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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
 ДОСЬЕ «ОГ»

Андрей КЛОПОВ родился в 
1967 году в Карпинске, где и 
живёт по сей день. Окончил 
Карпинский машинострои-
тельный техникум, Екатерин-
бургское пожарно-техниче-
ское училище МВД, Ураль-
ский юридический институт 
МВД. Начинал электрослеса-
рем разреза «Южный» в Кар-
пинске, а после службы в ар-
мии работал инспектором 
10-го отряда пожарной охра-
ны. В 2009 году назначен на-
чальником 6-го отряда ФППС 
МЧС России по Свердловской 
области. Имеет звание полков-
ника внутренней службы. Же-
нат, воспитал двух дочерей. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
САБАНОВА Людмила Александровна родилась в Сарато-
ве. После окончания куйбышевского мединститута в 1984 
году попала по распределению в Первоуральск. Имеет толь-
ко одну запись в трудовой книжке о приёме на работу. Ког-
да выдаётся свободное время, читает и вышивает бисером. 
Муж Александр Исаевич заведует отделением неотложной 
хирургии. Дочь Анастасия — юрист, сотрудник администра-
ции Екатеринбурга.

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Галина СОКОЛОВА
Сначала людская молва, за-
тем кушвинские СМИ, а сле-
дом и чиновники на сло-
вах переименовали посёлок 
Восток в Акуловку. Это имя 
он получил в честь Василия 
Акулова, местного депутата 
и бывшего железнодорожни-
ка, который всю жизнь рабо-
тал на благо посёлка. Восток отделён от большой Кушвы железной дорогой. Ис-стари он считался вотчиной леспромхозов. Лесозаготови-тели застроили посёлок тесны-ми типовыми бараками с удоб-ствами на улице. В одном из та-ких и вырос Василий Акулов. Семья из пяти человек юти-лась на 16 квадратных метрах. Когда по ту сторону рельсов — возле вокзала — появились первые многоэтажки, ребята с Востока бегали посмотреть но-востройки, мечтали, что когда-нибудь и у них будут квартиры с отдельными кухнями и горя-чей водой…Как и многие, чьё детство прошло под гудки локомоти-вов, Василий выбрал железно-дорожную профессию. В 1972 году он устроился в горобла-

годатское вагонное депо тока-рем. Потом взрослел и подни-мался по кадровым ступень-кам — бригадир, мастер, глав-ный механик. В 1984-м был назначен начальником вагон-ного депо. Наследие Василию Акулову досталось то ещё: де-по занимало в соцсоревнова-ниях последние места и имело большие проблемы с трудовой дисциплиной. При штате в 300 человек текучка кадров была огромной. Решив изменить си-туацию, Акулов развернул бур-ную деятельность: в депо ста-ли внедряться передовые тех-нологии, были построены но-вые душевые, столовая, про-филакторий. Все социальные преобразования очень смахи-вали на строительство комму-низма. Работники не платили за детсад, питание в столовых, оздоровление. Дальше — боль-ше. Начальник решил обеспе-чить бесплатными благоустро-енными квартирами всех нуж-дающихся. В очереди на полу-чение жилья тогда стояли 150 барачных жителей. Первой ла-сточкой стал дом на три квар-тиры, построенный в 1989 году хозспособом, то есть при лич-ном участии новосёлов. Один из счастливых обладателей ор-

дера на трёхкомнатную квар-тиру — мастер Владимир Глаз-ков на митинге сказал:— Был у нас посёлок Вос-ток — богом и леспромхозами забытый, а теперь будет совре-менная Акуловка.Так с его лёгкой руки и при-жилось новое имя. Дальше многоквартирники росли, как грибы после дождя. Жильё по-лучили стажисты, отработав-шие в депо по 25 лет, ветераны войны, труженики тыла, моло-дые специалисты. Кроме то-го, по соседству для многодет-ных семей построили коттед-жи с приусадебными участка-ми. Один из них занял сам на-чальник депо Василий Акулов, у которого в семье подрастали трое детей.В 90-е годы Кушва, как и вся страна, переживала не луч-шие времена. Но гороблагодат-ское вагонное депо было ис-ключениием. Там открывались новые цеха, увеличивались объёмы производства. Количе-ство работающих на предприя-тии достигло 900 человек. Пре-образилась и будущая Акулов-ка — было построено 11 много-квартирников и 10 коттеджей.В 2007-м вагонное депо по-теряло самостоятельность. Со-

циальные объекты приказа-но было сдать муниципали-тету. В то время в посёлке бы-ло четыре недостроенных до-ма и на восьми площадках за-биты сваи. Администрация вы-ставила объекты на торги. В 2010-м Василий Акулов был пе-реведён из депо с повышением, но в конце прошлого года ушёл с железной дороги. Теперь он возглавляет энергоснабжаю-щую компанию, но частенько наведывается к бывшим кол-легам по депутатским делам. В политике Василий Алексан-дрович известен своей «несго-ворчивостью»: в думе голосу-ет так, как велит совесть, и не скрывает, что лоббирует инте-ресы жителей Акуловки, стан-ции Гороблагодатской и трёх окрестных деревень.Не удивительно, что во многих документах местного значения кушвинцы находят посёлок, которого на карте го-родского округа просто нет. Во-прос об официальном переиме-новании пока не поднимался, но название Акуловка так за-крепилось за посёлком Восток, что даже чиновники в своих бу-мажках стали именовать его по-народному.

Сейчас Василий 
Акулов бьётся 
за окончание 
строительства 
водовода в родном 
посёлке

В Акуловке обеспечили жильём всех очередников. Всего в местном железнодорожном 
депо было выдано 164 ордераВосток? Акуловка!Жители кушвинского посёлка «переименовали» его в честь местного депутата
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Дмитрий СИВКОВ
В начале марта 11 вра-
чей и одна семейная дина-
стия получили региональ-
ную премию «Профессия 
врач: от сердца к сердцу». 
Награда учреждена Меди-
цинской палатой Сверд-
ловской области и вруча-
ется врачам-практикам, 
которые внесли весомый 
вклад в развитие медици-
ны на Урале и вернули здо-
ровье сотням пациентов. 
Мы продолжаем серию ин-
тервью с лауреатами кон-
курса. Сегодняшний герой 
— лучший акушер-гинеко-
лог стационара — 
Людмила САБАНОВА, заве-
дующая родильным отде-
лением Первоуральского 
перинатального центра. 

— Что представляет со-
бой ваш центр?— Помимо самого горо-да мы обслуживаем ещё де-вять муниципалитетов За-падного управленческого округа: Красноуфимск, Арти, Ачит, Нижние Серги, Михай-ловск, Ревду, Дегтярск, Ша-лю и Староуткинск. К нам заранее — на 36-й неделе беременности — направля-ются пациентки, у которых были выявлены те или иные проблемы. С нынешней си-стемой мониторинга все па-циенты как на ладони. Хо-тя мы не отказываем и дру-гим желающим поступить к нам на родоразрешение, за прошлый год приняли 2 878 рожениц, треть — из «не на-ших» муниципалитетов.

— По своей воле к вам 
едут, потому что не дове-
ряют местным врачам?— Возможно, на вся-кий случай подстраховыва-ются. В «деревенских горо-дах», как я их называю (те же Красноуфимск или Ниж-ние Серги), где всего по 30 родов в месяц, сложно под-держивать высокий профес-сиональный уровень, ква-лификация не та. Боюсь, что там скоро вообще разучат-ся роды принимать, потому что мы на себя всё забрали. 

«Акушерская агрессия ушла в прошлое»

Вон в Шале роддом, считай-те, уже закрыт, осталось что-то типа «неотложки». Если процесс поставлен на поток, у тебя до автоматизма всё отработано. Но даже когда из отпуска выходишь, и то лёгкий мандраж ощущаешь перед сложной операцией. А коллеги с территорий па-циентов, по большому счё-ту, не видят. Как они могут принять быстрое и верное решение? Между тем ослож-нений всё больше, кесаревы сечения в прошлом году на 23 процента чаще делали.
— Чем это обусловлено?— Есть три основные причины. Во-первых, сами пациентки хотят безболез-ненно рожать, а если их один раз прооперировали, то во второй — уже в обязатель-ном порядке. Тут как снеж-ный ком. Во-вторых, сейчас роды — это в большей сте-пени не акушерство, а пе-ринатология, то есть всё во-

круг плода крутится. Сейчас показаний к кесареву сече-нию больше из-за ребёнка, а раньше — из-за мам. Это-му способствует и совре-менное техническое оснаще-ние. К тому же молодые вра-чи, выявляя осложнение при ведении родов, предпочи-тают не рисковать. Не про-являют свой врачебный та-лант, опасаются, случись что — по судам не находишься. В-третьих, индекс здоровья населения в целом снизился. Сегодня за редкой рожени-цей не тянется хвост пато-логий: аборты, гипертони-ческие нарушения, пробле-мы с эндокринной системой. Женщины делают карьеру и не торопятся рожать.
— Вы в профессии трид-

цать лет. Многое за это вре-
мя в ней изменилось?— Меняются подходы к самим родам, к их ведению. Там, где прежде красной чертой проходило «нель-

зя», теперь «зелёный свет». В прошлое ушла акушерская агрессия. Раньше, если жен-щина не рожает в установ-ленный срок, начинают все бегать, стимулировать роды. Теперь 40 недель плюс одна допускается. По кровотече-ниям потери снижены — с двух с половиной литров до 800 граммов, органосохра-няющие технологии позво-ляют даже в тяжёлых слу-чаях уберечь матку. Стали ориентироваться на парт-нёрские роды. И для пап, и для психологически близких людей наши двери откры-ты. Каждая третья рожает с партнёрами.Важно, что сегодня ре-бёнка и маму не разлуча-ют. Видели в кино, как де-тей на тележках скопом для кормления развозили? Те-перь этого нет. Кормление по первому требованию, а не по графику через два ча-са. Практикуем выкладку на живот матери, получе-

ние ребёнком первых моло-зевых капель в течение двух часов. 
— Говорят, к вам и из 

Екатеринбурга рожать 
приезжают?— Бывает. Ведущая од-ного из региональных теле-каналов двоих у нас родила. Наверное, привлекает высо-кий профессионализм вку-пе с домашней атмосферой и уютом — элементами зем-ской медицины в хорошем смысле этого слова. Это то, что уходит из крупных цен-тров. Там больше поток, кол-леги вынуждены быть жёст-че — это нормально.

— А мне доводилось 
слышать от некоторых ва-
ших пациенток сетования 
насчёт чёрствости персо-
нала…— Вот как? Что ж, значит, приведённую выше ситуа-цию с крупными центрами можно смоделировать и на нас. В муниципальных род-домах зачастую всего одна-две роженицы, понятно, что им идёт всё внимание персо-нала. На таком фоне наша де-ловитость может показать-ся чёрствостью, но это не так. Из деревень, бывает, по-ступают неухоженные в со-циальном плане роженицы, проникаешься к ним сочув-ствием чисто по-бабьи, уго-щаешь чем-нибудь вкуснень-ким. Тут девчата из реани-матологии кому-то курицу варили. Или вижу, женщина замкнулась, сама не ест, ре-бёнка не кормит. Оказалось, что муж на радостях запил и ни слуха, ни духа. Пришлось телефон нерадивого супру-га узнать, позвонить и наста-вить на путь истинный. 

— Так вы ещё и психо-
лог...— А как же?! Несмотря на то что я приняла тыся-чи родов, как самый яркий случай вспомню не какую-то трудную операцию, а то, как удалось предотвратить отказ 17-летней девочки от ребёнка. Всех её родствен-ников подключила. Спас-ли семью, пусть и не пол-ную. Покидала нас молодая мама уже с другими глаза-ми. К слову, если в 2013 году 14 отказников было, в про-шлом — всего один. При-влекаем на помощь психо-логов, священников. Ну, и сами стараемся. Я в своём очерке, который посылала на конкурс, написала, что профессия акушера-гинеко-лога требует колоссальных душевных затрат, чуткости, внимательности, повышен-ной требовательности к се-бе и в какой-то степени да-же творчества. И поверьте, ничего из вышеперечислен-ного выдумывать не при-шлось. Всё это реально.Наш разговор с Людми-лой Александровной вме-сто запланированного по-лучаса продлился вдвое дольше. И всё это время, глядя на собеседницу, вспо-минал другие слова из её сочинения: «Акушеров-ги-некологов всегда можно выделить из общей массы медиков свой решительно-стью, собранностью, вну-тренним сиянием, женской красотой». Словно автопор-трет писала.

P.S. Интервью с облада-
телями премии читайте в 
номерах «ОГ» за 12, 14, 19, 
27, 31 марта и 3 апреля.

Молодая мама Наталья Давыдова из посёлка Прогресс впервые кормит свою новорождённую 
дочку Варю — пока под присмотром опытного акушера-гинеколога Людмилы Сабановой.  
Девочка родилась крепкая: вес — 3 050 граммов, рост — 53 сантиметра

Североуральскому 
памятнику Ленина 
нужно новое «пальто»
Памятник Владимиру Ильичу Ленину, стоящий 
в Североуральске напротив Центральной пло-
щади с 1967 года, требует срочной реставра-
ции или замены. 

Уже два года ни у администрации, ни у 
местного отделения коммунистической пар-
тии не находится средств, чтобы отремонти-
ровать памятник. Тем временем трещина, воз-
никшая на пальто Владимира Ильича несколь-
ко лет назад, продолжает расти, а часть подо-
ла и вовсе грозит оторваться. Как пишет газета 
«Наше слово в каждый дом», североуральские 
краеведы посоветовались со специалистами 
из Екатеринбурга и выяснили, что лучшим ва-
риантом будет отлить новую фигуру и устано-
вить на постаменте взамен отслужившей своё 
— при ремонте памятник может рассыпать-
ся на части. Местные жители надеются, что на-
кануне празднования 145-й годовщины со дня 
рождения вождя мирового пролетариата им, 
наконец, удастся привлечь внимание властей к 
разваливающемуся монументу.

Настасья БОЖЕНКО

«Пальто» Владимира Ильича прохудилось два года назад, 
но залатать дыру некому
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Выставка тагильских 
художников прошла 
в Нью-Йорке
Работы десяти молодых уральских мастеров 
отправились за океан, в Бруклин (самый на-
селённый район Нью-Йорка) в рамках амери-
кано-русского проекта «BRURAL», сообщает 
сайт vsenovostint.ru.

Тагильское творчество было представле-
но вместе с работами 12 бруклинских коллег. 
Привезти уральцев в Нью-Йорк решила аме-
риканская художница Ирина Данилова. Это 
уже четвёртая выставка современного искус-
ства в рамках данного проекта. В разные годы 
в ней участвовали екатеринбургские и челя-
бинские художники. Свердловчане смогут по-
знакомиться с работами земляков этой осе-
нью, в рамках Уральской Индустриальной би-
еннале современного искусства.

Ольга КОШКИНА
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Настасья БОЖЕНКО
Очередные выборы главы 
муниципалитета в Сверд-
ловской области заверши-
лись победой министерства 
чрезвычайных ситуаций. В 
минувшие выходные жите-
ли Карпинска отдали 81,21 
процента голосов за Андрея 
КЛОПОВА. Прежде он воз-
главлял 6-й отряд федераль-
ной противопожарной служ-
бы МЧС. Первое интервью 
новый глава Карпинска дал 
корреспонденту «ОГ».

— Уже второй человек 
в регионе меняет работу в 
структуре МЧС на муници-
пальную службу. Совпаде-
ние?— Да, это просто стечение обстоятельств. Тенденция лю-бопытная, но вряд ли за этим стоит какая-то высшая цель. 

— А лично вы давно гото-
вились к смене обстановки?— Не то чтобы готовился, просто в жизни всё меняется, приходится что-то оставлять позади. Появилось предложе-ние, и я принял очередное се-рьёзное решение. Конечно, рад, что земляки мне доверяют. Во время предвыборной кампа-нии жители задавали много вопросов, поэтому теперь мне предстоит большая работа с на-казами избирателей. 

— Как вы думаете, почему 
ваш предшественник — Сер-
гей Бидонько — предложил 
городу именно вас?— Мы давно работаем вме-сте с Сергеем Юрьевичем, на-чинали ещё когда он куриро-вал сферу ЖКХ и не был главой Карпинска. Конечно, я надеюсь на его участие и поддержку. Он многое сделал для города, и мне пригодится его опыт.

— Какими «болевыми 
точками» отличается Кар-
пинск, и можете ли вы дать 
какую-то профессиональную 
оценку городу?— Эти точки примерно оди-

наковы везде. Есть пробле-ма рабочих мест, нужно зани-маться переселением граждан из аварийного и ветхого жи-лья, сделать капремонты в до-мах, наращивать темпы гази-фикации. Перечислять можно до бесконечности, но вышеупо-мянутое, пожалуй, надо решать в первую очередь. Что касает-ся профессиональной оценки… Каких-то специфических техно-генных рисков здесь я не вижу, а природные угрозы у нас стан-дартные для Северного округа — это лесные пожары и паво-док. Но мы всегда готовы к та-ким катаклизмам.
— В семье обрадовались 

вашей победе?— Конечно, семья поддер-жала меня. На предыдущей ра-боте были свои сложности, здесь будут другие, но карди-нально ничего не изменилось. Настрой у меня боевой.
P.S.: Нового главу Карпин-ска поддержал не только его предшественник Сергей Би-донько (ныне — областной ми-нистр строительства и инфра-структуры), но и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вчера они с Андре-ем Клоповым кратко обсудили развитие городского округа.

Карпинск возглавил полковник МЧС
Каменск-Уральский 
украсили портретами 
ветеранов
Три щита с фотографиями каменцев-героев 
Великой Отечественной войны разместили на 
улицах Каменска-Уральского к 70-летию По-
беды, сообщает сайт n-kam.ru.

В рамках социальной акции «Герой нашего 
города» каменцам представили связистку Та-
тьяну Волочину, лётчика Петра Корюкова и ко-
мандира дивизиона танковой бригады Сергея 
Соболева. Кроме фотографий на каждом бил-
борде указаны имя, годы жизни и награды ге-
роев. Щиты будут украшать город до 9 мая.

Напомним, что Екатеринбург ко Дню По-
беды украсят 70 плакатами с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. Конструкции 
размером шесть на три метра будут разме-
щены по всему городу, в том числе и на от-
далённых территориях. Их аналоги меньшего 
размера установят в Историческом сквере.

Материалом 
для творчества 

послужили 
выброшенные или 

старые вещи

Десять свердловских 
горнолыжных баз 
попали в чёрный список
Прокуратура Свердловской области вместе с 
территориальными подразделениями прове-
рила работу горнолыжных баз региона, в том 
числе канатных дорог и фуникулёров.

Оказалось, что практически все объек-
ты работают с нарушениями. Причём неред-
ко речь идёт о несоблюдении требований без-
опасности. Например, на Горе Белой есть про-
блемы с системой пожарной сигнализации 
и системой оповещения людей. Под разда-
чу попали комплексы в Новоуральске, При-
городном районе, Берёзовском, Первоураль-
ске, Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Нижних 
Сергах, Верхней Салде и Невьянске.


