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      ЛИНИЯ 112Учебники не сдали экзаменЛариса ХАЙДАРШИНА
Федеральное Министер-
ство образования и нау-
ки решило сократить коли-
чество рекомендованных 
в школах учебников. Если 
прежде их в стране было 
больше трёх тысяч, то те-
перь решено оставить по-
рядка 1300. В числе про-
чих из перечня вычеркнули 
математику Людмилы Пе-
терсон и все учебники про-
граммы «Школа 2100».А по этим книжкам учится полстраны, если не больше. Школы в Свердловской об-ласти – в том числе. И в про-шлом году в связи с новым законом «Об образовании», где прописана ответствен-ность государства за обеспе-чение учебниками, вся стра-на, включая и наш регион, за-паслась новенькими книжка-ми Петерсон и «Школы 2100». Это же признанные автори-теты! Все гимназии и лицеи учат ребятишек считать и чи-тать по их задачкам и упраж-нениям… Кто же знал, что ав-торитеты не далее чем через полгода низвергнут?На днях Людмила Петер-сон опубликовала открытое письмо к президенту Рос-сийской академии образова-ния (РАО). И процитировала в нём единственную отрица-тельную рецензию методи-ста, из-за которой её учебни-ки не прошли федеральную экспертизу (все остальные были положительные). Нега-тивное заключение эксперт выдал, поскольку данные в учебниках определения не позволяют найти «объ-ём многоугольника». (Справ-ка «ОГ»: многоугольник – фигура плоская, у него мо-жет быть только площадь, а не объём). «Мы готовы улуч-шить свой курс, но мы не смо-жем научить наших детей на-ходить объём многоугольни-ка», – пишет Петерсон.– Такое заключение «экс-перта» заставляет сомневать-ся в качестве тех учебников, которые, в отличие от Петер-сон, вошли в рекомендован-ный государством перечень, – позвонила в редакцию «ОГ» учитель начальных классов Светлана Забродина из Ка-мышлова.

Подобная участь постиг-ла и все учебники программы «Школа 2100» – эксперты по-считали, что слишком поздно получили их к рассмотрению. Формальный отказ. Скорее – никто не захотел брать на се-бя смелость писать в рецен-зии об отсутствующем здесь «объёме многоугольника» или других несуществующих ошибках.– Это единственная из всех известных мне про-грамм, имеющая преемствен-ность от детского сада до вы-пускного 11-го класса, – не-доумевает завуч начальной школы гимназии №47 Екате-ринбурга Ольга Болячкина. – Принципы программы дают ряд преимуществ перед дру-гими. Учитель на уроках да-ёт максимум материала, а к оценке подходит индивиду-ально, ориентируясь на осо-бенности детей. Способные дети берут максимум, осла-бленные – минимум, но в си-туации успеха оказывают-ся все, и это очень важно для формирования личности. Программа разработана с учё-том передовых педагогиче-ских технологий – проблем-ного обучения, продуктивно-го чтения на всех предметах и оценивания. Мы с коллегами испытали глубокое сожале-ние, что не сможем работать по проверенным учебникам, которыми успешно пользова-лись 15 лет.Педагоги говорят о том, что федеральную экспертизу успешно прошли лишь учеб-ники программы «Школа Рос-сии» и «Школа XXI век». Те, что рассчитаны на среднего уче-ника, использующие задания, которые надо выполнять по шаблону. Однако сдать ЕГЭ на повышенный балл выпускни-кам, хорошо справляющимся с упражнениями по образцу, не 

получится. Чтобы получить высокий результат ЕГЭ, нужно уметь решать тесты части «С» – а здесь возможны лишь не-стандартные решения и про-блемный подход. То, чему учат Петерсон и «Школа 2100».Использовать в школе можно только те учебники, которые рекомендованы фе-деральной властью. И поку-пать за счёт бюджета – то-же. В прошлом году вся стра-на потратила немало средств, закупив для учеников то, что нынче оказалось «не положе-но». Теперь, выходит, придёт-ся тратить деньги снова – на заставишь же родителей при-обретать учебники. По зако-ну нельзя. Но где взять сред-ства? В бюджетах регионов, в том числе и нашего, эти рас-ходы в расчёт никто не брал… Зато книгопечатники и с ни-ми книгопродавцы потирают руки. Их ждёт немалая при-быль. Возможно, что именно ради их выгоды и затеяны пе-ремены. Ведь только на Сред-нем Урале в 2013 году на при-обретение учебников бюджет потратил более 310 миллио-нов рублей.Свердловское минобра-зования отправило в Москву письма с просьбами разре-шить учить ребятишек по уже закупленным книжкам. Родители школьников Сред-него Урала активно включи-лись в сбор подписей под пе-тицией в РАО в Интернете с просьбой пересмотреть экс-пертизу математики Петер-сон и уже набрали необходи-мые 10 000 голосов. Ещё есть надежда, что Минобрнауки услышит родителей и учите-лей и до конца марта (край-ний срок) изменит своё реше-ние, вернув проверенные по-пулярные учебники в феде-ральный перечень.

 КОММЕНТАРИЙ
Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, завуч по научно-методической ра-
боте школы №69 Екатеринбурга:

– 22 года я работаю по учебникам программы Эльконина-Да-
выдова, которые в этом году также не прошли федеральную экс-
пертизу. Отмечу, что вся теория универсальных учебных действий, 
лежащая в основе федеральных государственных образователь-
ных стандартов, разработана Элькониным и Давыдовым. Учебни-
ки, которые уже приобрели в школу, мы имеем право использо-
вать пять лет, так что взятый в этом году первый класс я доведу до 
средней школы по программе Эльконина-Давыдова.

Будут бить родники на родинеЛия ГИНЦЕЛЬ
Во Дворце молодёжи Ека-
теринбурга состоялся XIII 
съезд участников областного 
движения «Родники».Родники на родине. Малой, потому что речь о крошечном (по сравнению с земным ша-ром) участке уральской земли. И большой, потому что 195 ты-сяч свердловских квадратных километров и почти пять мил-лионов жителей ручейком (ре-кой полноводной) вливаются в российские просторы, богатства российские, российские молоч-ные  реки  и  кисельные  берега…Только бы всего этого не лишиться по безалаберности и равнодушию.В 2000 году, когда «Родни-ки» едва родились, речь шла об обеспечении жителей обла-сти чистой питьевой водой из подземных источников. Мечта-лось, что до тысячи колодцев, скважин, ключиков обустроят-ся, обретут новое лицо, напоят людей, а попутно разбудят гор-дость за землю и бережное к ней отношение. За прошедшие тринадцать лет первоначаль-ные цифры перекрыли в четы-
ре раза. Лишь за прошлый год преобразили 207 водных ис-точников (27 родников, 156 ко-лодцев, 24 скважины). И пусть у них у всех совершенно пре-красные и невероятно поэтич-ные имена (судите сами: «Бо-брёнок», «У тополя», «Под го-рой», «Радужный» и так далее), председатель областного пра-вительства Денис Паслер спра-ведливо полагает, что в буду-щем предпочтительней назы-вать «живую водицу» в честь самых заслуженных уральцев. Тех, на ком страна держится.А пока… сцену Дворца мо-лодёжи заполнили экологи Горнозаводского округа. По своим показателям они выш-ли нынче на первое место. Они – это кто? Юные и не очень лю-ди, взрослые и совсем малыш-ня. От частных предпринима-телей до школяров. От управ-ляющего округом Михаила Ер-

шова (как все, сильно помо-лодевшего в своей оранже-вой кепочке и жёлтой косын-ке на шее) до невеличек-дет-садовцев, необыкновенно за-важничавших под грузом высо-кой (хотя вполне заслуженной) оценки и торжественных руко-пожатий старших товарищей.На втором месте – Восточ-ный округ. На третьем – Се-верный… Остальные приот-стали, но всё равно внесли по-сильный вклад, позаботились о том, чтоб не иссякла водная артерия края. И чтобы родни-ки стали и украшением родно-го посёлка, и любимым местом встреч старых и малых. Нынешний съезд был по-свящён набирающему оборо-ты Году культуры, а также двум датам – 80-летию Свердлов-ской области и 25-летию вы-вода войск из Афганистана. Так что радость чередовалась с пе-чалью. Совсем как в жизни.И ещё. Есть в Свердловской области родники, названные Сургановскими. В честь Вяче-слава Сурганова, когда-то на-родного депутата, председа-теля Свердловской областной Думы, члена Совета Федера-ции. Инициатора и вдохнови-теля «Родников». Удивитель-но ли, прозвучало с подмост-ков, что все преобразившие-ся за эти годы источники, эти «Прометеи», «Глубокие», «Фон-танчики»… так или иначе, тоже сургановские. Во всяком слу-чае, имеют к Вячеславу Сергее-вичу прямое отношение.

 КОММЕНТАРИЙ
Михаил ЕРШОВ, управляющий 
Горнозаводским округом:

– Есть огромное жела-
ние реализовывать програм-
му «Родники» и дальше. При-
чём более масштабно. Потому 
что это не просто возвраще-
ние к жизни природных источ-
ников, но и сохранение тради-
ций, дань предкам, наше заве-
щание малой родине, отчему 
дому и матушке-России.

Киллеры пошли под суд
Сразу два громких уголовных дела об орга-
низации заказных убийств слушается в судах 
Свердловской области. Мотив преступлений в 
обоих случаях одинаковый – корысть.

Об этих историях «ОГ» в своё время под-
робно рассказывала. По версии следствия, ещё 
четыре года назад предприниматель Алексей 
Карпов, задолжав своему бухгалтеру крупную 
сумму и не желая возвращать долг, решил про-
сто-напросто убить женщину-партнёра. Для это-
го нашёл двух добровольцев-киллеров – чемпи-
она России и Европы по пауэрлифтингу Алек-
сея Савосина и предпринимателя Алексея Бабу-
сенкова. Те получили за «работу» 350 тысяч ру-
блей и застрелили женщину в гаражном масси-
ве на улице Московской в Екатеринбурге. 

 А уже в 2012 году Карпов организовал 
убийство своего партнёра по бизнесу, с кото-
рым не поделил имущество. Сейчас дело всех 
троих – и заказчика, и исполнителей убийства, 
находится на рассмотрении в областном суде.

В это же время в Кировском суде Екатерин-
бурга началось рассмотрение дела об организа-
ции убийства жительницей Берёзовского свое-
го мужа, с которым та также не поделила иму-
щество. Муж подал на развод, а жена наня-
ла для его устранения киллера. Для этого взя-
ла в своём же банке кредит в 300 тысяч рублей. 
Но исполнитель убийства, получив половину де-
нег, пришёл в полицию – и там обезвредели за-
казчицу.

В обоих случаях организаторам и испол-
нителям убийств, если их вина будет доказана, 
грозят сроки лишения свободы до 20 лет.

Сергей АВДЕЕВ

Программа «Старшее 
поколение» утверждена 
правительством области
В полной версии сегодняшнего номера «ОГ» на 
5–6-й страницах публикуется постановление 
правительства «Об утверждении комплексной 
программы Свердловской области «Старшее 
поколение» на 2014–2018 годы»

Основные цели новой программы для по-
жилых – формирование социально-экономиче-
ских условий для улучшения положения и каче-
ства жизни пенсионеров, повышения их соци-
альной защищённости, активизации участия в 
жизни общества. В неё заложен комплекс мер 
по наиболее важным для пожилых свердлов-
чан проблемам – материально-бытовое обес-
печение, медицинское обслуживание, соци-
альная реабилитация. В частности, планиру-
ется, что охват социальными услугами людей, 
нуждающихся в социальной поддержке, к 2018 
году должен составить 99 процентов. Букваль-
но все участники Великой Отечественной вой-
ны и вдовы погибших и умерших участников 
должны проходить комплексное медицинское 
обследование.

Будет продолжена работа Школ пожилого 
возраста, ставших популярными и востребован-
ными – за два предыдущих года обучение в них 
прошли 87 тысяч человек. Планируется, что 
обучение компьютерной грамоте ежегодно ста-
нут проходить свыше шести тысяч человек.

Особое внимание уделено учреждениям со-
циального обслуживания населения – во мно-
гих из них будет проведён ремонт, обновлена 
материально-техническая база, создана доступ-
ная среда для инвалидов. Продолжится разви-
тие социально-реабилитационных центров и от-
делений для пожилых и инвалидов.

В этом году на реализацию программы пла-
нируется направить 133 415,5 тысячи рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Один дом и три поколения врачей
Неожиданный отклик нашей читательницы из Ека-
теринбурга Тамары Кузнецовой получила наша 
публикация под рубрикой «Этот день в истории 
области» с рассказом о здании, где размещал-
ся первый в Екатеринбурге роддом, которое затем 
стало одним из корпусов медицинского института.

«Возможно, моё отношение к этому зданию – 
слишком личное, но эмоции оказались настоль-
ко сильными, что мне захотелось поделиться ими 
с читателями любимой газеты, – рассказывает Та-
мара Прокопьевна. – Дело в том, что с ним связа-
ны целых три поколения врачей моей семьи.

Начать нужно с того, что я родилась в этом 
здании – в январе 1930 года, когда здесь ещё был 
роддом. История не совсем обычная: семья моих 
родителей жила в посёлке Горный Щит, а моя 
мама – Екатерина Петровна Старицына – была 
единственным акушером-гинекологом этого по-
сёлка. То есть принимать роды было частью её 
обязанностей, а вот когда самой настало время 
рожать, пришлось ехать в Свердловск – в роддом 

на улице Декабристов, где я впервые увидела этот 
мир. А встречал нас на пороге этого роддома папа, 
Прокопий Сидорович – тоже врач от Бога. Он по-
том прошёл войну – врачом в полевых госпиталях, 
а вернувшись после войны домой, через год умер 
от инфаркта…

Не удивительно, наверное, что я – единствен-
ный ребёнок в семье – тоже выбрала для себя 
профессию врача, поступив в Свердловский ме-
дицинский институт. Многие занятия у нас прохо-
дили в здании бывшего роддома, где я родилась, 
и здесь я познакомилась со студентом Сашей, ко-
торый стал моим мужем. Оба мы всю жизнь про-
работали в здравоохранении. И в этот же институт 
поступила наша дочь Ирина. Сейчас Ирина Алек-
сандровна Мокшина – заместитель начальника 
управления здравоохранения Екатеринбурга.

Эти воспоминания – о родителях, о юности, о 
дочери – буквально захватили меня, когда я чита-
ла заметку о старом роддоме».

Александр ШОРИН

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Три поколения женщин-врачей. Слева – Тамара Кузнецова (в бытность свою студенткой), 
в центре – её дочь Ирина, а справа – Екатерина Петровна, мама

В России повышены цены на доставку периодикиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Подписная кампания на 
второе полугодие 2014 го-
да стартует 1 апреля. С это-
го времени будут действо-
вать и новые повышенные 
тарифы на доставку перио-
дических изданий.Несмотря на обращение российских издателей к Пре-зиденту РФ о сохранении до-таций «Почте России» на до-ставку, пока решение об этом не принято. Ранее размер субсидий составлял три мил-лиарда рублей ежегодно, но и этих средств не хватало, что-

бы полностью покрыть рас-ходы.С 1 апреля стоимость до-ставки периодики повысит-ся на 25 процентов. Заметим, что тарифы не поднимались со второго полугодия 2008 года. Правда, почта сохраняет скидки на доставку газет, но уже с учётом более высоких тарифов. Скидка на самые востребованные централь-ные газеты и журналы, выхо-дящие разовым тиражом свы-ше 220 тысяч экземпляров, составит 17 процентов. Такое же снижение будет и для под-писчиков на областные, кра-евые и республиканские из-

дания с разовым подписным тиражом свыше 15,5 тысячи экземпляров. Для районных и городских газет скидка соста-вит 25 процентов.Если же подписчик сам за-берёт газету в почтовом от-делении, то может рассчиты-вать на экономию в среднем до 43 процентов. «Почта Рос-сии» надеется, что такие ме-ры позволят сохранить под-писные тиражи. В районах Крайнего Севера и Дальне-го Востока тарифы на подпи-ску решено не поднимать – они останутся ниже себесто-имости.
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На мусорных баках 
будут таблички
В Екатеринбурге продолжают реализовывать 
программу раздельного сбора мусора.

В течение февраля установили 189 новых 
пластиковых контейнеров (на колёсиках и с 
крышками), окрашенных для удобства в разные 
цвета и снабжённых поясняющими табличка-
ми. За март к ним добавится ещё около двухсот 
штук. 148 будет окрашено в зелёный свет, что 
означает — бросайте любые, в том числе пище-
вые, отходы. 52 контейнера будут оранжевыми 
и предназначаются для складирования бумаги, 
стекла и пластика, которые можно будет отпра-
вить на вторичную переработку.

За последний зимний месяц на Северный и 
Широкореченский мусорные полигоны посту-
пило 36 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов. 
765 тонн подготовлено для новой жизни.

Лия ГИНЦЕЛЬ
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ЕВ Больницу – на замок?Здравоохранение экономит, закрывая круглосуточные стационары и поликлиникиЛариса ХАЙДАРШИНА

Жители Бутки Талицкого 
района рассказали «ОГ» о 
закрытии больничного ста-
ционара в их селе. На днях 
мы уже писали о подобном 
случае в Ачите, где поли-
клинику перевели в здание 
бывшего роддома, на окра-
ину. Пока я разбиралась с 
ситуацией в Бутке, в редак-
цию пришла целая делега-
ция жителей Горного Щита, 
где поселковую поликлини-
ку закрыли… Что же проис-
ходит с медицинской помо-
щью в Свердловской обла-
сти? Оптимизация!Реорганизуют небольшие свердловские больницы, сли-вают их с более крупными уже несколько лет. Сколько таких реорганизаций провели в про-шлом году, узнать не удалось. Итоги своей работы за 2013 год медики подведут лишь че-рез месяц, сообщили в мин-здраве. Чаще всего сокращают или вовсе закрывают кругло-суточные койки в стационарах 

– на них сэкономить легче все-го. Да и работать зачастую в де-ревнях и сёлах некому, а зда-ния, где прежде кипела жизнь и лечились люди, содержать дорого. Всё это называется оп-тимизацией здравоохранения. С точки зрения экономии это, безусловно, оптимизация и есть. А вот со стороны пациен-та – увы, лишь усложнение ле-чения. Что легче – получить ме-дицинскую помощь рядом с до-мом или за 40–60 километров от него? Именно таковы рас-стояния от деревень, припи-санных к Буткинской больни-це, до Талицкой в райцентре.– У нас полностью закры-ли лишь отделение медико-социального ухода, – успокои-ла «ОГ» Ирина Обоскалова, за-ведующая Буткинским фили-алом Талицкой центральной районной больницы. – В те-рапевтическом отделении со-кратили число круглосуточ-ных коек с 15 до 10. 15 коек дневного стационара работа-ют в прежнем режиме.Больница в Бутке обслу-живает без малого десять ты-

сяч людей – жителей села и близлежащих деревень. В по-ликлинике больных прини-мают окулист, хирург, дерма-товенеролог, два участковых терапевта и врач общеврачеб-ной практики. Есть физиоте-рапевтический кабинет, педи-атрический приём. Не хвата-ет только гинеколога. Так что закрывать больницу из-за не-хватки медперсонала основа-ний нет. В этом году никаких изменений в Бутке больше не планируется, заверили ме-ня в областном минздраве. Но сельчане очень беспокоятся – как бы с этой оптимизацией совсем без медицинской по-мощи не остаться. Тем более что рождаемость в деревне растёт, и возить на прививки ребятишек в Талицу – настоя-щая проблема, ведь не у каж-дой семьи есть автомобиль.А вот в одном из отдалён-ных посёлков Екатеринбурга – Горном Щите – маленьких детей уже пришлось возить в город.– Прежде у нас была по-ликлиника, в которой рабо-

тали два педиатра и два те-рапевта, – рассказывает жи-тельница Горного Щита Даль-нида Абдрахимова. – Был физ-кабинет, здесь брали анализы и ставили прививки. А теперь её закрыли, построили новое здание общеврачебной прак-тики, где детей до трёх лет не принимают вообще. Ма-мам с грудными детьми, с ко-лясками приходится ездить в восьмую больницу Екатерин-бурга со всей округи – из По-леводства, с Широкой Речки, Верхнемакарово и Зелёного Бора. Там очереди, толкотня, младенцам мучение. К тому же поликлиника расположе-на далеко от остановки обще-ственного транспорта.– Один мой ребёнок инва-лид, мы через день посеща-ем педиатра, – говорит много-детная мама из Горного Щи-та Людмила Островская. – Не-ужели нельзя оставить в на-шем посёлке приём детского врача, чтобы медицинская по-мощь не становилась издева-тельством?

Дальнида 
Абдрахимова, 
Лидия Колкутина 
и Людмила 
Островская 
в отчаянии пришли 
к нам в редакцию — 
после того, 
как в Горном 
Щите закрылась 
поликлиника, 
больше всего 
пострадали 
их внуки и дети

Руководство и Совет ветеранов ГУ МВД России по Сверд-
ловской области с глубоким прискорбием сообщают, что 20 
марта на 94 году после продолжительной болезни ушёл из жиз-
ни полковник внутренней службы в отставке, ветеран Великой 
Отечественной войны 

МАКСИМОВ
Иван Андриянович 

Великую Отечественную 
войну он встретил в должности 
красноармейца взвода конных 
разведчиков Дальневосточного 
фронта. Посвятил службе в 
Советской армии в общей слож-
ности более 16 лет. 

В 1958 году он пришёл ра-
ботать в органы внутренних 
дел Свердловской области. С 
1970 по 1988 год возглавлял 
финансово-плановое подраз-
деление УВД.

За боевые заслуги, верность 
долгу и добросовестную служ-
бу в органах внутренних дел 
Иван Андриянович награждён 
орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и 
другими. 

Прощание состоится 24 марта 2014 года в 12.00 в траурном 
зале ДГБ № 40 по адресу: ул.Серафимы Дерябиной, 41.


