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14
членов Общественной палаты 

Свердловской области утвердил 
глава региона

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Столяр

Андрей Головнёв

Елена Шипицына

Врач-нефролог Свердлов-
ской областной клини-
ческой больницы №1 за-
нял первое место на Все-
российском конкурсе вра-
чей-2015 в номинации 
«Лучший терапевт».

  V

Президент Российского фе-
стиваля антропологических 
фильмов признался, что 
провести фестиваль в Ека-
теринбурге удалось благо-
даря вкладу интернет-поль-
зователей.

  VI

Арт-директор Екатерин-
бургской галереи современ-
ного искусства рассказа-
ла о выставке уральских ху-
дожников, открывшейся в 
Санкт-Петербурге.
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Россия

Барнаул (VI) 
Геленджик (VI) 
Москва (III) 
Пермь (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Азербайджан (VI) 
Германия (VI) 
Греция (III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА УРАЛЬЦЫ НА УНИВЕРСИАДЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда берут 
слово и сотрудники «ОГ».

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы
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В Екатеринбурге заново распределяют места в детские садыЛариса ХАЙДАРШИНА
Несовершенная компьютер-
ная программа начала новую 
попытку распределения пу-
тёвок в детские сады Екате-
ринбурга. На этот раз систе-
ма наделяет местами в дет-
садах не 17 700 детей, как в 
мае, а 1 500. Именно столько 
жалоб на неудачное распре-
деление поступило в район-
ные отделения управления 
образования от родителей. 
Но с первого захода удовлет-
ворить все просьбы родите-
лей не удаётся, вчера новые 
списки появились в Ленин-
ском районе, на подходе — 
Верх-Исетский и Кировский.В последние дни июня за-явителям начали звонить за-ведующие детсадами, в кото-рые были распределены их де-ти ещё в мае: мол, заберите просьбу о новом распределе-нии, иначе этого места лиши-тесь, а место рядом с домом ни-кто не гарантирует. Напомним, 

25 мая впервые в истории Ека-теринбурга места в детские са-ды распределяла электронная программа («ОГ» за 26.05.15 и 10.06.15). Компьютер совер-шенно беспорядочно перетасо-вал детей по районам — в ито-ге малыши из Горного Щита по-лучили места в садиках на Бо-танике, а жители Ботаники — в Горном Щите, с ЖБИ — в Пи-онерском посёлке, а с Эльмаша — на Уралмаше. После публи-кации «ОГ» и сюжетов в телено-востях проблемой заинтересо-валась городская прокуратура — начала проверку. А Управле-ние образования Екатеринбур-га отговорилось несовершен-ством программы. Чиновники обещали провести дораспреде-ление и учесть в нём просьбы родителей об обмене детсадов.
В садик — 
через kremlin.ruВесь июнь районные управления образования ата-ковали мамы и папы: в очере-

дях на приём к специалистам приходилось проводить по не-сколько часов. Родители шли на это испытание, поскольку на кону стояло намного боль-шее: распорядок семьи на бли-жайшие несколько лет.— Я лучше потрачу своё время и пообиваю пороги чи-новничьих кабинетов сейчас, чем каждый день четыре го-да до школы буду возить ре-бёнка за шесть километров от дома, — рассказывает жи-тельница Чкаловского райо-на Мария Козловская. — В на-шем микрорайоне шесть дет-ских садов. Я поставила сына в очередь на получение пу-тёвки в первый месяц после его рождения. Мне кажется, я имею право на путёвку в один из этих садиков или по край-ней мере в сад соседнего ми-крорайона, а не в полутора часах езды по пробкам.Мария не стала забирать заявление на обмен путёвки — надеется, что всё же удаст-ся получить место поближе. И 

удивляется — какой смысл бы-ло приписывать адреса к сади-кам, если с самого начала было ясно, что мест в них мало?— Похоже, я второго ре-бёнка буду устраивать в са-дик через сайт kremlin.ru, — вздыхает мама троих детей Ольга Баранова, сейчас она ждёт четвёртого. — Види-мо, за порядок в нашей стра-не отвечает один человек — президент. Ни мэр, ни началь-ник Управления образова-ния в Екатеринбурге не в си-лах сделать так, чтобы зако-ны работали на благо челове-ка, а не против него.«ОГ» ещё в первой своей публикации объясняла, что проблемы при распределении мест в Екатеринбурге случи-лись из-за неправильно на-писанной программы. Десят-ки лет сотрудники районных управлений образования рас-пределяли места в садах, опи-раясь на предпочтения роди-телей. Мамы и папы вместе с подачей заявления указыва-

ли номера садиков, в которые им было бы удобно водить от-прысков. В один сад попада-ли дети из одной семьи, сади-ки обычно располагались ли-бо рядом с домом, либо по-близости от работы родите-лей. Сейчас, после включения автоматической программы, этот порядок был разрушен. Уже решено, что программу надо переписывать с вклю-чением приоритетов. Но по-ка сформируют госзаказ, пока выделят деньги, пройдёт вре-мя. Может быть, в следующем году распределение путёвок пройдёт по-человечески. Пока программе начали помогать «вручную».
Игра в рулетку— Систему включают, она выбирает садик, а специали-сты проверяют, соответству-ет ли он заявке родителей, — рассказала «ОГ» специалист Общественной палаты Екате-ринбурга Ольга Софина. По-

сле скандала с распределе-нием детсадовских путёвок палата контролирует реше-ние проблемы. — Тех детей, выбор для которых сделан успешно, из списка вычёрки-вают, и заново включают про-грамму. И так до последней заявки. Управление образо-вания постарается удовлет-ворить все заявления родите-лей об обмене садиков.— Мою просьбу об обме-не сада вчера учли, — расска-зала вчера «ОГ» жительни-ца Ленинского района Ири-на Баранова. — Дали место в одном из садиков, кото-рый я указала в заявлении как приоритетный. Но эта их система напоминает одно — игру в рулетку. Дико пове-рить, что в XXI веке в полута-рамиллионном современном городе такое лото совершен-но серьёзно и на законных основаниях используют для распределения мест в дет-ских садах.
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п.Шайтанка (II)

д.Шайтанка (II)

Тавда (II)

д.Верхняя Лобва (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

Невьянск (V)

Красноуфимск (II) п.Большой Исток (V)

п.Байкалово (III)

Арти (III)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Самый здоровый инвестпроект в России«Госпиталь Тетюхина» готов к выходу на проектную мощность

Победили 
по-братски!
В воскресенье на Всемирной 
летней универсиаде 
в Кванджу было добыто 
первое российское 
золото, и оно оказалось 
«свердловской пробы» — 
чемпионами студенческих 
Игр в синхронных прыжках 
с трёхметрового трамплина 
стали екатеринбуржцы — 
братья Евгений и Вячеслав 
Новосёловы. 

Евгений Новосёлов 
(на снимке справа) стал 
дважды первопроходцем — 
сначала он завоевал 
первую для нашей страны 
серебряную медаль 
(в индивидуальном зачёте 
на трёхметровом трамплине), 
а затем уже в дуэте 
с младшим братом добыл 
медаль высшей пробы

Татьяна НИКИТИНА, заведующая сектором вёрстки и набора:
— Ощущение детства: дом полон 

книг, а для родителей самое любимое 
занятие — читать. Я и сама научилась 
читать играючи: мама учила чтению мою 
старшую сестру, а я в такие минуты про-
сто прыгала рядом. Вроде бы… 

Поскольку книги в те времена были 
дефицитом, папа выискивал интерес-
ную беллетристику в журналах и делал 
подшивки произведений, печатавшихся 
с продолжением. Именно так в мою дет-
скую жизнь вошли повести Владислава 
Крапивина. Я прочитала «В ночь боль-
шого прилива», а узнав, что это толь-
ко часть трилогии, не успокоилась, пока не нашла и не прочита-
ла «Далёких горнистов» и «Вечный жемчуг». С тех пор было так: 
если я видела в магазине книгу Крапивина (любую!), просила ро-
дителей купить именно её, если мы отдыхали где-то — в любой 
ближней библиотеке мама искала для меня только Крапивина.

Что же так, однажды и навсегда, зацепило в повести «В ночь 
большого прилива»? В моей жизни это была первая книга, напи-
санная о детях, но в которой дети вели себя не по-детски, не дурац-
ки-наивно. Главный герой, писатель, пройдя временной коридор, 
попадает на параллельную Землю, где становится ребёнком. Там 
ему и его единомышленникам предстоит бороться со злом… Это 
была жизнь, которой не было вокруг. Но даже не это стало главным 
в сердечной привязанности  к героям и сюжетам Крапивина. Глав-
ное — с этой первой в моей жизни крапивинской трилогией я поня-
ла: чтобы стать героем, не обязательно быть взрослым. И ребёнок 
способен на Поступок. Мир детский, а решения серьёзные.

Крапивин говорит о подростках не снисходительно, а как о 
равных. Поскольку большинство его героев — мальчишки, то и 
я, увлечённая этим миром, вела себя в детстве по-мальчишески. 
И шпаги мы делали, и в «космос» летали. И жили грёзами о ко-
раблях, дальних странствиях. К знаменитой крапивинской «Кара-
велле» не приобщилась — я просто не знала о ней. Зато от дет-
ских деревянных (или проволочных) шпаг я перешла с возрастом 
к историческому фехтованию — и это тоже незабываемая часть 
жизни. А от самих книг Владислава Крапивина, от его героев я… 
Нет, никуда я от них не ушла даже «с возрастом». Несмотря на 
огромное количество книг Владислава Петровича, я прочитала у 
него, кажется, почти всё. Покупала переиздания, которые удава-
лось встречать, и — снова читала…

Все эти книги Крапивина до сих пор — в нашей домашней би-
блиотеке. И хотя иные произведения (страницами!) знаю наи-
зусть, я и сегодня перечитываю их. Случаются дни, когда так хо-
чется (так необходимо!) вернуться в атмосферу детства, погру-
зиться в этот романтический мир, где всё ясно, серьёзно и пере-
полнено добротой. Это так добавляет сил. Даже сегодня…

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр 
(в народе — «госпиталь Тетюхина»), открытый осенью прошлого 
года в Нижнем Тагиле, стал крупнейшим медицинским 
инвестпроектом России, созданным по модели государственно- 
частного партнёрства. Область вложила туда 1,2 миллиарда 
рублей, еще 3,75 миллиарда — сам миллиардер, экс-глава 
корпорации ВСМПО-АВИСМА Владислав Тетюхин. За 10 месяцев 
работы врачами госпиталя проведено 3400 операций, 
из которых 2087 — по эндопротезированию крупных суставов 
и операции на позвоночнике. Но проектом заложены мощности, 
вдвое большие, чем используются сейчас. Если проект получит 
федеральную поддержку, здесь смогут оказывать 
помощь больным из других регионов

Программа выставки 
«Иннопром-2015»

Дом для сельского учителя
Средний Урал вошёл в десятку лучших регионов России по обеспечению жильём деревенских 
жителей. За 2014 год в Свердловской области 234 сельские семьи смогли улучшить 
свои жилищные условия

Свердловская область вложилась. Теперь госпиталь приглашает к сотрудничеству 
другие регионы. На переднем плане Владислав Тетюхин (слева) и глава региона 
Евгений Куйвашев


