
570 660
южноуральцев получили 
в этом году прививки 

против гриппа. Это около 
17 процентов населения 
региона. За счет средств 
федерального бюджета 
вакцинацию против 
гриппа получили 

544 015 южноуральцев, 
в том числе 264 906 детей.
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Корреспондент «ЮП» 
побывал 
в геронтологическом 
центре и выяснил, 
как пожилые люди 
пытаются создать себе 
остров обитания.

Осень жизни

Вытянув левую ногу, 82-летний 
Александр Гумин закатывает шта-
нину трико и показывает вздутые 
синие вены.

— Лопаются, зараза, — ворчит 
Александр Иванович. — Варикоз за-
мучил. Ноги, как деревянные.

Два пальца на правой руке у пен-
сионера не сгибаются — во всем ви-
новат инсульт. К 74 годам Александр 
Иванович стал совсем плох. Почти 
не вставал с постели и глотал десят-
ки таблеток за день. За больным ста-
ричком ухаживала жена.

— Не хотел быть обузой, — вспо-
минает пенсионер. — Посоветовав-
шись с супругой, решил переселить-
ся в дом престарелых. Написал заяв-
ление в министерство социальных 
отношений, собрал бумажки. В ито-
ге меня направили сюда, в челябин-
ский геронтологический центр.

Гумин ссутулившись сидит на 
гладко заправленной кровати и пе-
риодически посматривает на вклю-
ченный телевизор. Помимо этих 
предметов интерьера в небольшой, 
но уютной комнате стоит холодиль-
ник, большой квадратный стол, сту-
лья, шкаф и умывальник.

— Признаюсь, приехал сюда уми-
рать. Здоровье было никакое. А сам 
все живу и живу. И здесь даже на по-
правку пошел, — удивляется Алек-
сандр Иванович.

Он говорит, что ему все в центре 
нравится. Относятся к пенсионерам 
по-доброму. Медицинское обслужи-
вание круглосуточное. Все необхо-
димые лекарства — по расписанию.

— Здесь будто настоящий ком-
мунизм, — восклицает пенсионер. 
— Квартплату мы не платим, одева-
ют нас с ног до головы, кормят че-
тыре раза в день, еще и убирают за 
нами. От пенсии в карман себе кла-
дем 25 процентов. На эти деньги по-
купаем, если чего вдруг понадобит-
ся. Остальные средства идут на на-
ше содержание.

Ни детей, ни собственной жил-
площади у Александра Ивановича 
нет. Раньше пенсионера частенько 
навещала жена, но вот уже четыре 
месяца от нее нет новостей:

— Заболела, наверно. Я ей звонил, 
да не дозвонился, — вздыхает Гумин.

Семейная идиллия

По соседству с Александром 
Ивановичем живет семейная пара. 
Александр Мартынов и Анна Бой-
чук познакомились в стенах дома 
престарелых. Создание семейного 
гнездышка в подобных учрежде-
ниях вообще явление обыденное. 
Вдвоем,как говорится, не страшны 
ни одиночество, ни скука.

— Да я еще молодой! Мне всего-то 
78 лет, — шутит Александр Марты-
нов. — Со своей супругой вместе уже 

семь лет. Живем дружно, чего скан-
далить в нашем возрасте? Осталось-
то зима-лето и конец света.

Александр Федорович призна-
ется, что до Анны Дмитриевны два 
года жил в этой комнате с другой 
женщиной.

— Хорошо жили, но она умерла. 
А мне ж тогда в комнату кого-то под-
селять будут. Жить с другим стариком 
— значит, все время ругаться: он ку-

рит, я не курю, холодильник общий — 
значит, за своими продуктами следить 
надо. Он сам по себе, я сам по себе. Не 
годится! — рассуждает Мартынов. — То 
ли дело женская забота. Вот я и забе-
гал. А тут как раз мою Анну Дмитриев-
ну в дом престарелых заселили. Я раз 
на нее глянул, два. Запала она в мое 
сердце. Так мы и стали жить вместе.

Александр Мартынов не толь-
ко завидный жених, но и местная 
знаменитость. Он всегда участвует 
в проходящих здесь чемпионатах по 
шашкам и частенько выходит побе-
дителем. А еще пишет стихи на все 
дни рождения и праздники.

В дом престарелых пенсионер по-
пал по нелепой случайности. Жил 

в Трехгорном, продал там кварти-
ру, чтобы перебраться в Челябинск 
поближе к детям. Неожиданно уда-
рил дефолт. Деньги обесценились, не 
успев уйти по назначению. А тут де-
тей пригласили работать в Москву. 
В столицу пенсионер переезжать от-
казался. В итоге попал в геронтоло-
гический центр.

— Почему с детьми жить не захо-
тели? — интересуюсь я у Мартынова.

— Кто сейчас с детьми живет-
то? Кому мы, старые, нужны? 
В гости — это дело другое. 
Я приезжаю к ним несколько 
раз в год, так очень устаю от 
суеты и шума...

— Да мы здесь как у Христа 
за пазухой живем, — вклинива-
ется в разговор Анна Бойчук. — 
Сейчас я бы дома разве так жи-
ла? За квартиру, да за свет всю 
пенсию бы отдала, и жить не на 
что! А что эти 8 тысяч, разве ж 
это деньги?

79-летняя Анна Дмитриевна 
большую часть жизни прожила в 
коммуналке. Супруг умер, детей у 
нее нет. Свою комнату женщина 
продала ради единственной близкой 
родственницы — племянницы, что-
бы в молодой семье наконец-то по-
явился автомобиль. Та взамен при-
гласила тетю жить к себе в квартиру.

— Семь лет я у них жила — ничего, 
терпимо. Потом разногласия с му-
жем племянницы пошли. Он как на-
пьется, так в подъезд меня выгонит. 
Я думала уж под поезд бросаться. 
Хорошо, что нашлись добрые люди, 
которые помогли оформить путев-
ку сюда, — рассказывает пенсионер-
ка. — После племянница приезжала 

ко мне, уговаривала к ним в семью 
вернуться. А я что, дура, от здешних 
благ отказываться?

Другой мир

Заместитель директора Челя-
бинского геронтологического цен-
тра Владимир Титов устраивает нам 
экскурсию по учреждению, кото-
рое рассчитано на 178 постояльцев. 
28 из них — молодые инвалиды вто-
рой группы от 18 лет и старше с пси-
хическими заболеваниями.

— У нас нет такой терминологии 
как больной и палаты, только клиен-
ты и комнаты, чтобы здешние оби-
татели чувствовали себя уютнее, — 
замечает Владимир Титов.

Данный  геронтологический 
центр — один из лучших на Южном 
Урале. Здесь есть все, что обычно-
му человеку необходимо для жиз-
ни: круглосуточный медицинский 
кабинет, столовая, прачечная, па-
рикмахерская, большая территория 
с зимним садом. В каждой комнате 
проживает по одному-два челове-
ка. По сути, все квартиры однотип-
ные. Даже мебель и вещи выглядят 
и расставлены одинаково. Видимо, 
чтобы никому не было обидно. Все 
находятся в равных условиях, дей-
ствительно, как при коммунизме. 
У большинства из местных обита-
телей детей нет, либо они живут за 
пределами области. Проживающие 
в Челябинске приходят к родите-
лям в часы посещения: с восьми 
утра до семи вечера. Обычно наи-
больший поток посетителей наблю-
дается в день, когда пожилые лю-
ди получают свои пенсии. Прав-

да, поговорить с родственниками 
постояльцев посторонним людям 
вряд ли удастся: многие дети стес-
няются, что отправили своих ро-
дителей в казенное учреждение.

Медсестры здесь лечат и каждый 
день разговаривают о жизни, бе-
ря на себя роль психологов. Мед-
персонала всегда не хватает. Боль-
шинство из новых специалистов 
здесь надолго не задерживаются 
из-за тяжелой работы. Но тот, кто 
пришел и сразу не сбежал, остает-
ся на годы.

— Конечно, общаться с нашими 
постояльцами смогут только пони-
мающие и добрые люди. Это тяже-
лее, чем с детьми. Ребенка можно 
пожурить и наказать, а наших про-
живающих только успокоить, при-
ласкать и выслушать, — рассказыва-
ет старшая сестра Гульнара.

Обычно вечерами местные оби-
татели скапливаются в большом 

холле со спутниковым телевизо-
ром. Они устраивают совместные 
просмотры сериалов и обсуждают 
последние новости. Не исключение 
и день сегодняшний.

— У нас тут свой мирок, отделен-
ный от реальности, — рассказывает 
пенсионерка Галина Созанович. — 
Дома мы тонем в хлопотах по хо-
зяйству, помогаем детям, забывая о 
собственном здоровье. Здесь боль-
ше внимания обращаем на себя: ле-
чимся, гуляем, отдыхаем, общаемся 
со сверстниками. Даже в чем-то со-
перничаем между собой. Признать-
ся, за периметром большинство из 
нас чувствует себя ненужным. Нам 
будто не место в мире молодых и ак-
тивных. На их фоне пропадаешь и 
теряешься. Здесь все одинаковые, в 
одном положении. В этом мире чув-
ствуешь себя уютнее.

Юлия Крымцова, 
фото Вячеслава Шишкоедова

Быть в курсе событий, вчитываясь в каждое слово. В буквальном смысле

Здесь есть все, что обыч-
ному человеку необхо-
димо для жизни: кругло-
суточный медицинский 
кабинет, столовая, пра-
чечная, парикмахерская, 
большая территория 
с зимним садом.

Не лишние люди
Старики стараются победить одиночество

Пожилыми себя обитатели геронтологического центра не чувствуют вовсе

ОБРАЗОВАНИЕ

Создать виртуальную модель автомобиля и 
пройти тест-драйв до его появления в реаль-
ности. Это идея не из области фантастики. 
О том, как это сделать, южноуральским студен-
там рассказал немецкий ученый Уве Весснер.

Видеоконференция доктора Уве Вессне-
ра, руководителя отдела визуализации Цен-
тра высокопроизводительных вычислений 
университета Штутгарта прошла в Южно-
Уральском государственном университе-
те. Послушать лекцию о применении инте-
рактивного моделирования, виртуальной и 
расширенной реальности для интуитивной 
оптимизации продукции собралось порядка 
сорока студентов факультета вычислитель-
ной математики и информатики ЮУрГУ.

В своей лекции Уве Весснер рассказал, 
как с помощью интерактивного модели-
рования можно взглянуть на продукт до 

момента его создания. Например, разра-
ботать виртуальную модель автомобиля 
еще не появившейся модели.

— Разработчикам автомобилей важно 
оценить некоторые параметры машины 
еще до того, как сделана ее первая деталь 
на заводе. Для этого создается виртуаль-
ная модель, и с помощью трехмерных оч-
ков и специального манипулятора появ-
ляется возможность открыть дверь маши-
ны, сесть в салон и даже прокатиться на 
ней. Таким образом, можно понять, целесо-
образно ли создавать прототип автомоби-
ля данной марки или нет, — рассказывает 

ученый. — Другая система — дополненной 
реальности — позволяет проецировать вир-
туальное изображение на реальный объект.

Данные идеи уже нашли применение 
на практике. Штутгартский университет 
сотрудничает в этом направлении с таки-
ми именитыми автомобильными компа-
ниями, как Porsche и Daimler.

Системы виртуальной и дополненной 
реальности — хорошие помощники и в об-
ласти архитектуры. С помощью них можно 
смоделировать виртуальный город и уви-
деть, например, каким образом на улицах 
будет перераспределяться ветер.

— Челябинская Кировка представляет 
собой огромную аэродинамическую тру-
бу с большим давлением с одной стороны 
и низким с другой. Поэтому сильный ве-
тер будет гулять на ней всегда. Будь Киров-
ка интерактивно смоделирована — данной 
проблемы можно было бы избежать, — по-
ясняет заместитель декана факультета вы-
числительной математики и информати-
ки по научной работе, заместитель руково-
дителя лаборатории суперкомпьютерного 
моделирования ЮУрГУ Глеб Радченко. — На 
Южном Урале уже ведутся активные разра-
ботки таких систем. И в очень скором буду-

щем виртуальная реальность станет неотъ-
емлемой частью жизни реальной.

Отметим, что подобная видеоконфе-
ренция проводится в ЮУрГУ впервые, но 
вполне может стать традиционным меро-
приятием. Общение студентов с немецким 
ученым стало возможным благодаря не-
давнему подписанию договора о сотруд-
ничестве между научно-образовательным 
центром суперкомпьютерных технологий 
ЮУрГУ и центром суперкомпьютерных тех-
нологий Штутгартского университета. Сей-
час вузы ведут совместные проекты.

Юлия Ким

Чудеса науки: виртуальной и реальной

Михаил Юревич, губернатор Челябинской области:
«Идет большая модернизация здравоохранения. Огромные 
деньги выделила Челябинская область. Сейчас начался закуп 
оборудования. Часть денег идет на ремонты медицинских 
помещений. Будет изменена концепция здравоохранения: 
будет внерайонный принцип обслуживания. Каждый человек 
со своим полисом может лечиться в любой больнице. 
Если раньше где живешь, там и должен лечиться, то теперь 
будут отдельные медицинские округа, которые никак 
не будут связаны с территориальными границами районов».
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1 000 000 
рублей направлено на ремонт 
второго музейного здания 
Еткульского краеведческого 
музея им. В.И. Сосенкова. 

Эта сумма выделена в равных 
долях областным 

и районным бюджетами. 
Ремонтные работы выполняют 

студенты областного 
штаба стройотрядов.

120 000 000
рублей потрачено на строительство второй 
очереди блока № 5 производственного 

объединения водоснабжения 
и водоотведения Челябинска. 

Это планомерное развитие системы 
очистки воды в мегаполисе. Окончание 
строительства обеспечит перспективную 
потребность  в водоснабжении не только 
Челябинска, но и соседних Коркино, 

Копейска, Еманжелинска.

Эпидемии 
пока нет 
Число вакцинированных против 
гриппа южноуральцев составило 
570 тысяч 660 человек. Это чуть 
более 17% населения региона. 

За счет средств федерально-
го бюджета вакцинацию про-
тив гриппа получили 544 015 
жителей области, в том числе 
264 906 детей.

В настоящее время ситуа-
ция по гриппу и острым респи-
раторным вирусным инфекциям 
(ОРВИ) в Челябинской области 
оценивается как неэпидемиче-
ская. Зарегистрировано 16 409 
случаев ОРВИ, что ниже уровня 
заболеваемости предыдущей не-
дели на 20,7 % по всем возраст-
ным группам. Уровень заболе-
ваемости ниже эпидпорога на 
17,6% по всем возрастным груп-
пам. Как сообщает пресс-служба 
управления Роспотребнадзора, в 
Челябинске за последнюю неде-
лю зарегистрировано 7  677 слу-
чаев ОРВИ, в том числе два слу-
чая гриппа среди взрослых жи-
телей города. Заболеваемость 
ниже уровня предыдущей не-
дели на 12 %.

В управлении Роспотреб-
надзора по Челябинской обла-
сти продолжает работать горячая 
линия по вопросам профилакти-
ки гриппа — телефон 263-43-66.

Вежливость 
на колесах
На дорогах Челябинска пройдут 
акции «Пешеход» и «Вежливый 
водитель».

В воскресенье, 13 ноября, 
представители ГИБДД города 
окажут помощь пешеходам при 
переходе проезжей части, раз-
дадут светоотражающие флике-
ры и буклеты, подарят наклей-
ки «Вежливый водитель».

Принять участие в акциях 
можно по адресам: Свердловский 
проспект — остановка «Южная»; 
улица Энгельса, 77, 79; улица Со-
ни Кривой, 45. Время проведения 
мероприятий — 13 часов.

Комплекс профилактиче-
ских мероприятий пройдет в 
столице Южного Урала в пред-
дверии Всемирного дня памя-
ти жертв ДТП, который еже-
годно отмечается в третье вос-
кресенье ноября. В этом году 
День памяти приходится на 20 
ноября.

Как сообщает пресс-служба 
ГИБДД Челябинска, на город-
ских дорогах с начала года за-
регистрировано 1 533 дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых 87 человек погибли 
и 1 871 получил травмы. В 476 
случаях причиной ДТП проис-
шествий стали нарушения ПДД 
пешеходами, в 188 случаях пе-
шеходы пострадали по вине во-
дителей, нарушивших прави-
ла проезда пешеходных пере-
ходов.

Инга Зайцева
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