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На этой неделе феде-
ральные телеканалы 
облетела новость: в ночь 
на седьмое июля в Челя-
бинске 30-летняя жен-
щина родила ребёнка в 
машине у ворот роддома 
№ 5, поскольку личный 
автомобиль, за рулём 
которого находился её 
муж, не пустили на тер-
риторию учреждения.

Минздрав срочно органи-
зовал проверку по данному 
факту. По её результатам была 
установлена вина заместителя 
главного врача, ответствен-
ного за организацию охраны 
больницы, и охранника на 
въезде.

Ситуация возмутила губер-
натора Челябинской области. 
Борис Дубровский дал по-
ручение главе администра-
ции Челябинска Евгению 

Тефтелеву уво-
лить заместителя 
главного врача и 
охранника, а к главному врачу 
применить дисциплинарное 
взыскание.

Он также поручил соци-
альному блоку правительства 
провести проверку готовности 
приёмных покоев к оказанию 
экстренной и неотложной ме-
дицинской помощи в случае 
самостоятельного обращения 
больных в лечебное учрежде-
ние, в том числе – на личном 
транспорте.

– Неважно, на чём привозят 
пациента. Ему должны ока-
зать своевременную помощь, 
– заявила региональный дет-
ский омбудсмен Маргарита 
Павлова. – Челябинская об-
ласть борется за рождаемость, 
тем более возмутительна эта 
ситуация.

Скандал Проект  
В рамках проекта  «Музей 
городов Европы и Азии» 
появился ещё один дом, 
на фасаде которого кра-
суется картина. Яркое 
полотно на многоэтажке 
с изображением танцую-
щей пары магнитогорцы 
могут увидеть на проспек-
те Ленина, 121. Это ше-
стой дом, ставший «хол-
стом» для приглашённых 
художников. 

о рганизаторы устроили на-
стоящий праздник с орке-

стром и воздушными шарами. 
Поприветствовать художников  
Рафала Росковинского и Войце-
ха Возьняку пришли начальник 
управления культуры горадми-
нистрации Александр Логинов, 
сотрудники администрации, 
журналисты и жители микро-
района. Всё было как заведено 
– с благодарственными речами 
и разрезанием красной ленты. 

– Конечно, разница большая: 
между тем, что было, и тем, что 
мы видим, – сказал Александр 
Логинов. – Теперь это можно 
назвать «Польский дом». Так же 
художники расписали трамвай, 
который будет ездить по городу 
и радовать магнитогорцев. 

Роспись сделана по кар-
тине известной польской ху-
дожницы Зофи  Стриеньской. 
Организаторам проекта пред-
стояло сделать выбор из трёх 
вариантов, предоставленных 
художниками. В итоге выбрали 
танцующих гуцулов.

Как рассказал журналистам 
Рафал Росковинский, он рабо-
тал в разных городах России. 
Архитектура Магнитогорска 
ему понравилась. А главное, он 
в восторге от горожан, которые 
помогали и поддерживали ху-
дожников на протяжении трёх 
дней, пока шла работа.

– Понравилось всё: люди, 
погода, даже небо и тучи, 
– говорит Рафал Росковин-
ский. – Что интересно, когда 
пишу картину, никогда не 
идёт дождь. За свою жизнь 
расписал сто двадцать стен, 
но такой помощи и таких 
отзывчивых сердец нигде не 
встречал.

Этим летом в Магнитогорске 
появится ещё один яркий дом. 
Где именно он будет – орга-
низаторы проекта держат в 
секрете.
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«Польский дом»
Зарубежным художникам понравилось работать в магнитке

резонансные роды


