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  III

6люди номера

артём Железков

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области сообщила, что 
в последнее время к ней ста-
ло поступать всё больше жа-
лоб, связанных с переселе-
нием из ветхого жилья.

  V

Начальник «Демидовско-
го экспресса» (сообщени-
ем Екатеринбург – Санкт-
Петербург) читает для пас-
сажиров лекции в пути. На 
каждой станции она расска-
зывает её историю, подкре-
плённую личными

  II

19-летний хоккеист ниж-
нетагильского «Спутника» 
признан лучшим нападаю-
щим международного «Тур-
нира четырёх наций».
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россия

Вологда (II) 
Киров (II) 
Москва (III) 

а также

Астраханская область (III) 
Ненецкий АО (III) 
Республика Адыгея (III) 
Республика Ингушетия (III) 
Республика Калмыкия (III) 
Республика Карелия (III) 
Республика Северная 
Осетия - Алания (III) 
Республика Тыва (III) 
Республика Хакасия (III) 
Ямало-Ненецкий АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Грузия (V) 
Южная Осетия 
(V) 

география 
номера

Полная ВерСия (ПоЧТоВЫе индеКСЫ 73813, 53802, 03802)

25 дней
до Победы  

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.

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

п.Шаля (V)

д.Боровикова (II)

п.Красный Бор (II)

Сысерть (II)
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Краснотурьинск (I)
Карпинск (I)
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п.Белоярский (III)Арти (III)
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Минздрав РФ подтвердил: после перевода роддома  в другой город условия для карпинских рожениц стали лучшеНастасья БОЖЕНКО, Никита ГОЛОБОКОВ 
Закрытие родильного от-
деления в Карпинской го-
родской больнице и пере-
направление будущих мам 
в перинатальный центр со-
седнего Краснотурьинска, 
расположенный в 12 км от 
прежнего роддома, пол-
ностью себя оправдало. 
К такому выводу пришёл 
Минздрав РФ после про-
верки истории о закрытии 
роддома в Карпинске.Вопрос о ситуации с Кар-пинским роддомом собкор «ОГ» в Москве задал министру здравоохранения РФ на пресс-конференции в начале апреля (см. номер газеты за 3 апреля).

«Областная газета» впер-вые обратилась к этой теме в июле прошлого года. Тог-да при разделении медуч-реждений по уровням оказа-ния помощи карпинское ро-дильное отделение было от-несено к роддомам первого уровня, где можно принимать только неосложнённые роды. Всех остальных рожениц ста-ли направлять в межмуни-ципальные и перинатальные центры. В результате этого решения число родов, при-нятых в Карпинском отделе-нии, сократилось настолько, что соответствующим при-казом областного минздрава отделение было ликвидиро-вано, а карпинских женщин направили рожать в Красно-турьинск.

– Если в одном медучреж-дении в год принимают 200 родов, а в другом 2 000 и на высочайшем уровне, а рассто-яние между этими учреждени-ями всего несколько киломе-тров, то оптимизация имеет смысл, – цитирует Минздрав РФ в своём официальном от-вете «ОГ» слова свердловско-го министра здравоохране-ния Аркадия Белявского. – По-этому рожениц Карпинска бы-ло решено перенаправлять в другой роддом. Это было взве-шенное решение, просчитан-ное наперёд, которое повысит качество и оперативность ме-дицинской помощи беремен-ным женщинам Карпинского городского округа. Аркадий Белявский под-черкнул, что в результате та-
кой оптимизации перинаталь-ная смертность в Карпинске за последний год стала равна нулю. По его словам, на сегод-ня уже порядка 300 рожениц Карпинска были перенаправ-лены в межтерриториальный 

перинатальный центр «Крас-нотурьинская городская боль-ница № 1».– Никаких трудностей с ло-гистикой до указанного мед-учреждения нет, путь занима-ет не более 15 минут по новой 

асфальтированной дороге, где никогда нет пробок, – пояснил министр. А для жительниц Карпинска предусмотрена до-родовая госпитализация, обе-спечена бесперебойная работа санитарного транспорта.Условия в Краснотурьин-ске действительно лучше, чем в карпинском роддоме – там имеется реанимация для де-тей и новорождённых, чего не было в Карпинской больнице. При этом на базе Карпинской ЦГБ вместо закрытого родиль-ного отделения будет органи-зована современная женская консультация, которая займёт бо́льшую площадь, чем сей-час, и обеспечит качествен-ное наблюдение беременных  женщин.

 КомменТариЙ
андрей КлоПоВ, глава Карпинского го:

– Когда о закрытии роддома зашла речь впервые, я ещё не был 
в должности и поначалу был против. Но потом, оценив ситуацию, 
изменил своё мнение. Согласитесь, каждая женщина хочет рожать 
в комфортной обстановке. В родильном отделении в Карпинской 
больнице технические условия были недостаточно качественными, 
а в Краснотурьинском перинатальном центре всё на высшем уров-
не. Что касается удалённости, то это всего 12 километров. Сколь-
ко времени в екатеринбурге надо, чтобы с Ботаники добраться до 
центра? Я из Карпинска в Краснотурьинск добираюсь за 15 минут. 
Но главное, конечно, лучший уровень подготовки персонала, техно-
логических возможностей, качество медицинского обслуживания.

В Патриаршем подворье состоялся пасхальный приём, в 
ходе которого губернатор Свердловской области евгений 
Куйвашев поздравил с главным православным праздником – 
Христовым Воскресением – митрополита екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла и в его лице всех православных 
уральцев, пожелав всем надежды и веры в лучшее, чтобы 
пасхальные дни согревали сердца радостью и теплотой 
общения с родными и близкими и приносили в дома мир, добро, 
любовь и взаимопонимание.

В свою очередь, митрополит Кирилл вручил евгению 
Куйвашеву памятную медаль «130 лет екатеринбургской 
епархии». Такого памятного подарка удостоились ещё несколько 
гостей Патриаршего подворья, среди которых руководитель 
администрации губернатора Свердловской области Сергей 
Пересторонин, первый заместитель председателя областного 
правительства алексей орлов, уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна мерзлякова, а также 
главный редактор «ог» дмитрий Полянин. 

Специально по случаю празднования Пасхи в екатеринбург 
на приём прибыл и известный скрипач дмитрий Коган, 
сыгравший на нескольких уникальных инструментах – скрипках 
знаменитых мастеров Страдивари и гварнери.

Пётр еВладоВ-маЦКеВиЧ, художник, поэт:
– Очень люблю Маяковского, всю 

жизнь его читаю. Я и читать-то научился, 
кажется, по его стихам. 

у меня много общего с ним. Даже в 
биографии. Он был неплохим художни-
ком. В годы Гражданской войны рисовал 
Окна РосТА – против буржуев. Я в годы 
Великой Отечественной, работая на воен-
ном заводе, по комсомольскому поруче-
нию рисовал наглядную агитацию. В ри-
совании, думаю даже, я не слабее Мая-
ковского : всё же 30 лет проработал по-
том в «Вечёрке» художником, напечатал 
несколько тысяч рисунков.

И ещё одно нас объединяет – актёр-
ство. Он снимался в кино («Барышня и 
хулиган»), а у меня – актёрский диплом, хотя в кино я не играл: полу-
чение диплома ВГИКа совпало с закрытием шести киностудий страны.

Стихи Маяковского, побывавшего в Свердловске в 1928 году, ко-
нечно, я знаю: «у этого города нету традиций, бульвара, дворца, фон-
тана и неги. у нас на глазах городище родится из воли, урала, труда и 
энергии!»

А в 1930 году я Маяковского видел воочию и даже с ним пообщал-
ся! Точнее – он со мной. Мне тогда было семь лет, с дедом Васей я был 
в Москве. На территории Кремля в тот день проходил конный военный 
праздник. Моего деда Василия Васильевича Мацкевича друзья звали 
кратко –  В.В. Так вот на празднике рядом стоял другой В.В. – Маяков-
ский. Дед смотрел на него, а я смотрел на деда. Заметив пристальный 
взгляд деда, я тоже стал смотреть на высокого-превысокого дяденьку. 
Кто-то произнёс строки из Маяковского: «Я всегда защищаю слабого и 
четверолапого…» А поскольку я, стоя около ног деда, видел главным 
образом его огромные ботинки, то в рифму, переиначив немного сло-
ва, повторил: «А я защищаю слабого и огромнолапого!»

Все стали смеяться. Маяковский тоже засмеялся, присел передо 
мной, достал из кармана перьевую ручку и сказал: «Вот тебе моё сти-
ло, и можешь писать сам. у тебя получилось смешнее, чем у меня!». 
Про «стило» он себя цитировал, а я такого слова – стило – тогда даже 
и не знал… 

Всю жизнь поэзия Владимира Маяковского – рядом со мной. 
Мне очень нравится стиль его письма. И со многими его мыслями я 
согласен.

Сейчас пишу новую книгу стихов, и одно из стихотворений посвя-
щаю моему кумиру. А его «стило» – перьевую ручку я храню как талис-
ман. Она и сию минуту у меня в руках, хотя, конечно, я не пишу ею.

… Кстати, вспомнил сейчас: одно время над входом в Централь-
ный парк культуры и отдыха имени Маяковского в Свердловске висел 
большой портрет поэта. Моя работа…
 от ведущей рубрики:

– Пётр Владимирович Евладов прислал свой монолог не
сколько дней назад, но мы специально придержали его публика
цию до дня памяти Маяковского: сегодня, 14 апреля 2015 г., –  
85 лет со дня смерти поэта.
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2 689 военнослужащих примут  участие в екатеринбургском параде  в День ПобедыТатьяна БУРДАКОВА
Празднование 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне в столи-
це Урала обещает стать не-
забываемым. О подготовке 
к нему шла речь на заседа-
нии оргкомитета, который 
вчера, 13 апреля, провёл гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Как доложил замести-тель командующего войска-ми Центрального военно-го округа Евгений Устинов, в нынешнем параде примут участие 1 923 представителя Министерства обороны РФ и 766 – от других силовых ве-домств. Это на 365 человек больше, чем было в прошлом году. В частности, на парад выйдут три дополнительные роты военнослужащих, оде-тых в форму времён Великой  Отечественной войны. Кроме того, по площади 1905 года пройдут представительницы прекрасного пола – от Мин-

обороны РФ, МЧС и кадетских корпусов.Но самая главная часть любого парада – проход воен-ной техники.– Механизированную ко-лонну возглавит легендар-ный танк Т-34, прославив-шийся в годы Великой Оте-чественной войны, – расска-зал Евгений Устинов. – За ним по площади пройдёт новей-шая техника, имеющаяся в наших Вооружённых силах – БТР-82А, оперативно-такти-ческий ракетный комплекс «Искандер» и бронирован-ный автомобиль «Тигр». За-мыкать колонну будет зенит-но-ракетный комплекс С-300.Особенностью нынешних торжеств станет то, что в них примут участие не толь-ко ветераны Великой Оте-чественной войны (их, как и в прошлые годы, провезут по площади в открытых ав-томобилях), но и участни-ки других войн и вооружён-ных конфликтов, на которые оказалась богата российская 

история второй половины XX века. Ветераны этих сра-жений пройдут отдельной колонной.Трибуна, которую к празд-нику смонтируют на площа-ди 1905 года, будет в три раза больше, чем год назад. На ней смогут разместиться 1 500 ве-теранов Великой Отечествен-ной войны и других почётных гостей.– 9 Мая станет днём куль-минации всей нашей работы по подготовке к юбилею По-беды, но не финальной точ-кой! Это очень важно пони-мать. И после этой даты мы будем считать для себя прио-ритетом деятельность по со-хранению исторической па-мяти нашего народа, по фор-мированию у молодого поко-ления активной гражданской позиции и социальной ответ-ственности, – сказал Евгений Куйвашев.По его мнению, очень важ-но сделать так, чтобы ни один из участников Великой Оте-чественной войны не остался 

обойдённым вниманием вла-стей. Речь идёт о решении це-лого комплекса социальных и жилищных вопросов.Как сообщил областной министр соцполитики Ан-дрей Злоказов, уже приня-то решение о единовремен-ной выплате по случаю Дня Победы для участников и инвалидов Великой Отече-ственной войны – 3 000 ру-блей. Другие категории вете-ранов (труженики тыла, вдо-вы и дети фронтовиков и так далее) получат по 1 000 ру-блей. В общей сложности та-кую выплаты получат более 120 тысяч жителей Сверд-ловской области.– Необходимо самым вни-мательным образом подойти к организации праздничных мероприятий, к приглаше-нию на них ветеранов. Тех, ко-му в силу возраста трудно пе-редвигаться, нужно поздра-вить дома. Необходимо дой-ти до всех! – отметил Евгений Куйвашев.

В небольших деревнях и сёлах Интернет будет стоить 1,5 рубля в день
Председатель 
правительства рф 
дмитрий медведев 
подписал 
постановление, 
согласно которому  
за подключение 
к интернету 
жители небольших 
населённых пунктов 
(от 250 до 500 
жителей) будут 
платить всего  
45 рублей в месяц. 
на сегодняшний 
день в россии 
насчитывается 
13,6 тысячи таких 
поселений, из них 
220 находятся 
на территории 
Свердловской 
области

наблюдениями.


