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СУБЪЕКТИВ

За помощью —
в медицинскую столицу
Создание межмуниципальных центров приблизит высокие технологии
к жителям районов и городов
Галина ТРЯСКИНА
Наша газета начинает новый проект, посвященный медицинским округам. Собкоры «Республики Башкортостан» в районах и городах будут регулярно рассказывать о том, как идет работа по созданию медицинских
центров, как подбираются кадры для работы на самом передовом фронте здравоохранения, как медцентры принимают первых пациентов.
В РАМКАХ программы модернизации здравоохранения в минувшем году в республике было образовано девять медицинских округов. В их столицах разместятся межмуниципальные центры, задача которых — обеспечить жителей районов и городов
специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощью. 2012
год в реализации проекта должен
стать решающим: после коренной реконструкции зданий центры оснастят
самым современным оборудованием,
обеспечат кадрами.
Каким населенным пунктам уготовано стать медицинскими столицами? Это прежде всего города —
Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск,
Октябрьский, Белорецк, Бирск,
Кумертау, Сибай, и село Месягутово Дуванского района. В каждой
из медицинских столиц на базе городских и центральных районных
больниц будут организованы межмуниципальные центры по оказанию
помощи при заболеваниях, дающих
наиболее высокий уровень смертности. Общая мощность новых центров
— 1 тыс. 863 койки. Профиль их будет различным: неврология, нейрохирургия, онкология, кардиология,
акушерство и гинекология, неонатология, травматология, педиатрия, гематология, гастроэнтерология, служба крови. Именно в эти центры нуждающиеся в экстренной помощи пациенты будут доставляться со всех
точек округа по четко прописанным
кратчайшим маршрутам.
Так, например, на базе Месягутовской ЦРБ будут созданы травматологический и перинатальный центры, первичное сосудистое отделение, которые будут работать в круглосуточном режиме. В Нефтекамске
появятся травматологический центр,
первичное сосудистое отделение,
центр социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Одновременно будет усовершенствована работа онкологического и перинатального центров.
Планируется также открыть здесь гастроэнтерологический центр, а также
центр помощи лицам в кризисном состоянии. На базе Белорецкой больницы будут созданы онкологический
и травматологический центры, в Сибае — первичное сосудистое отделение, онкологический, травматологи-
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ческий и перинатальный центры, и
так далее.
С созданием медицинских округов республика перейдет на трехуровневую систему оказания медицинской помощи, предусматривающую сосуществование муниципальных, межмуниципальных и региональных медучреждений. Увы, такой
подход пока не всем понятен. Так,
например, обратившиеся в редакцию читатели из города Учалы считают, что теперь за медицинской помощью им придется ездить в столицу
округа — Белорецк.
Георгий Шебаев, министр здравоохранения республики, комментируя ситуацию, пояснил:
— Если жители республики думают, что теперь за медицинской помощью можно обращаться только в столицы медицинских округов, то это неверное представление. Поликлиники,
больницы — все остается на местах и
продолжает работать. Для чего жителям Учалов ездить в Белорецк? В
Учалах как была центральная городская больница, так она и существует.
Речь идет не о том, что межмуниципальные центры возьмут на себя
функцию лечебных учреждений на
местах. Нет, они созданы для того,
чтобы приблизить экстренную специализированную медицинскую помощь к населению. Раньше за такой
помощью жителям Учалов надо было
ездить в Уфу. Теперь она переместится из Уфы в столицу медицинского
округа.
К концу 2012 года мы завершим
оснащение центров оборудованием,
разработаем маршрутизацию.
Свое мнение высказал также вицепремьер Фидус Ямалтдинов:
— Лечебные учреждения, которые
оказывали первичную помощь жителям районов и городов, продолжают
ее оказывать. Но в округах дополнительно создаются медицинские центры — на тот случай, если появляется
необходимость в экстренной специализированной медпомощи, к примеру, в случае инфаркта миокарда или
предынфарктного состояния, нарушения мозгового кровообращения,
сложных травм при ДТП. У медицины
два главных принципа: доступность и
качество. Создание центров как раз и
должно повысить доступность, своевременность и качество медицинской
помощи.

Межмуниципальные специализированные
медицинские центры будут открыты:
● в селе Месягутово (обслуживает Дуванский, Белокатайский, Кигинский, Мечетлин●
●
●
●
●
●
●
●

ский, Салаватский районы);
в Белорецке (Белорецкий, Абзелиловский, Учалинский, Бурзянский);
в Кумертау (Мелеузовский, Кугарчинский, Куюргазинский, Зианчуринский);
в Октябрьском (Туймазинский, Бакалинский, Шаранский, Белебеевский, Бижбулякский, Ермекееевский);
в Стерлитамаке (город Салават, Альшеевский, Аургазинский, Гафурийский, Стерлитамакский, Стерлибашевский, Ишимбайский, Федоровский, Миякинский районы);
в Нефтекамске (город Агидель, Дюртюлинский, Янаульский, Илишевский, Калтасинский, Краснокамский, Татышлинский районы);
в Сибае (Баймакский, Зилаирский, Хайбуллинский);
в Бирске (Бирский, Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Караидельский, Мишкинский);
в Уфе (Уфимский, Иглинский, Благовещенский, Нуримановский, Чишминский, Архангельский, Благоварский, Буздякский, Давлекановский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Чекмагушевский).

Неотлитые в бронзе
Имена, достойные памяти столицы
Алла ДОКУЧАЕВА
Позапрошлым летом в Австрии не успевала удивляться огромному количеству напоминаний о том, что именно на
этой земле жили и творили великие
композиторы Моцарт и Штраус. Даже в
небольшом курортном Бадене под Веной есть не только памятники и мемориальные доски, но и такая деталь, как
обозначение их фамилиями номеров в
отеле, где они останавливались во время отдыха. Другие комнаты этой гостиницы, как обычно, с табличками цифр,
а здесь на дверях золотыми буквами выгравировано:
«Штраус», «Моцарт», туристы могут заранее заказать
именно эти апартаменты. А уж витрины магазинов как в
Вене, так и в любом другом населенном пункте пестрят
красивейшими конфетными коробками и винными бутылками с фамилиями великих музыкантов. Я уж не говорю о
сувенирах, когда профили двух гениев вписаны и в брелоки, и в чайные чашки, и в магнитики для холодильников.
Мне было показалось, не слишком ли назойливо и дешево
эксплуатируются исторические имена, а потом я вспомнила элегантную водочную бутылку с надписью «Шаляпин»,
которую можно в Уфе купить в любом магазине и увезти с
собой на память, и подумала, что совсем это неплохо, когда сегодняшнее поколение гордится своими популярными земляками и старается напомнить о них в самых разных формах.
БОЛЕЕ ТОГО, перебирая в
памяти известные фамилии,
причастные к столице Башкортостана, пришла к выводу, что у
австрийцев нам неплохо бы
кое-чему поучиться. Такие неординарные фигуры, как писатель Аксаков, художник Нестеров, певец Шаляпин, танцовщик
Нуреев, увы, не «отлиты в бронзе». Нельзя же в самом деле
всерьез воспринимать запрятанную в стене рядом с Шаляпинским залом небольшую
скульптурную фигурку великого
баса или поместившийся напротив Дома актера скромный
бюст Аксакова, грубо выкрашенный поверх патины черной
краской, о чем так переживала в
свое время его автор — замечательный скульптор Тамара Нечаева.
Другое дело, что есть в городе люди, которые стараются
сохранять память о славных
деятелях культуры. Как тут не
вспомнить незабвенную Галину
Александровну Бельскую, приложившую усилия и к организации традиционных Шаляпинских вечеров в театре оперы и
балета, и к детским художественным конкурсам имени Шаляпина, и даже к появлению
той же бутылки с его фамилией. Как не сказать о Елене Петровне Замрий, которая подхватила эту эстафету, разработав
целую программу воспитания
малышей детсадовского возраста на уважении к великому
певцу и классической музыке.
Как не поблагодарить писателя
Михаила Чванова за целую се-

рию памятных мероприятий в
честь Сергея Аксакова, а сотрудников художественного музея имени Нестерова — за их
активную деятельность вокруг
наследия великого земляка,
чье имя носит музей.
Однако согласитесь, что даже самые массовые традиционные праздники, читательские конференции, выставки —
это лишь сезонные явления,
которые проходят и ждут повторения через год или два. А
потому наиболее важной составляющей общенародной
памяти о замечательных людях
представляются их скульптурные изображения, а также присвоение их имен улицам и
культурным учреждениям —
это уже на века.
Не раз приходилось бывать в
Воронеже и радоваться тому,
что самые красивые и зеленые
уголки города сформировались
вокруг памятников: Петру I, который здесь нашел мастеров-

кораблестроителей, поэтам и
писателям Пушкину, Бунину,
Есенину, Кольцову, Никитину,
Мандельштаму, Платонову. Да и
улицы есть — Пушкина, Кольцова, Никитина, Платонова... А у
нас, кажется, даже нет улицы
Нестерова. А уж что говорить о
тех известных личностях, которые ушли сравнительно недавно, их имена запечатлены разве
что в мемориальных досках на
домах, где они жили. Где, например, улица с именем прекрасного поэта-фронтовика Мусы Гали? Помню, как в 2007 году, когда отмечалось столетие
видного строителя Леонида Балобана, и позже, в 2008-м, в газетах печатались письма ученых, строителей, почетных граждан Уфы с предложением одну
из улиц назвать в честь этого
удивительного человека, возглавлявшего трест № 3, построившего пол-Уфы, стоявшего у
истоков развития мотоспорта в
Башкортостане. И что? Администрация города не откликнулась
хотя бы отпиской на такую инициативу.
Между тем, как приятно, когда память овеществлена. Когда в сквере возле театра оперы
и балета на вечном пьедестале
композитор Загир Исмагилов
приветливо смотрит на меломанов, спешащих на премьеру
оперы. Или когда улица, по которой ходил Мустай Карим, называется его славным именем.
Читатели надеются, что вскоре
неподалеку появится и достойный памятник любимому писателю.
Возможно, когда-то и другие
наши великие земляки встанут
на пьедестал народной любви и
памяти. К руководству Уфой совсем недавно пришли новые
люди. Есть надежда, что они поновому взглянут на проблему
благодарности знаменитым землякам, деятельность которых
весомым вкладом вошла в славную историю города, республики, а зачастую и всей страны.
Не на словах, а на деле, конкретно впишут их имена в зримую летопись города.

От редакции
Этой публикацией мы хотим открыть рубрику «Пьедестал
народной памяти» и предложить нашим читателям вместе
составить список известных людей, причастных к истории
столицы Башкортостана и других городов республики. Для
начала добавим к фамилиям, упомянутым в статье Аллы Докучаевой, еще несколько: композитора Дмитрия Шостаковича, который выступал в Уфе в годы войны и приезжал
позже, имея контакты с нашими музыкантами, художника
Давида Бурлюка, в течение ряда лет жившего и творившего
в наших краях, артиста Юрия Яковлева, который подростком работал в Уфе в годы эвакуации, выдающегося физикаядерщика Игоря Курчатова, знаменитого чемпиона ледового
спидвея Габдрахмана Кадырова... Ставим многоточие и
ждем ваших откликов.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

СИТУАЦИЯ

Нет ли лишнего билетика?

Аскинский чаёк с запашком
Жители района считают главной проблему питьевой воды
Андрей НИЧКОВ

«Удивительный
вопрос»
— Распевал в известной довоенной еще кинокомедии веселый водовоз. Многим он действительно покажется по меньшей мере странным. Еще бы:
Аскинский район как раз славится своими источниками с
целебной водой. Старики расскажут вам, что еще задолго до
основания санатория «Танып»
отовсюду съезжался к этим
родникам неорганизованный
народ лечить свои болячки. Да
и сегодня спешат сюда из окрестных районов с канистрами,
флягами и прочими емкостями
— запасаются впрок, а для остальных уникальная по составу
«Казанчинская» разливается по
баллонам и развозится затем в
дальние дали. Учитывая столь
ажиотажный интерес, в санатории готовят к сдаче новую водолечебницу. От райцентра до
Казанчей рукой подать, между
прочим. Но...
— Запах страшный, сами попробуйте, — предлагает местный краевед, директор районного центра кинематографии
Айрат Усманов. — После мытья
такой водой тело чешется, а
пить ее и вовсе невозможно. Я,
как и многие другие, езжу за
водой на родники, кто-то установил фильтры. Но как быть
тем, у кого нет ни автомобиля,
ни денег на фильтры? Пенсионерам, например? Люди закономерно опасаются болезней.

Пока бог миловал, вспышек инфекций не случилось, но кто от
них застрахован? Вот скажите:
мы живем в век инноваций и нанотехнологий. Так почему бы,
скажем, не установить платные
колонки с чистой водой, как это
уже сделано во многих странах? Ведь за ту, что течет из наших кранов, мы платим по единому тарифу. Между прочим,
есть населенные пункты, где
ситуация еще хуже. В деревне
Куяштыр, например, берут воду
прямо из озера, без всякой обработки. Как известно, существует программа «Чистая вода».
Но те, кто призван ее продвигать, Аскино пока обходят стороной. Наша газета «Аскинская
новь» призывает не пить некипяченую воду, но этого мало.
Необходимо провести анализ,
разъяснить людям, чем опасна
эта вода.
А что же народ? Он отнюдь
не безмолвствует, как в финале
классической трагедии. Тема
воды, и не только питьевой,
наиболее обсуждаемая сегодня
в Аскино. Кто-то винит во всем
предков — неудачно, мол, выбрали место для села. Другие,
более продвинутые, утверждают: надо искать воду, призвав
на помощь геодезию. Третьи,
наиболее решительные, за подписью «народ Аскино» выставили проблему на блог президента республики. Реакция последовала скоро: в администрацию
района пришло письмо с предложением принять меры.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Не забыты еще веселые деньки, связанные с пришествием
года дракона. К числу приятных относились и хлопоты по составлению праздничного меню, в котором непременно должна была присутствовать некая изюминка — выбор деликатесов в супермаркетах был призван обеспечить ее наличие. А
вот жители Аскино ломали голову над вопросом самым, казалось бы, прозаичным: как напоить гостей элементарным чаем, не потеряв при этом лица? Нет, не подумайте чего в адрес
торговли: по многоцветью отечественных и импортных упаковок на прилавках здесь, как и всюду, можно всемирную географию изучать. Беда — самая настоящая — в том, что уже не
первый год течет из кранов в райцентре вода, для настоящей
чайной церемонии ну никак не подходящая. И приехавших издалека друзей и родственников, не ведающих, в чем дело,
очень легко разобидеть, предложив ее к столу. Ладно еще
очень жесткая — можно прокипятить как следует, травками
разными сдобрить. Но ядреный запах болотного застоя никакая трава-мурава не сведет на нет.

— Ко мне тоже едва ли не
ежедневно обращаются, — качает головой глава сельского
поселения Разиф Манатов. —
Еще утро только, а уже звонили
Лилия Фаизова, пенсионер Рафит Юсупов. Их волнует не
только запах и вкус воды, но и
то, что будет летом.
А летом, оказывается, коегде, особенно в новых микрорайонах и в верхней части села,
воды, палочки-выручалочки для
многих при сельском малоденежье, вообще не будет. Ни для
мытья рук, ни для полива огородов. Как уже не было ее летом
минувшим. Не хватает воды в
Аскино на всех. Даже вонючей

— пусть сказано жестко, зато
верно. И остается главе поселения только заверять возмущенных односельчан: выход ищем.
Разиф Салихьянович правду говорит: действительно ищут — и
выход, и воду.

Где достать
полсотни
миллионов?
— Вода для нас — проблема
номер один, решать ее надо не
сегодня даже, а как говорят —
вчера, — начал разговор заместитель главы администрации
района по строительству, про-

мышленности и ЖКХ Вадим
Мугтабаров. — Все началось
позапрошлым засушливым летом. Тогда резко снизился дебет (читай: уровень — авт.)
воды в скважине на водозаборе в деревне Любимовка, откуда поступает 70 процентов
всего ее объема. Это привело
к тому, что в водозабор попала
вода из соседнего озера. Отсюда — запах, несоответствие
санитарным правилам и нормам как по жесткости, так и по
качеству. Другая сторона медали — постоянный рост потребления воды в райцентре.
Дело в том, что его население
растет из года в год, строятся
новые микрорайоны. Скрывать
нечего: люди стремятся переехать из сел и деревень, в центре можно найти достойную
работу, да и качество жизни
повыше. Стараясь повысить
его еще, большинство обзаводится душевыми кабинами и
стиральными
автоматами,
проводит канализацию. Ежедневно сегодня Аскино потребляет 520 кубометров воды, летом, в пору садово-огородной
страды, расход возрастает до
750 кубов. Воды же рядом попросту нет.
Помните, мы уже вспоминали веселого водовоза? Так вот,
немудрено, если сметливые аскинцы скоро возродят традиции вековой давности. Доход,
престиж, почет — три в одном
— обеспечены. Но хватит ерничать, им нынче не до иронии.
Самые уважаемые люди сегодня в Аскино — те, у кого есть
собственные колодцы, к кому
идут ежедневно на поклон соседи.
— Еще до письма из администрации президента мы обратились в «Башнедра», — продолжает Вадим Сафаргалеевич. — Нам предложили два варианта. Первый — тянуть водовод от деревни Бумбино, где
есть соответствующий всем
требованиям источник, объем
которого способен полностью
ликвидировать нехватку. Второй — строить пруд прямо в
Аскино. Уточню: до Бумбино —
29 километров. В любом случае
цена вопроса — не менее 50
миллионов рублей. Поэтому мы

рассчитываем на программу
развития северо-востока республики, в которую включен
наш район. Теперь совместно с
институтом «Башгипроводхоз»
будем рассчитывать показатели и определять оптимальный
вариант. В этом году должна
быть составлена проектносметная документация. Но все
это — дело времени, а вода,
как я уже говорил, нужна вчера.
В этой ситуации ничего не остается как до наступления весны возобновить работу пяти
скважин вблизи села. В свое
время они были запечатаны изза несоответствия санитарным
нормам и правилам. Другого не
оставляет нам и малоснежная
нынешняя зима — почва вновь
не пропитается влагой с наступлением тепла.
Невеселые, прямо скажем,
дела. На северо-востоке и без
того проблем выше крыши, так
еще и водная свалилась. Тем
более обидно аскинцам, что во
многом другом район сегодня
имеет положительную динамику: строятся и ремонтируются
дороги, линии электропередачи. Между прочим, сеть водоснабжения, износ которой еще
недавно составлял 70 процентов, тоже приводится в божеский вид по нарастающей.
Строители ускоренно возводят
также детсад на 160 мест —
прощай, очередь! — и... физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном. Уже читаю недоумение
на лицах читателей: только бассейна не хватало при дефиците
воды-то! Но здесь история такая: построенный по современным технологиям (вот где они,
инновации), он не потребует
ежедневного обновления воды
— предусмотрена система ее
очистки и регенерации по кругу.
Все это — не за тем, дабы успокоить аскинцев. Они и без того
народ неунывающий. Но очень
ждут момента, когда все, от кого зависит решение проблемы,
соберутся здесь на ароматный
чай по случаю устранения оной.
За большим-большим самоваром.
с. Аскино.

Роскошный, без преувеличения, подарок преподнес меломанам кинотеатр «Родина», организовав необычный кинофестиваль шедевров мировой и балетной классики
«Волшебные рождественские вечера». Сотрудники кинотеатра рискнули вынести на широкий экран, ориентированный больше на развлекательное зрелище — страшилки
и примитивные комедии зарубежного образца, — киноверсии знаменитых постановок Мариинского театра и миланской Ла Скала. Рискнули — и победили.
АРТ-ДИРЕКТОР «Родины»
Рида Утяшева делится впечатлениями от успеха: «Идея этого
проекта возникла у нас осенью
прошлого года, когда мы с директором кинотеатра Татьяной
Разиной побывали в Москве на
кинорынке и приняли предложение одной из питерских фирм
взять в прокат три фильма из
серии шедевров мировой классики. Определились и дни показа — январские каникулы. Мы
объединили фильмы под одним
названием «Волшебные рождественские вечера», надеясь собрать на них интеллигентную
театральную публику.
Как постоянный посетитель
«Родины» и любитель оперной

классики замечу, что сотрудники кинотеатра действительно превратили киносеанс в некое волшебное театральное
представление, заставив зрителей поверить в чарующую
атмосферу музыкальной гармонии, царящей в знаменитой
Ла Скала: в фойе на столах горели свечи, а у входа в кинозал
зрителям совсем как в театре
раздавали программки. Эффект присутствия в зале знаменитого миланского театра
усиливался, когда уникальные
голоса оперных звезд сливались с овациями, летящими с
экрана.
Анатолий КРЮКОВ.

КУЛЬТПРОСТРАНСТВО
● На днях в Уфе вышла в свет новая книга на татарском языке «Приключения перепелки», предназначенная для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Прелесть
ее в том, что автор «Приключений перепелки» — четырехлетняя уфимская девочка Элла Муллакаева. «Приключения перепелки» — первая за много лет детская книга на
татарском языке, вышедшая в Башкортостане.
● Галерея «Мирас» представляет новую графическую и живописную серию Айрата Терегулова. Экспозиция «Zoo»
посвящена братьям нашим меньшим, причем всем сразу:
и насекомым, и хищникам, и даже тем, кого можно разглядеть только при помощи микроскопа. Художник умышленно уходит от изображения конкретных животных, давая возможность зрителям самим домысливать содержание картины. Представители фауны очень напоминают человеческое потребительское общество.
● На сцене Башкирской государственной филармонии прошел юбилейный вечер в честь 80-летия народного артиста Башкортостана Ратмира Бадретдинова. Именно он
создал многие из тех танцевальных образов, которые и по
сей день являются визитной карточкой ансамбля имени
Файзи Гаскарова. Аксакал башкирского танца еще в 1955
году на V Международном фестивале молодежи и студентов в Варшаве показал миру, как танцуют настоящие башкирские джигиты. Последние годы является председателем жюри танцевального конкурса «Баик».
● В Стерлитамаке прошел фестиваль танцев «Дети улиц».
Цель творческого состязания — выявление лучших исполнителей, поддержка и развитие молодежных субкультур, в
частности, хореографии хип-хоп, брейк-данс, modern,
contemporary dance.

