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Будут бить
родники на родине
Лия ГИНЦЕЛЬ

шова (как все, сильно помолодевшего в своей оранжевой кепочке и жёлтой косынке на шее) до невеличек-детсадовцев, необыкновенно заважничавших под грузом высокой (хотя вполне заслуженной)
оценки и торжественных рукопожатий старших товарищей.
На втором месте – Восточный округ. На третьем – Северный… Остальные приотстали, но всё равно внесли посильный вклад, позаботились
о том, чтоб не иссякла водная
артерия края. И чтобы родники стали и украшением родного посёлка, и любимым местом
встреч старых и малых.
Нынешний съезд был посвящён набирающему обороты Году культуры, а также двум
датам – 80-летию Свердловской области и 25-летию вывода войск из Афганистана. Так
что радость чередовалась с печалью. Совсем как в жизни.
И ещё. Есть в Свердловской
области родники, названные
Сургановскими. В честь Вячеслава Сурганова, когда-то народного депутата, председателя Свердловской областной
Думы, члена Совета Федерации. Инициатора и вдохновителя «Родников». Удивительно ли, прозвучало с подмостков, что все преобразившиеся за эти годы источники, эти
«Прометеи», «Глубокие», «Фонтанчики»… так или иначе, тоже
сургановские. Во всяком случае, имеют к Вячеславу Сергеевичу прямое отношение.

Больницу – на замок?
Здравоохранение экономит, закрывая круглосуточные
стационары и поликлиники
Лариса ХАЙДАРШИНА

Жители Бутки Талицкого
района рассказали «ОГ» о
закрытии больничного стационара в их селе. На днях
мы уже писали о подобном
случае в Ачите, где поликлинику перевели в здание
бывшего роддома, на окраину. Пока я разбиралась с
ситуацией в Бутке, в редакцию пришла целая делегация жителей Горного Щита,
где поселковую поликлинику закрыли… Что же происходит с медицинской помощью в Свердловской области? Оптимизация!

Реорганизуют небольшие
свердловские больницы, сливают их с более крупными уже
несколько лет. Сколько таких
реорганизаций провели в прошлом году, узнать не удалось.
Итоги своей работы за 2013
год медики подведут лишь через месяц, сообщили в минздраве. Чаще всего сокращают
или вовсе закрывают круглосуточные койки в стационарах

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

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

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Михаил ЕРШОВ, управляющий
Горнозаводским округом:
– Есть огромное желание реализовывать программу «Родники» и дальше. Причём более масштабно. Потому
что это не просто возвращение к жизни природных источников, но и сохранение традиций, дань предкам, наше завещание малой родине, отчему
дому и матушке-России.

Родники на родине. Малой,
потому что речь о крошечном
(по сравнению с земным шаром) участке уральской земли.
И большой, потому что 195 тысяч свердловских квадратных
километров и почти пять миллионов жителей ручейком (рекой полноводной) вливаются в
российские просторы, богатства
российские, российские молочные реки и кисельные берега…
Только бы всего этого не
лишиться по безалаберности и
равнодушию.
В 2000 году, когда «Родники» едва родились, речь шла
об обеспечении жителей области чистой питьевой водой из
подземных источников. Мечталось, что до тысячи колодцев,
скважин, ключиков обустроятся, обретут новое лицо, напоят
людей, а попутно разбудят гордость за землю и бережное к
ней отношение. За прошедшие
тринадцать лет первоначальные цифры перекрыли в четыре раза. Лишь за прошлый год
преобразили 207 водных источников (27 родников, 156 колодцев, 24 скважины). И пусть
у них у всех совершенно прекрасные и невероятно поэтичные имена (судите сами: «Бобрёнок», «У тополя», «Под горой», «Радужный» и так далее),
председатель областного правительства Денис Паслер справедливо полагает, что в будущем предпочтительней называть «живую водицу» в честь
самых заслуженных уральцев.
Тех, на ком страна держится.
А пока… сцену Дворца молодёжи заполнили экологи
Горнозаводского округа. По
своим показателям они вышли нынче на первое место. Они
– это кто? Юные и не очень люди, взрослые и совсем малышня. От частных предпринимателей до школяров. От управляющего округом Михаила Ер-

Один дом и три поколения врачей
Неожиданный отклик нашей читательницы из Екатеринбурга Тамары Кузнецовой получила наша
публикация под рубрикой «Этот день в истории
области» с рассказом о здании, где размещался первый в Екатеринбурге роддом, которое затем
стало одним из корпусов медицинского института.
«Возможно, моё отношение к этому зданию –
слишком личное, но эмоции оказались настолько сильными, что мне захотелось поделиться ими
с читателями любимой газеты, – рассказывает Тамара Прокопьевна. – Дело в том, что с ним связаны 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 посёлка. 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 потом прошёл войну – врачом в полевых госпиталях,
а вернувшись после войны домой, через год умер
от инфаркта…
Не удивительно, наверное, что я – единственный ребёнок в семье – тоже выбрала для себя
профессию врача, поступив в Свердловский медицинский институт. Многие занятия у нас проходили в здании бывшего роддома, где я родилась,
и здесь я познакомилась со студентом Сашей, который стал моим мужем. Оба мы всю жизнь проработали в здравоохранении. И в этот же институт
поступила наша дочь Ирина. Сейчас Ирина Александровна Мокшина – заместитель начальника
управления здравоохранения Екатеринбурга.
Эти воспоминания – о родителях, о юности, о
дочери – буквально захватили меня, когда я читала заметку о старом роддоме».
Александр ШОРИН

В России повышены цены
на доставку периодики
Подписная кампания на
второе полугодие 2014 года стартует 1 апреля. С этого времени будут действовать и новые повышенные
тарифы на доставку периодических изданий.

Несмотря на обращение
российских издателей к Президенту РФ о сохранении дотаций «Почте России» на доставку, пока решение об этом
не принято. Ранее размер
субсидий составлял три миллиарда рублей ежегодно, но и
этих средств не хватало, что-

бы полностью покрыть расходы.
С 1 апреля стоимость доставки периодики повысится 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 центральные газеты и журналы, выходящие разовым тиражом свыше 220 тысяч экземпляров,
составит 17 процентов. Такое
же снижение будет и для подписчиков на областные, краевые и республиканские из-

– на них сэкономить легче всего. Да и работать зачастую в деревнях и сёлах некому, а здания, где прежде кипела жизнь
и лечились люди, содержать
дорого. Всё это называется оптимизацией здравоохранения.
С точки зрения экономии это,
безусловно, оптимизация и
есть. А вот со стороны пациента – увы, лишь усложнение лечения. Что легче – получить медицинскую помощь рядом с домом или за 40–60 километров
от него? Именно таковы расстояния от деревень, приписанных к Буткинской больнице, до Талицкой в райцентре.
– У нас полностью закрыли лишь отделение медикосоциального ухода, – успокоила «ОГ» Ирина Обоскалова, заведующая Буткинским филиалом Талицкой центральной
районной больницы. – В терапевтическом отделении сократили число круглосуточных коек с 15 до 10. 15 коек
дневного стационара работают в прежнем режиме.
Больница в Бутке обслуживает без малого десять ты-

дания с разовым подписным
тиражом свыше 15,5 тысячи
экземпляров. Для районных и
городских газет скидка составит 25 процентов.
Если же подписчик сам заберёт газету в почтовом отделении, то может рассчитывать на экономию в среднем
до 43 процентов. «Почта России» надеется, что такие меры позволят сохранить подписные тиражи. В районах
Крайнего Севера и Дальнего Востока тарифы на подписку решено не поднимать –
они останутся ниже себестоимости.

сяч людей – жителей села и
близлежащих деревень. В поликлинике больных принимают окулист, хирург, дерматовенеролог, два участковых
терапевта и врач общеврачебной практики. Есть физиотерапевтический кабинет, педиатрический приём. Не хватает только гинеколога. Так что
закрывать больницу из-за нехватки медперсонала оснований нет. В этом году никаких
изменений в Бутке больше
не планируется, заверили меня в областном минздраве. Но
сельчане очень беспокоятся –
как бы с этой оптимизацией
совсем без медицинской помощи не остаться. Тем более
что рождаемость в деревне
растёт, и возить на прививки
ребятишек в Талицу – настоящая проблема, ведь не у каждой семьи есть автомобиль.
А вот в одном из отдалённых посёлков Екатеринбурга
– Горном Щите – маленьких
детей уже пришлось возить в
город.
– Прежде у нас была поликлиника, в которой рабо-

тали два педиатра и два терапевта, – рассказывает жительница Горного Щита Дальнида Абдрахимова. – Был физкабинет, здесь брали анализы
и ставили прививки. А теперь
её закрыли, построили новое
здание общеврачебной практики, где детей до трёх лет
не принимают вообще. Мамам с грудными детьми, с колясками приходится ездить в
восьмую больницу Екатеринбурга со всей округи – из Полеводства, с Широкой Речки,
Верхнемакарово и Зелёного
Бора. Там очереди, толкотня,
младенцам мучение. К тому
же поликлиника расположена далеко от остановки общественного транспорта.
– Один мой ребёнок инвалид, мы через день посещаем педиатра, – говорит многодетная мама из Горного Щита Людмила Островская. – Неужели нельзя оставить в нашем посёлке приём детского
врача, чтобы медицинская помощь не становилась издевательством?

Учебники не сдали экзамен
Лариса ХАЙДАРШИНА

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

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Программа «Старшее
поколение» утверждена
правительством области

КОММЕНТАРИЙ

Во Дворце молодёжи Екатеринбурга состоялся XIII
съезд участников областного
движения «Родники».

Федеральное Министерство образования и науки решило сократить количество рекомендованных
в школах учебников. Если
прежде их в стране было
больше трёх тысяч, то теперь решено оставить порядка 1300. В числе прочих из перечня вычеркнули
математику Людмилы Петерсон и все учебники программы «Школа 2100».

А по этим книжкам учится
полстраны, если не больше.
Школы в Свердловской области – в том числе. И в прошлом году в связи с новым
законом «Об образовании»,
где прописана ответственность государства за обеспечение учебниками, вся страна, включая и наш регион, запаслась новенькими книжками Петерсон и «Школы 2100».
Это же признанные авторитеты! Все гимназии и лицеи
учат ребятишек считать и читать по их задачкам и упражнениям… Кто же знал, что авторитеты не далее чем через
полгода низвергнут?
На днях Людмила Петерсон опубликовала открытое
письмо к президенту Российской академии образования (РАО). И процитировала
в нём единственную отрицательную рецензию методиста, из-за которой её учебники не прошли федеральную
экспертизу (все остальные
были положительные). Негативное заключение эксперт
выдал, поскольку данные
в учебниках определения
не позволяют найти «объём многоугольника». (Справка «ОГ»: многоугольник –
фигура плоская, у него может быть только площадь, а
не объём). «Мы готовы улучшить свой курс, но мы не сможем научить наших детей находить объём многоугольника», – пишет Петерсон.
– Такое заключение «эксперта» заставляет сомневаться в качестве тех учебников,
которые, в отличие от Петерсон, вошли в рекомендованный государством перечень,
– позвонила в редакцию «ОГ»
учитель начальных классов
Светлана Забродина из Камышлова.

Пятница, 21 марта 2014 г.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, завуч по научно-методической работе школы №69 Екатеринбурга:
– 22 года я работаю по учебникам программы Эльконина-Давыдова, которые в этом году также не прошли федеральную экспертизу. Отмечу, что вся теория универсальных учебных действий,
лежащая в основе федеральных государственных образовательных стандартов, разработана Элькониным и Давыдовым. Учебники, которые уже приобрели в школу, мы имеем право использовать пять лет, так что взятый в этом году первый класс я доведу до
средней школы по программе Эльконина-Давыдова.

Подобная участь постигла и все учебники программы
«Школа 2100» – эксперты посчитали, что слишком поздно
получили их к рассмотрению.
Формальный отказ. Скорее –
никто не захотел брать на себя смелость писать в рецензии об отсутствующем здесь
«объёме
многоугольника»
или других несуществующих
ошибках.
– Это единственная из
всех известных мне программ, имеющая преемственность от детского сада до выпускного 11-го класса, – недоумевает завуч начальной
школы гимназии №47 Екатеринбурга Ольга Болячкина. –
Принципы программы дают
ряд преимуществ перед другими. Учитель на уроках даёт максимум материала, а к
оценке подходит индивидуально, ориентируясь на особенности детей. Способные
дети берут максимум, ослабленные – минимум, но в ситуации успеха оказываются все, и это очень важно для
формирования
личности.
Программа разработана с учётом передовых педагогических технологий – проблемного обучения, продуктивного чтения на всех предметах и
оценивания. Мы с коллегами
испытали глубокое сожаление, что не сможем работать
по проверенным учебникам,
которыми успешно пользовались 15 лет.
Педагоги говорят о том,
что федеральную экспертизу
успешно прошли лишь учебники программы «Школа России» и «Школа XXI век». Те, что
рассчитаны на среднего ученика, использующие задания,
которые надо выполнять по
шаблону. Однако сдать ЕГЭ на
повышенный балл выпускникам, хорошо справляющимся с
упражнениями по образцу, не

получится. Чтобы получить
высокий результат ЕГЭ, нужно
уметь решать тесты части «С»
– а здесь возможны лишь нестандартные решения и проблемный подход. То, чему учат
Петерсон и «Школа 2100».
Использовать в школе
можно только те учебники,
которые рекомендованы федеральной властью. И покупать за счёт бюджета – тоже. В прошлом году вся страна потратила немало средств,
закупив для учеников то, что
нынче оказалось «не положено». Теперь, выходит, придётся тратить деньги снова – на
заставишь же родителей приобретать учебники. По закону нельзя. Но где взять средства? В бюджетах регионов, в
том числе и нашего, эти расходы в расчёт никто не брал…
Зато книгопечатники и с ними книгопродавцы потирают
руки. Их ждёт немалая прибыль. Возможно, что именно
ради их выгоды и затеяны перемены. Ведь только на Среднем Урале в 2013 году на приобретение учебников бюджет
потратил более 310 миллионов рублей.
Свердловское минобразования отправило в Москву
письма с просьбами разрешить учить ребятишек по
уже закупленным книжкам.
Родители школьников Среднего Урала активно включились в сбор подписей под петицией в РАО в Интернете с
просьбой пересмотреть экспертизу математики Петерсон и уже набрали необходимые 10 000 голосов. Ещё есть
надежда, что Минобрнауки
услышит родителей и учителей и до конца марта (крайний срок) изменит своё решение, вернув проверенные популярные учебники в федеральный перечень.

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 пожилых – формирование социально-экономических условий для улучшения положения и качества жизни пенсионеров, повышения их социальной защищённости, активизации участия в
жизни общества. В неё заложен комплекс мер
по наиболее важным для пожилых свердловчан проблемам – материально-бытовое обеспечение, медицинское обслуживание, социальная реабилитация. В частности, планируется, что охват социальными услугами людей,
нуждающихся в социальной поддержке, к 2018
году должен составить 99 процентов. Буквально все участники Великой Отечественной войны и вдовы погибших и умерших участников
должны проходить комплексное медицинское
обследование.
Будет продолжена работа Школ пожилого
возраста, ставших популярными и востребованными – за два предыдущих года обучение в них
прошли 87 тысяч человек. Планируется, что
обучение компьютерной грамоте ежегодно станут проходить свыше шести тысяч человек.
Особое внимание уделено учреждениям социального обслуживания населения – во многих из них будет проведён ремонт, обновлена
материально-техническая база, создана доступная среда для инвалидов. Продолжится развитие социально-реабилитационных центров и отделений для пожилых и инвалидов.
В этом году на реализацию программы планируется направить 133 415,5 тысячи рублей.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

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 табличками. За март к ним добавится ещё около двухсот
штук. 148 будет окрашено в зелёный свет, что
означает — бросайте любые, в том числе пищевые, отходы. 52 контейнера будут оранжевыми
и предназначаются для складирования бумаги,
стекла и пластика, которые можно будет отправить на вторичную переработку.
За последний зимний месяц на Северный и
Широкореченский мусорные полигоны поступило 36 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов.
765 тонн подготовлено для новой жизни.
Лия ГИНЦЕЛЬ

ЛИНИЯ 112
Киллеры пошли под суд
Сразу два громких уголовных дела об организации заказных убийств слушается в судах
Свердловской области. Мотив преступлений в
обоих случаях одинаковый – корысть.
Об этих историях «ОГ» в своё время подробно рассказывала. По версии следствия, ещё
четыре года назад предприниматель Алексей
Карпов, задолжав своему бухгалтеру крупную
сумму и не желая возвращать долг, решил просто-напросто убить женщину-партнёра. Для этого нашёл двух добровольцев-киллеров – чемпиона России и Европы по пауэрлифтингу Алексея Савосина и предпринимателя Алексея Бабусенкова. Те получили за «работу» 350 тысяч рублей и застрелили женщину в гаражном массиве на улице Московской в Екатеринбурге.
А уже в 2012 году Карпов организовал
убийство своего партнёра по бизнесу, с которым 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 Екатеринбурга началось рассмотрение дела об организации убийства жительницей Берёзовского своего мужа, с которым та также не поделила имущество. Муж подал на развод, а жена наняла для его устранения киллера. Для этого взяла в своём же банке кредит в 300 тысяч рублей.
Но исполнитель убийства, получив половину денег, пришёл в полицию – и там обезвредели заказчицу.
В обоих случаях организаторам и исполнителям убийств, если их вина будет доказана,
грозят сроки лишения свободы до 20 лет.
Сергей АВДЕЕВ

Руководство и Совет ветеранов ГУ МВД России по Свердловской области с глубоким прискорбием сообщают, что 20
марта на 94 году после продолжительной болезни ушёл из жизни 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 сложности более 16 лет.
В 1958 году он пришёл работать в органы внутренних
дел Свердловской области. С
1970 по 1988 год возглавлял
финансово-плановое подразделение УВД.
За боевые заслуги, верность
долгу и добросовестную службу 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.

