВерю — не верю: мифы о Поднебесной

 Отправляясь в Китай, готовишься увидеть типичную для 
многих азиатских стран картину — зловонные горы мусора 
в подворотнях, антисанитарию и шумные рынки, полные 
подделок известных брендов. При желании трущобы найти, 
конечно, можно. Стоит только свернуть с крупной улицы в 
подворотню, и под ногами шуршит мусор, вдоль заборов 
валяются старенькие велосипеды, тут же, рядом, жарят 
сосиски и шьют одежду. Справедливости ради стоит отметить, 
что и в любом российском городе можно увидеть что-то 
подобное, с поправкой лишь на наш менталитет и климат — 
например, вместо велосипедов в наших дворах годами гниют 
старенькие «копейки» и «шестёрки».
Однако буквально через квартал от густонаселённых спальных 
районов стоят стеклянные офисные здания, растут аккуратно 
подстриженные газоны и декоративные кустарники, журчат 
чистые фонтанчики. На этих тротуарах не найти пустых 
бутылок и упаковок от чипсов — их моментально убирают 
трудяги-дворники. Одно из важных направлений китайской 
политики сегодня — забота о чистоте и экологии

 А вот знаменитый китайский смог действительно 
существует. В Пекине на самом деле можно выглянуть в окно 
и не увидеть соседнего дома — настолько плотная стоит 
в воздухе дымка. Как признаются сами жители столицы, 
особенно тяжело зимой, в сухую безветренную погоду. В 
межсезонье, когда идут дожди, легче, но даже в сентябре, 
взбираясь на Великую Китайскую стену, видишь лишь смутные 
очертания величественных гор, по которым она проходит

 Китайская кухня станет сюрпризом для русских туристов. 
Однако жареных тараканов и кузнечиков за девять дней в 
трёх городах КНР мы так и не нашли. Зато много на столах 
китайцев морепродуктов — раков, крабов, огромных креветок, 
осьминогов, мидий, устриц и множество сортов рыбы. Китайцы 
поражают своим умением смешивать на первый взгляд 
несочетаемые продукты и добиваться ни на что не похожих 
вкусов. Суп из медузы, сладкая похлёбка с овощами, пряник 
с солёным наполнением — это лишь немногое из того, что 
довелось отведать в этой стране.
Одно из национальных китайских блюд называется 
«сычуаньский хого» или «китайский самовар». Это не 
только еда, но и способ весело провести время в компании 
друзей. В котёл с кипящим бульоном, установленный 
прямо на столе, поочерёдно отправляют начинку — мясо, 
перепелиные яйца, лапшу, овощи, грибы и морепродукты. 
Всего в своеобразном супе может быть несколько десятков 
ингредиентов. Компоненты довольно быстро варятся и готовы 
к употреблению с огромным количеством соусов, которых на 
каждом столе в достатке

 Около 80 процентов населения Китая — крестьяне, в городах 
живёт лишь малая часть из полутора миллиардов местных 
жителей. Большинство из них работают в офисах, поэтому 
огромных толп днём на улицах нет. Удивительно, но нет их и 
вечерами. Гуляя по не самому отдалённому от центра Пекина 
району в 11 часов вечера, мы нередко обнаруживали себя в 
гордом одиночестве.
Толпы можно встретить только в местах расположения 
достопримечательностей — в многочисленных парках, на 
Великой Китайской стене, в императорских дворцах и на 
главной площади страны - Тяньаньмэнь. Здесь приходится 
лавировать между людьми, а сделать фотографию на фоне 
памятника без присутствия на ней посторонних — просто 
нереально. Но всё это — не местные жители, а туристы, среди 
которых немало европейцев

 В Европе, Америке или странах СНГ даже без знания 
государственного языка можно понять, о чём речь в диалоге — 
какие-то слова интернациональны, какие-то звучат похоже на 
наши, третьи — знакомы из фильмов. Но не владея китайским, 
разобраться, о чём говорит собеседник, нет просто никаких 
шансов. Этот язык для русского уха звучит как набор шипящих 
звуков. Сложен он и для самих носителей. В Китае более сотни 
разных диалектов, которые порой настолько отличаются, что 
даже сами китайцы не могут понять друг друга. Для письма в 
Китае используются не буквы, а иероглифы. Всего их более 80 
тысяч, но для чтения газет и журналов достаточно знать лишь 
три тысячи
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ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 сентября 
2016 года на сайте ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом 
ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация об инвестиционной 
программе в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на 2017 год (план).
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Новоуральск признали 
более комфортным 
для жизни, 
чем Екатеринбург
Интернет-ресурс Domofond.ru составил рей-
тинг 300 российских городов по качеству жиз-
ни, основанный на отзывах местных жителей.

При составлении рейтинга учитывались 
мнения граждан о безопасности, экологии, 
чистоте и транспортной ситуации в их горо-
де. А также о качестве работы коммунальных 
служб, обеспеченности магазинами, наличии 
инфраструктуры для детей, организации до-
суга и спорта, стоимости жизни. Как оказа-
лось, выше всего россияне оценивают обе-
спеченность магазинами (4,2 балла из 5). Ми-
нимальными баллами были отмечены такие 
критерии, как «стоимость жизни» (2,6 балла), 
«ЖКХ» (2,7 балла) и «транспорт» (2,8 балла).

Самым комфортным городом для прожи-
вания признан Геленджик. Вслед за ним идут 
Грозный, Салехард, Анапа и Дубна. Две сто-
лицы — Санкт-Петербург и Москва — заняли 
34 и 36 позиции соответственно. Петербурж-
цы в качестве преимуществ своего города вы-
делили доступность учреждений для спорта 
и отдыха и стоимость жизни, а москвичи — 
развитие детской инфраструктуры.

В рейтинг попали семь городов Сверд-
ловской области. Из них самым кофортным 
признан Новоуральск (58-я позиция). Екате-
ринбург занял 86-е место, Верхняя Пышма 
— 120-е, Нижний Тагил — 161-е. Каменск-
Уральский, Краснотурьинск и Первоуральск 
заняли соответственно 208-ю, 209-ю и 
257-ю позиции. Для сравнения: наши соседи 
— Уфа, Пермь и Челябинск — заняли в рей-
тинге 122-е, 175-е и 220-е место.

Елена АБРАМОВА

Названы 
лучшие школы области 
для детей-инвалидов
Школу №58 в Новоуральске признали лучшей 
в региональном этапе Всероссийского кон-
курса «Лучшая инклюзивная школа России». 
В нём приняли участие 16 образовательных 
учреждений.

В номинации «Лучшая практика психо-
лого-педагогического сопровождения ин-
клюзивного образования» победителем ста-
ла школа № 9, расположенная в Артёмовском 
городском округе. Лучшие практики проф-
ориентационной работы представлены в шко-
ле № 132 Екатеринбурга, а лучшим ресурс-
ным центром по инклюзивному образованию 
признали начальную школу-детский сад 
№ 105 в Нижнем Тагиле.

В школе №58 вот уже 10 лет учатся сла-
бовидящие дети. В прошлом году это образо-
вательное учреждение выиграло региональ-
ный грант на создание благоприятных усло-
вий для обучения детей-инвалидов — школа 
получила более трёх миллионов рублей.

— На эти средства мы закупили самое 
современное оборудование для обучения 
школьников, имеющих серьёзные проблемы 
со зрением, — рассказала «ОГ» директор 
школы №58 Полина Даминова. — Эти дети 
находятся под постоянным контролем меди-
ков — у школы заключён договор на меди-
цинское сопровождение слабовидящих де-
тей с учреждением здравоохранения. Обору-
дованы пять учебных кабинетов, медицин-
ский кабинет и ортоптический, библиотека 
с читальным залом, зал ритмики, два спор-
тивных зала и спортплощадка, лыжная база, 
кабинеты робототехники и творчества, зим-
ний сад, столовая. Мы создали и условия 
для учёбы детей с заболеванием опорно-
двигательного аппарата — готовы принять и 
таких учеников.

Для этого в школе установили бетонную 
лестницу с пандусом и ограждениями на ули-
це, опорные устройства для колясочников. 
Расширили дверные проёмы, оборудовали ту-
алеты.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Китай 
в цифрах

1,38 млрд человек 
— население 
Китая

9,6 млн км2 — 
площадь Китая 

8851,8 км — 
протяжённость 
Великой 
Китайской стены

9,3 рубля — 
стоит один 
китайский юань

Татьяна СОКОЛОВА
В Свердловской области 
подвели итоги ежегодного 
конкурса профмастерства 
«Славим человека труда!». 
В номинации «Лучшая аку-
шерка» победила старшая 
акушерка Краснотурьин-
ской городской больницы 
Кристина Манапова.Работать в роддоме Кри-стина мечтала ещё со времён учебы в медицинском кол-ледже в Краснотурьинске — когда на практике увидела чудо рождения. Правда, тогда она училась на фельдшера — в роддом сразу не взяли. Меч-та исполнилась в 2002 году после переобучения.— Идёшь на работу каж-дый день и знаешь, что ты нужен, что ты помогаешь — успокаиваешь, подбадрива-ешь рожениц, кого-то и за ру-ку приходится держать, жи-вотик гладить, — говорит Кристина Манапова. — И ра-достно наблюдать рождение новой жизни, несмотря на разные сложности, это очень позитивная работа.С экстренными ситуация-ми старшей акушерке прихо-дится сталкиваться часто, по-тому что краснотурьинский роддом сейчас имеет статус перинатального центра, ку-да везут со всей округи жен-щин со сложными родами. Кристине Манаповой прихо-дилось принимать роды пря-мо в приёмном покое — паци-ентка прибыла в больницу в таком состоянии, что в родо-вую некогда было везти. К то-му же, всё больше женщин ро-жают после 30–40 лет, а такие роды не всегда проходят про-сто. Ещё одна тенденция — это партнёрские роды.— Это очень хорошо, по-тому что рядом с мужем, се-строй или подругой женщина чувствует себя спокойнее, — говорит Кристина.

В конкурсе акушерка уча-ствовала второй раз — в 2013 году заняла шестое место. В нынешнем году руководство больницы вновь решило от-править на конкурс именно её.— Она грамотный, опыт-ный специалист, к ней в опе-рационно-родовом блоке ни-когда не было никаких пре-тензий, — рассказала Ольга 
Панина, заместитель глав-врача Краснотурьинской больницы по акушерско-ги-некологической помощи.Первый этап конкурса — тестовое задание на 60 вопросов — Кристина про-шла без проблем, ведь по-мимо работы в больни-це она преподаёт в филиа-ле областного медицинско-го колледжа. А вот к демон-страции навыков на совре-менных симуляторах при-шлось готовиться — на по-следних перед конкурсом родах она описывала вслух всё, что делает.— На конкурсе мы выслу-шивали сердцебиение, обсле-довали плод, обмывали но-ворождённого — но это всё с манекенами-фантомами, изображающими рожениц и младенцев. И это было даже сложнее, чем роды у реаль-ной женщины принимать, с ней поговорить можно, а как с манекеном поговоришь? — вспоминает Кристина.Ей удалось показать са-мый лучший результат из 21 — такое количество участ-ниц из 19 медицинских орга-низаций Екатеринбурга и об-ласти претендовало на побе-ду. Второе место заняла Ли-
дия Ивашева, акушерка ро-дового блока Городской кли-нической больницы №14 Ека-теринбурга, третье — Олеся 
Доронина, акушерка родово-го отделения перинатально-го центра Демидовской го-родской больницы Нижнего Тагила.

Лучшая акушерка области работает в Краснотурьинске Дело Мединского отозвали из УрФУ
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала дело о лишении 
докторской степени по истории министра культуры РФ Владимира 
Мединского из Уральского федерального университета,  сообщили 
«Областной газете» в УрФУ.

«В пункте 70 положения о присуждении учёных степеней, кото-
рое утверждено правительством РФ, истёк двухмесячный срок за-
явления в данном диссовете», — цитирует РИА Новости главу ВАК 
Владимира Филиппова. Теперь ВАК должен решить, какой диссер-
тационный совет будет рассматривать заявление.

«ОГ» связалась с юристом, президентом фонда «Правовое го-
сударство» Евгением Тарло, который 4 октября приезжал в Екате-
ринбург как представитель Владимира Мединского.

— Заявление содержит оскорбления и неподтверждённые об-
винения, такие заявления вообще не должны рассматриваться учё-
ными, — сказал он.

Елена АБРАМОВА

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вопрос неоднозначный, учи-
тывая, что самым востре-
бованным у работодателей 
Свердловской области стал 
подсобный рабочий, а са-
мым невостребованным — 
техник.По данным департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области, у нас числятся около 45 тысяч безработных. Найти работу в наши дни — не проблема, а вот найти хорошую работу, по ду-ше, да ещё и высокооплачивае-мую, непросто. Высокий спрос и множество кандидатур на за-мещение по статистике прихо-дится далеко не на престижные профессии. В рейтинге самых трудоустраиваемых специали-стов пятёрка лидеров выгля-дит так: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, кон-дуктор, уборщик территорий и рабочий по благоустройству населённых пунктов. Не предел 

мечтаний, но средняя заработ-ная плата 14–16 тысяч в этом сегменте гарантируется.Интересно, что работода-тели не спешат искать пре-стижных сотрудников через биржу труда, наоборот, даже скрывают вакансии специа-листов со средним профессио-нальным или высшим образо-ванием. Только в 2016 году де-партамент уличил более ты-сячи работодателей в сокры-тии 4 270 свободных должно-стей.Всего же на биржу труда в этом году поступили заяв-ки о поиске работы от 302 ты-сяч человек, половина из них была трудоустроена и снята с учёта. Любопытно, что в янва-ре-июне 2016 года по 37 про-фессиям было отмечено из-быточное предложение рабо-чих рук и мозгов, то есть число безработных граждан превы-сило количество вакансий по этим профессиям. Самыми не-востребованными оказались техники, экономисты, маши-нисты-кочегары, инженеры и бухгалтеры.

— Спрос на инженеров всегда был, другое дело, что специализаций у этой профес-сии очень много — порядка 220 тысяч, есть популярные, а есть и не очень. Но высоко-квалифицированные инжене-ры, штучные специалисты ра-бочих профессий всегда вос-требованы, — поясняет пресс-секретарь департамента Оль-
га Рулёва.В базе биржи труда Сверд-ловской области — 34 279 предложений о работе, сре-ди них 54,8 процента — рабо-чие вакансии со средней за-работной платой 14,8 тысячи рублей. По данным на 1 июля 2016 года, «пирамида» при-глашений на работу выгля-дит так: от предприятий оп-товой и розничной торгов-ли — 21,2 процента; обраба-тывающего производства — 16,5 процента; учреждений здравоохранения и социаль-ных услуг — 12,0 процента; учреждений образования — 9,5 процента.Уровень общей безрабо-тицы в Свердловской области 

в неполном 2016 году состав-ляет 5,4 процента от всего на-селения. Как влияет на заня-тость уровень образования? Среди безработных 17 процен-тов окончили только девять классов школы, 18 процентов — 11 классов, среднее профес-сиональное образование име-ют 44 процента, а высшее — почти 19 процентов.Получается, что легко най-ти работу без амбиций: с не-высокой зарплатой и без вы-соких требований к условиям труда, а вот обрести доходное место помогут старые и до-брые высшее образование и высокая квалификация.

Ищу работу!Кому на Среднем Урале проще трудоустроиться?
  КСТАТИ

Во все времена сложнее всего найти работу было жен-
щинам. В период нестабильности на рынке труда имен-
но женщины попадают в группу риска, при том, что в 
нормальных условиях трудоустройство и мужчин, и 
женщин протекает одинаково. Например, в 2014–2015 
годах различия по половому признаку никак не влия-
ли на поиск работы, а в этом году за помощью в поис-
ке работы уже обратилось больше женщин.

ТОП-5 
самых 
невостребованных 
профессий:

1. Техник
2. Экономист
3. Машинист 
(кочегар) 
котельной
4. Инженер
5. Бухгалтер

Самые трудоустраиваемые специалисты — это подсобный рабочий, уборщик помещений, кондуктор, уборщик территорий 
и рабочий по благоустройству населённых пунктов


