
ТАТЬЯНА БОРОДИНА

В городе прошла акция протеста 
против реформ, ухудшающих 
качество образования. Пикет-
чики потребовали отказаться 
от западных шаблонов.

З
а красочно оформленными 
плакатами встали люди, полу-
чившие советское образование, 

считавшееся одним из лучших в 
мире.  Мероприятие было оформлено 
как пикет, поэтому речей не произ-
носилось. Лишь для журналистов 
участники выдавали удручающую 
информацию, полученную ими из 
опубликованных результатов различ-
ных исследований. К примеру, СССР 
занимал  третье место по качеству 
обучения и уровню обучения в мире. 
Ныне Россия оказалась на 43-м месте 
из 65 возможных по уровню грамот-
ности школьников. Последние места 

достались Перу (63-е место), Азер-
байджану (64-е) и Кыргызстану (65-
е). В мировом рейтинге вузов Россия 
опустилась на 35 место. В 2001 году 
она еще удерживалась на 19-м, в 2007 
– уже оказалась на 27. 

По данным ЮНеСКо вместе с 
Россией аутсайдерами по уровню 
образования стали Юж-
ная Корея, Мексика, 
Австрия и Ирландия. 
Лучшее образование 
сейчас в  США, Вели-
кобритании, а также в 
Австралии и, кто  бы 
мог подумать – в Новой 
Зеландии. Довольно 
высок уровень образования в Швей-
царии, Франции, Японии, Канаде, 
Гонконге, Германии и Китае. Даже 
Индия оказалась впереди России. 
Между тем, расходы на образование 
в России неуклонно растут. В нашей 
стране они больше, чем в благополуч-

ной Японии. Почему нет результата? 
организаторы пикета говорили, что 
всему виною коррупция и неправиль-
ные реформы, которые специально 
направлены на понижение уровня 
развития детей. 

Инициатором проведения пикета 
против реформ образования стало 

общественное движение 
«Возрождение. Золотой 
век». 

– Наша цель – знания 
для людей, – пояснил 
представитель движения 
Алексей Титаренко. – Мы 
хотим, чтобы образова-
ние было доступным, 

бесплатным, правильным. 
В частности, участники высту-

пали против еГЭ, считая, что это 
губит развитие творчества и спо-
собность думать. Выучив тесты, 
знаний не получишь. Прохожие бы-
стро заполняли подписные листы, 

присоединяясь к гражданам РФ, 
которых не устраивают изменения в 
сфере образования.  организаторы 
признались, что не ожидали такой 
активности. Через пятнадцать ми-
нут у них набралось сто подписей, 
через час – 550. Бланки для сбора 
подписей закончились. А магнито-
горцы все подходили и тоже хотели 
подписаться, потому что были 
согласны. С тем, что образование 
– это путь развития личности, сту-
пень эволюции. оно должно учить 
думать, а упрощение образование 
– путь к деградации. 

«Требуем отказаться от западных 
шаблонов! – «кричали» надписи на 
плакатах. – Прозападная реформа 
убивает русскую культуру! Без зна-
ний мы еще не люди! Требуем вер-
нуть лучшее в мире образование!»

обращение с подписями магнито-
горцев адресовано сразу в Москву – 
правительству и президенту… 
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Криминальные роды
НАТАлЬЯ НИкИТИНА

Сознательный отказ от профессиональной помощи медиков 
привел к непоправимой беде.

13 сентября, когда Челябинск и его жители отмечали офици-
альный день рождения города, за стенами одного из домов Со-
ветского района мегаполиса произошла страшная трагедия. Во 
время родов в домашних условиях умерла новорожденная девочка, 
а приглашенная акушерка, испугавшись ответственности, сбежа-
ла. В одночасье потерявшая долгожданного ребенка, 28-летняя 
женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где 
ее спасли врачи.

Своего первенца екатерина и Владислав ждали как чуда. Супру-
ги приняли решение в больницу за профессиональной помощью не 
обращаться. «Сопровождать» домашние роды пригласили некую 
акушерку, которой за услуги заплатили сто тысяч рублей. Во время 
домашних родов возникла экстренная ситуация, требующая про-
ведения кесарева сечения. А это возможно только в больничных 
условиях. Но «добровольная помощница» сняла с себя всякую 
ответственность и сбежала, бросив умирающего младенца и его 
мать. Врачам удалось спасти жизнь женщине. К сожалению, по-
могать новорожденному было уже поздно...

По данному факту следственными органами СК РФ по Челябин-
ской области проводится доследственная проверка. В настоящее 
время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сторонники «естественного» родительства уверены, что ребе-
нок должен появляться на свет в гармонии с природой. При этом на 
статистику смертей и увечий, причиненных малышам в результате 
«экспериментов», приверженцы родов на дому, как правило, не 
обращают внимания.

К слову, чтобы родить под руководством акушерки, способной 
оказать лишь моральную поддержку (и то не всегда), придется 
заплатить немалую сумму. Возникнет угроза для жизни ребенка 
– крайней, естественно, окажется мама.

Другое дело – роды под присмотром медиков. они несут от-
ветственность за здоровье малыша и его мамы. А в случае необ-
ходимости операционная и детская реанимация всегда находятся 
в шаговой доступности. Поэтому профессионалы не советуют 
беременным женщинам следовать модному течению и рожать 
дома. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью малыша.

– Роды должны происходить только в учреждении родовспомо-
жения, где есть необходимая аппаратура, медикаменты, тщатель-
ный врачебный контроль, – подчеркивает замминистра здравоох-
ранения Челябинской области елена Кабанова. – Даже опытный 
врач не в силах предсказать, чем закончатся роды. Поэтому роды 
в домашних условиях недопустимы.

Кстати, лицензия на родовспоможение на дому не выдается ни 
одному медицинскому учреждению.

В Москве и Санкт-Петербурге уже несколько лет существует 
мода на так называемые роды в семейном кругу. Сегодня она до-
катилась и до Урала. В Центральной России много лет действовал 
центр «Рожана» для беременных и кормящих женщин. Мамам 
советовали избегать врачей, рожать на дому, не допускать к ре-
бенку посторонних, а в любых проблемах со здоровьем ребенка 
обвинялась его мама. Последователи этого направления создали 
и в Челябинске аналогичный центр – «Матушка». Возможно, 
акушерка, сыгравшая роковую роль в судьбе екатерины, пред-
ставляет именно этот центр?

 во дают!

Интимные книжки  
для малышки
В одном из книжных магазинов екатеринбурга на глаза 
активистам общественного фонда «Уральский родительский 
комитет» попались пособия по сексуальному просвещению 
для мальчиков и девочек старше 10 лет. 

Книжки под названием «Как взрослеет мое тело» соседствовали с 
детскими энциклопедиями и красочными сказками. общественники 
считают, что литературе, где столь откровенно рассказывают об эрек-
ции, мастурбации и сексуальных техниках, там не место. С помощью 
книг девочки узнают, что «удовольствие доставляет любовник, а 
не его пенис». А мальчики научатся измерять свой половой член и 
уяснят, что перед сексом, захватив презервативы, нужно устроить 
романтическую обстановку... Активисты «Уральского родительского 
комитета» считают, что такие советы могут только навредить детям, 
хотя на пособиях и стоит «старше 10 лет».

– Эти книги поступили к нам давно, – рассказала директор ма-
газина Татьяна Цюцкая. – Увы, мы не можем проверить все, что 
приходит к нам на реализацию. Но эти книги снимут с продажи.

– Закон «о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» должен исполняться! – заявил президент 
общественного фонда «Уральский родительский комитет» евгений 
Жабреев. – Мы обратились в прокуратуру.

главный урок  
для первоклашек

 госавтоинспекция | Самое страшное, когда взрослые грубо нарушают ПДД на глазах у детей

СССР занимал третье 
место в мире по каче-
ству и уровню обучения, 
сегодня Россия  
на 43 месте

Выучив тесты,  
знаний не получишь

 акция | Пикетчики потребовали отказаться от западных шаблонов

мИХАИл СкУРИДИН

Именно так называют сотрудники госав-
тоинспекции внеклассные часы на тему 
безопасного поведения на дороге для юных 
школьников.

С начала учебного года в школах города по 
инициативе ММК совместно с ГИБДД и 
управлением образования города проводится 

акция «Дети на дороге». Все первоклашки города и 
Агаповского района получили в подарок фликеры 
с символикой комбината – светоотражающие 
элементы, помогающие пешеходу быть заметнее 
для водителей. К этой акции присоединилась 
автошкола «Автолайф» – с ее финансовой по-
мощью для всех первоклассников изготовили те-
матические закладки. Помимо этого инспекторы 
ГИБДД снабдили их специальными памятками.

В зоне особого внимания – школы, возле которых 
оживленные транспортные магистрали, а также те, 
рядом с которыми происходили ДТП с участием 
школьников.

Актуальность проблемы безопас-
ности детей на дорогах велика как 
никогда: за три летних месяца в 
Магнитогорске произошло 17 
дорожных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних. они 
же составляют основную группу 
риска осенью: после летних ка-
никул ребятам необходимо время 
на адаптацию к оживленному 
движению на городских ули-
цах, вспомнить навыки 
безопасного поведе-
ния на дороге.

Первоклассникам 
еще сложнее. К тому 
же, далеко не всех 

могут сопровождать в школу родители или родствен-
ники. Потому уроки безопасности именно в начале 
учебного года так важны.

один из последних осенних уроков 
по безопасности состоялся в школе  

№ 47. Впервые за парты здесь сели 
147 первоклашек. Школа террито-
риально расположена внутри жилого 

массива, но посещают ее дети не 
только из соседних, но и из от-

даленных густонаселенных 
микрорайонов. Им приходится 
преодолевать улицы Жуко-
ва, Труда, 50 лет Магнитки, 
проспект Карла Маркса – 
одни из самых оживленных 
магистралей города. Ребята 
должны быть вооружены 
теоретическими знаниями. А 
практические навыки обязаны 

привить родители – вместе с 
ребенком необходимо изучить 
безопасный маршрут к школе и 

вместе пройти 
по нему.

Вела урок инспектор отделения пропаганды 
Госавтоинспекции Нонна Аверичева. она проде-
монстрировала детям слайды последствий летних 
ДТП с участием школьников, детально разобрала 
нарушения, повлекшие беду. Нередко дети попада-
ют под колеса, неукоснительно соблюдая правила. 
Так случилось 28 августа возле школы № 3. Шести-
летняя девочка и ее подруга, окончившая первый 
класс, переходили дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Разметка на асфальте была 
нанесена и хорошо видна. Многотонный «КамАЗ» 
остановился, пропуская маленьких пешеходов. Но 
следовавшая по соседней полосе «ГАЗель» не оста-
новилась и сбила детей. оба ребенка, к счастью, 
живы, но получили травмы.

– Дети младшего школьного возраста часто пере-
оценивают свои возможности, пытаются перебежать 
дорогу, – подчеркивает Нонна Аверичева. – Мешают 
невнимательность и рассеянность. Но самое страш-
ное, когда взрослые грубо нарушают ПДД на глазах у 
детей – худшего примера представить невозможно.

В завершение урока детям показали тематиче-
ский мультик «Смешарики. Азбука безопасности». 
Подарили альбомы и наборы цветных карандашей 
от «Молодой гвардии». Ребята получили первое 
задание – нарисовать свой безопасный маршрут из 
дома до школы 

P. S. В понедельник произошло два ДТП, в кото-
рых ранили несовершеннолетних. Днем на пешеход-
ном переходе возле дома № 52 на проспекте Карла 
Маркса «Рено Логан», которым управлял 33-летний 
водитель, сбил 15-летнюю девочку. С тяжелыми 
травмами она попала в больницу.

Ближе к вечеру вазовская «десятка» не уступила 
дорогу мопеду и сбила его. Пятнадцатилетний во-
дитель мопеда получил ушибы и ссадины.

 ликвидация

Управление без печати
ГАлИНА ИвАНОвА,
собкор «мм» 

главное управление по делам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской области в ближайшие месяцы 
будет ликвидировано.

Как стало известно из компетентных источников, принци-
пиальное решение по этому вопросу уже принято, остается 
все оформить документально.
Судя по всему, властями ликвидация главного управления  
по печати задумана в целях оптимизации расходов на со-
держание административного аппарата. если вспомнить 
предысторию, то это управление, созданное более десяти 
лет назад, было призвано реализовывать государственную 
политику в сфере средств массовой информации и поли-
графической деятельности региона. На деле, как говорит 
источник, оно осуществляло лишь две основные функции – 
публиковало нормативно-правовые акты губернатора и пра-
вительства области и осуществляло поддержку районных и 
областных газет. еще проводило областные ежегодные фе-
стивали СМИ. Все эти полномочия, видимо, теперь возьмут 
на себя сотрудники администрации главы региона.
Ликвидация управления пройдет в соответствии с законо-
дательством. Сотрудники – в штате около 15 человек – бу-
дут предупреждены в положенные сроки о планируемом 
сокращении. Структуры, которые были подведомственны 
управлению, а это оГУ «Издательский дом «Губерния», 
ГАУ Челябинской области «Редакция областной газеты 
«Южноуральская панорама», ГП области «областное теле-
видение», будут переподчинены.
Начальник структуры Дмитрий Федечкин уже написал за-
явление об увольнении. По нашим данным, ему предложи-
ли работу в федеральном ведомстве.
Дмитрий Федечкин возглавил главное управление по делам 
печати и массовых коммуникаций в мае 2010 года. Ранее 
он руководил пресс-службой УралАЗа и был главным ре-
дактором газеты «Миасский рабочий». На новом посту бы-
стро стал заметной фигурой, завоевал доверие и уважение 
в журналистской среде. Сообщение о его отставке не могло 
не расстроить коллег по цеху.
– Я с большим уважением отношусь к Дмитрию Федечки-
ну, – проком ментировал директор медиахолдинга «Гранада 
Пресс», куда входит и «Вечерка», Сергей Филичкин. – он 
хороший парень и настоящий профессионал своего дела. 
Таких людей терять не хочется. Я сделал ему предложение 
войти в совет директоров нашего холдинга и стать моим 
первым замом.
Впрочем, по всей видимости, надеждам Сергея Владимиро-
вича не суждено сбыться. Нам стало известно, что Дмитрия 
Федечкина приглашают на работу в одну крупную феде-
ральную компанию. Сам он свои планы на будущее пока не 
афиширует, ограничиваясь тем, что работать будет за преде-
лами Челябинской области.

АллА кАНЬШИНА

Для кого лето пора отдыха, а для жителей 
112 и 113 микрорайона лето-2012 было 
временем благоустройства. По инициативе 
общественного движения «активист» они 
включились в конкурс «образцовый дом 
микрорайона».  

– Чудес без приложения труда не бывает, – подыто-
жил конкурс на встрече жителей в школе № 12 лидер 
«Активиста», депутат городского Собрания Алек-
сандр Вершинин.  – Пока жители не будут дорожить 
родным городом, в нем чисто не будет. Поэтому осо-
бенно ценно участие жителей в очистке и украшении 
территории.  они и творят истинные чудеса.

Фильм, продемонстрированный на подведении 
итогов, подтвердил: красиво там, где не сорят, уби-
рают и благоустраивают. Многие кадры озвучивали 
сами зрители:  комментировали вслух  узнаваемые 
сюжеты с субботников, озеленения, полива, по-
краски.  Кстати, первые в сезоне субботники здесь 
начались еще по снегу. Жители делились опытом: 
что применили из увиденного в путешествиях, 
какие садовые культуры с собственного дачного 
участка хорошо приживаются в городе, какого 
полива требует палисадник. Прозвучали десятки 
имен участников конкурса: Людмила Мамаева, 
Надежда емельянова, Мария Сафонова, Анна 
Рожкова – всех не перечислить. И ни одно не было 
встречено равнодушно: все здесь знакомы – соседи. 
При таком активном участии жителей и домов в 

конкурсе выбрать один лучший дом, как изначаль-
но планировалось, не получилось. Выделили целых 
четырнадцать. На их стенах повесят таблички «об-
разцовый дом микрорайона». И десятки активистов 
отмечены грамотами или благодарственными 
письмами областного и городского парламентов, 
администрации Правобережного района, полу-
чили сертификаты годовой подписки на «ММ». 
Веса встрече придало присутствие и выступления 
председателя городского Собрания Александра 
Морозова, главы Правобережного района Надежды 
ефремовой, главного художника города Алексан-
дра Мельникова. они и вручали благодарственные 
письма и грамоты.  Надежда ефремова пообещала 
в следующем сезоне предложить всем городским 
микрорайонам участвовать в конкурсе. 

 конкурс 

Чудес без метлы не бывает
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