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 ДОСЬЕ «ОГ»

Светлана РУССКИХ родилась в 1971 году в Тавде. Окончила Ураль-
ский государственный медицинский университет. Интернатуру 
проходила в Тавде. В женской консультации горбольницы №1 Ас-
беста работает с 1995 года.

В 1999–2001 годах проходила клиническую ординатуру в 
НИИ Охраны материнства и младенчества. Замужем, родила дво-
их детей. Дочь Елена учится на втором курсе Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета, 
сын Виктор заканчивает 11-й класс и планирует поступать в УГМА.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Митрополит Кирилл 

выступил в гордуме 

Екатеринбурга

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл впервые принял участие в заседании го-
родской думы уральской столицы.

 Владыка обратился к депутатам с предло-
жениями вернуть дореволюционные названия 
некоторых улиц Екатеринбурга, восстановить 
храм Святой Екатерины на площади Труда, а так-
же перезахоронить останки священнослужите-
лей и именитых горожан с площади 1905 года.

— Митрополита пригласили в городскую 
думу депутаты. Это была не его инициатива, — 
пояснил «ОГ» игумен Вениамин Райников, ру-
ководитель отдела по связи церкви и общества 
Екатеринбургской епархии. — В выступлении 
митрополита не было никаких новых идей. Всё 
это он так или иначе озвучивал раньше. Если его 
пригласят выступить на заседании ещё раз, ду-
маю, он не откажется.

Дарья БАЗУЕВА

В Сысертском округе 

построят четыре детсада

Садики для 880 малышей в этом году появят-
ся в Сысерти, Большом Истоке, Патрушах и Ок-
тябрьском.

На строительство дошкольных учреждений 
из областного бюджета выделили 90 процентов 
от всей суммы — это около 525 миллионов ру-
блей. Оставшиеся 10 процентов вложит в садики 
муниципалитет. Подрядчики приступили к под-
готовительным работам, в эксплуатацию учреж-
дения планируется ввести к 1 декабря. В посёл-
ке Бобровском, где изначально тоже планирова-
лось построить садик «с нуля», решили исполь-
зовать под детский сад на 80–100 мест гото-
вое здание — его капитально отремонтируют на 
средства муниципального бюджета.

Ольга КОШКИНА

12марта

115 лет назад (в 
1900 году) в селе 
Черноусово (ныне – 
Белоярский город-
ской округ) случи-
лось крупное крими-
нально-экономиче-
ское событие: сго-
рела льнопрядиль-
но-ткацкая фабрика. 
Как оказалось впо-
следствии – не слу-
чайно.

В 1889 году ку-
пец Василий Жиряков открыл под Екатеринбургом в деревне Ко-
лютиной льнопрядильно-ткацкую фабрику, которая приносила 
стабильный доход. Однако в самом конце XIX века — в 1898 году 
— у Жирякова появились очень серьёзные конкуренты — в Ека-
теринбурге купцы 2-й гильдии Иван и Василий Макаровы открыли 
такую же фабрику, но с гораздо более современным оборудова-
нием — машинами из Англии.

Жиряков, не желавший уступать конкурентам, в кратчайшие 
сроки построил фабрику в Черноусово, однако она оказалась 
убыточной. И вот фабрика сгорела, и «Российское страховое об-
щество» вынуждено было раскошелиться на 397 тысяч рублей, 
что позволило Жирякову покрыть свои убытки.

Вскоре, однако, один из работников фабрики — Ефим Бодров 
— по пьянке начал рассказывать, что он-то предприятие и сжёг, да 
ещё и заработал на этом. Дело дошло до суда, и на нём выяснилось, 
что заказчик поджога — сын Жирякова, Сергей, который нанял на 
исполнение этого дела помощника управляющего Павла Балдина, а 
тот в свою очередь — Бодрова, который и поджёг фабрику.

Бодрова, Балдина и Жирякова-младшего судьи приговори-
ли к нескольким годам заключения, а вот достаточных улик про-
тив Жирякова-старшего не нашли. Страховая сумма была взыска-
на с поджигателей.

Александр ШОРИН

Остатки зданий Черноусовской 
фабрики сохранились до наших дней
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Настасья БОЖЕНКО
На прошлой неделе 11 
уральским медикам и одной 
династии врачей была при-
суждена региональная на-
града «Профессия врач: от 
сердца к сердцу». Премия 
вручается с нынешнего го-
да за высокий профессиона-
лизм, преданность профес-
сии и работу в экстремаль-
ных условиях. «ОГ» расска-
жет обо всех медиках, что 
попали в число лучших. Пер-
вая наша героиня — Светла-
на РУССКИХ — акушер-ги-
неколог женской консульта-
ции горбольницы №1 
Асбеста.— Моя подруга мечтала быть акушером-гинекологом, а я поступила просто за ком-панию. Теперь для меня рабо-та — настоящий кайф. Я с са-мого начала наблюдаю за тем, как растёт новый человек, — рассказывает Светлана.

— Впоследствии вы 
встречаетесь с детьми, кото-
рые родились под вашим на-
блюдением?— Конечно, город-то ма-ленький, а у меня треть мамо-чек наблюдается. Нередко иду по улице и вижу — это «мой» ребёнок. Сразу вспоминается вся история, особенно если это была трудная беременность, когда все девять месяцев пе-реживаешь вместе с мамой. Эти «сложные» дети становят-ся очень дорогими, потому что они выстраданы. Врач акушер-гинеколог — это ещё и пси-холог. Важно установить кон-такт, но не сюсюкать, а поддер-живать дисциплину — женщи-ны должны мне верить и слу-шаться. Хотя бывает, что нуж-но что-то лишнее разрешить. У меня есть 16-летняя паци-ентка, с которой на приёмы по-стоянно ходит её мальчик. Да-же спрашивать не стали, мож-но ли присутствовать. Я не препятствую, потому что си-туация у них непростая — там мама была против, даже требо-вала прервать беременность.

— «ОГ» неоднократно пи-
сала про закрытие роддомов 
в городах области. Одна из 

«Моя пациентка одновременно вышла в декрет и на пенсию»

причин, по которым это про-
исходит — нехватка кадров. 
В вашем городе есть такая 
проблема?— К нам идёт работать ма-ло молодёжи. Оно и понят-но, акушеры вынуждены отве-чать сразу за две жизни, и ма-ло кто готов взять на себя та-кую ответственность. А работа в женской консультации счита-ется не такой уж престижной, да и зарплата несколько мень-ше, чем в стационаре. В целом, у нас сформировался зрелый коллектив. Мы ездим на учё-бу, проблемные вопросы ста-раемся решать на конферен-циях. Очень помогает марш-рутизация беременных, когда самых трудных забирает под своё крыло область. Кроме то-го, наш коллектив стремится уйти от так называемого агрес-сивного акушерства — лишне-го вмешательства в течение бе-ременности. Если нет никаких патологий — руки прочь от ро-женицы! Наш роддом первый в Уральском регионе получил звание «Учреждение, доброже-лательное к ребенку».

— Бытует мнение, что 

лучшие акушеры-гинеколо-
ги — мужчины. Вы согласны?— Мужчины действитель-но лучшие в нашем деле. У них очень любят рожать, потому что они жалеют. Если всё идёт хорошо, я не могу проявить слабость и сочувствие к бере-менной, а мужчина это сделает.

— Не раз приходилось 
слышать, что поколение со-
временных рожениц отлича-
ется более слабым здоровьем, 
чем их родители. Это так?— Не совсем. Становит-
ся больше возрастных бе-
ременных — это группа ри-
ска, в неё попадают женщи-
ны начиная с 35 лет. Но на то 
мы и существуем, чтобы по-
могать рожать и в таком воз-
расте. Например, у нас 8 марта родила девочку женщина, ко-торая три года назад потеря-ла уже взрослого сына. Ей 43 года, пришла к нам со слезами на глазах — последний шанс. Конечно, мы сделали всё воз-можное чтобы ей помочь. Бы-ла у меня одна беременная, которая одновременно с де-кретным отпуском вышла на пенсию. В 45 лет она рожала 

впервые, но всё прошло хоро-шо. Иногда роженицы в 17 лет отличаются мудростью и бла-горазумием, а 40-летние ве-дут себя, как девочки. А поко-ление сейчас, наоборот, более грамотное. Я 20 лет работаю на участке с беременными — мне есть с чем сравнить. Ко-нечно, есть и группа асоциаль-ных женщин — с ними прихо-дится больше всего работать. Первый бич современности — это курение. Половина бере-менных грешит этим. И вто-рой — это ВИЧ-инфекция. Де-ти у таких мамочек с рожде-ния на химиотерапии. В Асбе-сте уже 10 детей, которые ро-дились с этим диагнозом.
— Что, по-вашему, можно 

сделать с этой проблемой? 
Не советовать же аборты…— К абортам я отношусь не-гативно — это не только божий грех, это настоящий вред для женского организма. Но если их запретить, резко вырастет ко-личество криминальных абор-тов. Так или иначе, нужна гра-мотная государственная поли-тика. Например, половое вос-питание в школах. Когда в Ас-бесте начало стремительно ра-сти количество юных беремен-ных — до 17 лет, мы запустили школу репродуктивного здоро-вья подростков. Они приходи-ли к нам в женскую консульта-цию, общались с докторами. И, знаете, результат был налицо. Правда, сейчас объём нагрузки не позволяет проводить заня-тия в консультации, но мы вы-ходим в школы.

— В чём залог удачной и 
счастливой беременности?— Женщина выносит ре-бёнка намного лучше, если бу-дет знать, что отец заинтересо-ван в его рождении. Ещё один важный момент — это под-держка семьи, родителей бере-менной. Ну, и здоровый образ жизни, конечно. За 2 месяца до планируемого зачатия женщи-на должна прийти в консуль-тацию, чтобы сдать анализы, пройти всех специалистов. Это важно, чтобы существующие проблемы решились заранее. И у мужчин тоже. Ребёнок ведь состоит из двух клеточек.

Количество туристов на 

Алапаевской узкоколейке 

выросло в десять раз

Алапаевская узкоколейная дорога (АУЖД) 
превратилась в центр притяжения туристов. 
За два с половиной месяца с начала этого 
года на экскурсиях там побывали уже 417 че-
ловек, рассказали «ОГ» в музее АУЖД.

В 2014 году на экскурсиях по алапаевской 
узкоколейке побывали 1 810 человек. Это в 
десять с лишним раз больше, чем годом ра-
нее — в 2013-м там побывали всего 170 че-
ловек. И это не единственное достижение. 
Напомним, что в прошлом году АУЖД заня-
ла первое место в номинации «Лучшая идея 
туристского маршрута» на Всероссийской ту-
ристской премии «Маршрут года».

АУЖД считается самой протяжённой дей-
ствующей узкоколейкой в России (196 кило-
метров) и единственной, где эксплуатируют-
ся плацкартные вагоны. Эта узкоколейка сое-
диняет несколько населённых пунктов, и для 
многих людей является единственной возмож-
ностью добраться до муниципального центра.

Анна ОСИПОВА

Рухнувшую трубу 

на Богословской ТЭЦ 

доломали

На Богословской ТЭЦ в Краснотурьинске раз-
рушили основание рухнувшей в начале фев-
раля дымовой трубы, пишет «Вечерний Крас-
нотурьинск». 

Демонтаж остатков трубы прошёл строго 
по плану: строение упало на здание, где раз-
гружаются вагоны с углём, но это был един-
ственный возможный вариант. В ином слу-
чае труба могла повредить шламопровод, га-
зопровод или действующие трубы. Разгру-
зочный сарай, по словам пресс-службы Бого-
словского алюминиевого завода, будет вос-
становлен.
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Полторы тысячи 
остановок 
Екатеринбурга в 
скором времени 
будут выглядеть 
такEK
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Ольга КОШКИНА
В течение трёх-пяти лет в 
столице Урала преобразят 
все городские остановки об-
щественного транспорта. В 
администрации Екатерин-
бурга уже согласовали про-
ект новых остановочных 
комплексов. Новая остановка будет представлять из себя зелёный металлический модуль с ко-зырьком из антивандально-го стекла и скамейкой. Там же обещают разместить инфор-мационное табло, глядя на ко-торое можно узнать, когда при-дёт транспорт. Данные будут передаваться с терминалов ГЛОНАСС.— При разработке проек-та, помимо единого фирменно-го стиля, учитывалось ещё не-сколько моментов: останов-ки должны быть модульными и компактными, удобными и безопасными для пассажиров, а ещё ремонтопригодными, — пояснил главный художник Ека-теринбурга Дмитрий Фогель.По его мнению, строгие, ла-коничные конструкции позво-лят упорядочить размещение рекламы на остановках. Сей-час большинство остановоч-ных комплексов похоже на ло-скутное одеяло из объявлений, а вот информационных стен-дов с картами и маршрутами там нет. 

— И предложенное реше-ние не лучше. Стеклянная кры-ша — больше площади для ван-дализма, обилие отверстий — меньшая защита от ветра. Го-раздо важнее уделить внима-ние не стилевым решениям, а удобству, — считает промыш-ленный дизайнер Иван Пара-монов.С недавних пор к оформле-нию автобусных остановок в Екатеринбурге подключились и отдельные организации. В январе на Площади 1905 года появилась остановка хоккей-ного клуба «Автомобилист». Теперь пассажиры ждут транс-порт в компании игрока «Авто-мобилиста» Алексея Симакова, чей портрет там изображён.— Чтобы остановку предо-ставили нам в пользование, мы вели долгие переговоры с ад-министрацией города. Теперь болельщики из других городов пишут на форумах, что хотели бы увидеть такие же павильо-ны у себя, — рассказал специа-лист по связям с общественно-стью хоккейного клуба Алек-сей Галанов.К слову, в ближайшее время в центре города появится ещё одна остановка «Автомобили-ста», на этот раз посвящённая молодёжному хоккею. Оста-новку стилизуют под спортив-ную раздевалку: шесть стёкол будут имитировать шкафчики с хоккейной атрибутикой.

В Екатеринбурге заменят 1,5 тысячи остановок
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Светлана Русских  уверена, что ответственность по отношению к 
беременности не зависит от возраста и опыта будущей мамы

Анфиса 
Митрофановна 
Артёменко не 
теряет надежды, 
что ей удастся 
получить статус 
«Труженик тыла»

Елена АБРАМОВА
Позавчера в редакции «ОГ» 
состоялась «Прямая линия» 
с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куй-
вашевым. И уже на следую-
щий день глава региона от-
правил представителей ми-
нистерства социальной по-
литики к одной из звонив-
ших, чтобы помочь в реше-
нии её проблем.В разговоре с губерна-тором Анфиса Митрофанов-на Артёменко, 89-летняя жи-тельница Екатеринбурга, рас-сказала, что была вынужде-на работать в годы Великой Отечественной войны, одна-ко никаких документов, под-тверждающих этот факт, у неё не сохранилось.Женщина обращалась в разные инстанции с вопро-сом, как можно доказать, что она — труженица тыла, но нигде не услышала внятного ответа.— Анфиса Митрофановна, не переживайте. Завтра к вам придут сотрудники област-ного министерства социаль-ной политики, будем выяс-нять по поводу статуса «Тру-женик тыла», — пообещал гу-бернатор.Слово своё он сдержал. Вчера группа сотрудников министерства с подарком и букетом цветов приехала на-вестить пенсионерку.— Мы пришли к вам по поручению губернатора. Да-вайте вместе разберёмся в ситуации. Мы постараемся вам помочь, — заявил с поро-га заместитель министра со-циальной политики Сверд-ловской области Валерий Бойко.— Я почему-то только гу-бернатору и верила. Не слу-

«Я почему-то только губернатору верила»Глава области оперативно отреагировал на звонок пенсионерки

чайно решила к нему обра-титься. Несколько раз наби-рала указанный в газете но-мер, но всё время было заня-то. Уже и надежду потеряла, но наконец на том конце про-вода мне ответили, — взвол-нованно стала рассказывать Анфиса Митрофановна.А потом начала вспоми-нать войну.— Мы жили в городе Гря-зи, в то время он находился на территории Воронежской области, а сейчас относится к Липецкой. В этом городе я училась в школе, вступила в комсомол. Когда напали фа-шисты, мне было всего 14 лет, — продолжала она.После войны поступила учиться в Харьков, а потом вся семья переехала на Урал. В ту пору, конечно, никто не думал о том, что спустя мно-го-много лет придётся искать какие-то документы, чтобы доказать, что дело было так, а не иначе.

Статус «Труженик тыла» присваивают тем, кто в пе-риод Великой Отечественной войны трудился не менее ше-сти месяцев. По словам Анфи-сы Митрофановны, ей при-шлось работать всё время, по-ка шла война.— Мы сделаем официаль-ные запросы от министерства в областные архивы Воронеж-ской и Липецкой областей, чтобы по возможности в наш адрес были отправлены под-тверждающие документы, — пообещал Валерий Бойко.Он отметил, что работни-кам органов социальной за-щиты населения есть смысл дополнительно поработать с Анфисой Митрофанов-ной. Может быть, ей удаст-ся вспомнить кого-то из тех, кто сегодня мог бы прожи-вать там, где она жила в го-ды войны, и кто мог бы под-твердить, что Артёменко тру-дилась в тот период, не жалея сил.

— Стаж работы в годы войны приплюсуют к обще-му стажу. Органы соцзащиты должны выдать соответству-ющее удостоверение, — под-черкнул заместитель регио-нального министра социаль-ной политики.Получив статус «Труже-ник тыла», Анфиса Митро-фановна не получит ника-ких дополнительных льгот: сегодня она и так получает весь набор мер социальной поддержки из областного и федерального бюджетов, по-скольку она — вдова участ-ника войны. Но для неё важ-ны не меры соцподдержки, а признание того, что она тру-дилась на благо страны в тя-жёлые годы.— Для меня это очень зна-чимо. Я воспитала хороших детей, у меня внуки и прав-нуки, я хочу, чтобы они знали историю своей семьи, — зая-вила она.

Галина СОКОЛОВА
Комиссия, проверяющая 
состояние памятников 
солдатам Великой Отече-
ственной войны, прибыв в 
Уралец, пришла в замеша-
тельство. Мемориалы в по-
сёлке в полном порядке, 
но прямо за ними распола-
гается заброшенный клуб. 
Получается, митинг в честь 
70-летия Победы уральцы 
проведут возле здания, на-
поминающего дома-фанто-
мы из фильмов ужасов. Так 
оно и будет, ведь на снос 
строения в местном бюд-
жете денег нет.А ведь когда-то нижнета-гильский посёлок Уралец был самым культурным населён-ным пунктом во всей округе. В советские годы здесь рабо-тал механический завод, отно-сящийся к Министерству куль-туры СССР. Выпускалось обо-рудование для передвижных клубов и библиотек, монтиро-вались парковые аттракцио-ны. Местные умельцы разрабо-тали автобус собственной кон-струкции «Уралец-66» для пе-ревозки артистов и реквизита во время гастролей и поставля-ли их театрам до 1979 года.Был в посёлке и собствен-ный клуб. Его построили в двадцатые годы прошлого столетия. Строили так, буд-то собирались выдержать в нём осаду неприятеля. Полу-тораметровые стены выло-жили из бута, обеспечив зву-

коизоляцию и вентиляцион-ные ходы.— У нас был прекрасный во-кально-инструментальный ан-самбль, — вспоминает Влади-мир Лебедев, руководивший уч-реждением в 80-е годы. — Мы имели качественные инстру-менты и костюмы. Принимали гастроли творческих коллекти-вов, в том числе и столичных.Когда завод, став подразде-лением НТМК, стал избавлять-ся от непрофильных активов, клуб был передан Горноураль-скому городскому округу. Он продолжил свою работу в му-ниципальном статусе, хотя с каждым годом делать это бы-ло всё труднее. Не знавшая ре-монтов крыша текла нещадно, пошли подвижки фундамен-та. При переходе Уральца в го-родской округ Нижний Тагил в 2008 году было проведено тех-ническое обследование зда-ния. Оно было признано ава-рийным и закрыто на замок. Некоторые клубные объедине-ния, не пожелавшие умирать, перебазировались в местную школу искусств. Там же прохо-дят и собрания жителей. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предложил рас-смотреть вариант строитель-ства нового здания по быстро-возводимым технологиям. Од-нако пока в городской казне нет средств. На снос, по сути, монолитного здания необхо-димо четыре миллиона ру-блей, на строительство ново-го — в два раза больше.

Пока средств на снос не найдут, клуб в Уральце будет 
продолжать ветшать на пятачке, который местные жители 
прозвали площадью трёх памятников — воинам, труженикам 
тыла и почившей культуре
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Клуб в Уральце не могут снести

О других звонках 
на «Прямую линию» 
в «ОГ», ответах 
губернатора 
и принятых 
решениях – 
в одном 
из ближайших 
номеров


