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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Артём Оганов

Алексей Венедиктов

Егор Мехонцев

Доктор технических на-
ук, профессор Университе-
та штата Нью-Йорк удивил, 
проведя лекцию о строении 
тела человека в... одном из 
екатеринбургских баров.

  V

Редактор радиостанции 
«Эхо Москвы» собрал на пре-
зентацию книги, выпущен-
ной к юбилею радио, в ос-
новном людей пенсионного 
возраста.

  V

Боксёр, одержавший деся-
тую победу в профессио-
нальной карьере, восста-
навливает силы в родном 
Асбесте.

  VI
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Россия
Димитровград (II) 
Миасс (IV) 
Москва (I, V) 
Пермь (II) 
Ростов-на-Дону (II) 
Сочи (VI) 
Чусовой (II) 

а также

Пермский край (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Азербайджан (VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (VI) 
Исландия (VI) 
Испания (VI) 
Казахстан (VI) 
Китай (VI) 
Корея, Республика 
(VI) 
Португалия (VI) 
Румыния (VI) 
США (I, II, V, VI) 
Сербия (VI) 
Словения (VI) 
Таиланд (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

   ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАРОВОЗА-«КУКУШКИ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из наших героев рассказыва-
ет о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную 
судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы
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ЛУЧШИЕ ТЕННИСИСТЫ — НА УРАЛЕ
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Светлана СОРОКИНА, жур-
налист, трижды лауреат премии 
«ТЭФИ», автор нескольких книг:

— На разных этапах «судь-
бой» у меня были разные кни-
ги. И это нормально — знаете 
мудрый анекдот? «Не так стра-
шен человек, который не про-
чёл ни одну книгу, как человек, 
прочитавший только одну». Но 
всё же есть один автор, с име-
нем которого у меня многое 
связано. И который действи-
тельно оказал влияние на мою 
судьбу. Это Пётр Вайль и его 
книга «Стихи про меня».

Она прочитана мною уже 
не единожды, и всякий раз я нахожу в ней что-то новое, на чём ра-
нее не задерживала взгляд. Именно она натолкнула меня на целый 
этап в жизни, когда я заново перечитывала стихи, интересовалась 
судьбами поэтов, с головой погрузилась в эту тему… И в каком-то 
смысле она стала ступенькой в моём восприятии поэзии — так же, 
как до этого книга того же Вайля «Гений места» заставила внима-
тельнее всматриваться в места, где я бываю, отмечать какие-то де-
тали, более зорким зрение сделала. Это удивительный талант Пети 
— подмечать детали и с невероятной лёгкостью и точностью их пе-
редавать. Именно благодаря этой способности его книги и застав-
ляют иначе взглянуть на мир и совершить для себя открытия. А из 
таких открытий и формируется наша личность, наша судьба… 

Помню, как он задумал эту книгу и рассказывал мне свой за-
мысел — мол, вот, смотри, что придумал… Я прониклась идеей, но 
думала: «Интересно, как же он всё это сделает?». Думала ещё — 
получится ли написать о своих поэтах так, чтобы стало интересно 
всем остальным? Но сделал он прекрасно. Берёт тебя за руку и ве-
дёт за собой — с первой строки до последней. Он руководствуется 
самым простым критерием — «нужно честно говорить только о тех 
стихах, которые про тебя. Которые попадают в соответствие с тво-
ими мыслями и чувствами, с твоим ритмом, связываются с собы-
тиями жизни, становятся участниками драматических или комиче-
ских её эпизодов, поражают, радуют, учат. И главное: безошибоч-
но прямо обращаются к тебе. Вот критерий, выношенный годами: 
отбрасывая тонны прочитанного и узнанного, возврат едва ли не к 
детскому «нравится — не нравится». И этот простой принцип охва-
тывает действительно всё лучшее, что было в России в двадцатом 
веке (именно об этом периоде пишет Вайль). 

Я хорошо знала Вайля. Он — удивительно тёплый, компа-
нейский, остроумный, очень знающий… Для меня потеря этого 
человека оказалась очень тяжёлой. Потому что, как оказалось, 
незаменимые люди есть — чем дольше живёшь, тем острее это 
понимаешь.

Записала Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Участники волонтёрского движения ветеранов Нижнетагильского металлургического комбината 
восстановили заводской паровоз (на фото). Теперь это — действительно украшение музея-
заповедника «Горнозаводской Урал» в Нижнем Тагиле. Интересно, что на стройматериалы 
тратиться не пришлось: строительные магазины, фирмы и заводы, узнав, чем занимаются 
волонтёры, просто подарили ветеранам краску и кирпичи...

Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Областной клиниче-
ской больнице №1 министр 
здравоохранения региона 
Аркадий Белявский провёл 
заседание коллегии ведом-
ства по ещё недавно острей-
шей проблеме — «О состоя-
нии кадрового обеспечения 
в системе медицинских уч-
реждений Свердловской об-
ласти».Можно смело говорить «ещё недавно острейшей», по-скольку приведённые цифры свидетельствуют о положи-тельной динамике: в 2013 го-ду в бюджетные учреждения отрасли пришли 222 врача, в 2014 году — 163 врача, в ны-нешнем сентябре приступают к работе ещё 190 выпускников Уральского медуниверситета. На 500 человек увеличилось количество работников сред-него медперсонала.Вторая положительная 

тенденция — «омоложение» кадров. В 2014 году по срав-нению с 2012 и 2013 годами на 7,5 процента выросла до-ля врачей в возрасте до 36 лет. Значительно снизилась доля докторов от 46 до 50 лет и от 56 до 60 лет: на 6,6 процента и 2,6 процента соответствен-но. А вот врачей среднего, са-мого работоспособного воз-раста, стало меньше, и прихо-дится говорить уже о факторе «профессионального выгора-ния» и необходимости психо-логической поддержки самих докторов.Конечно, один из главных способов решения кадрового дефицита медработников — это хорошая зарплата. Врачи сейчас получают по 56 107 ру-блей, средние медработники — 28 680 рублей, а младший медперсонал — 16 586 рублей. Это, как говорится, «средняя температура по больнице», но параметры ясны. Знакомый доктор мне как-то объяснил, 

почему они почти все раньше работали на полторы ставки: «На две пожрать некогда, а на одну — нечего…». Так вот, став-ки уходят в прошлое. В меди-цине внедряется система опла-ты труда по «эффективному контракту», в котором пропи-сываются основные и допол-нительные функции медика и оплата за их исполнение, а так-же условия премирования.Ещё один фактор — жи-льё. Здесь многое зависит от 

понимания со стороны муни-ципалитетов. Главврач Сухо-ложской районной больни-цы Игорь Брагин рассказал, что их город решил квартир-ный вопрос для врачей и в про-шлом году, и в нынешнем. Все дети врачей обеспечивают-ся садиками. А кадровый де-фицит можно решать и други-ми способами. Например, отде-ление, расположенное на двух этажах, они разместили на од-ном, умудрившись оставить то 

же количество коек, и тем са-мым сэкономили на персона-ле.  Самое сложное положение с кадрами, конечно, на селе. Но и здесь есть подвижки: как сказал Аркадий Белявский, на-чал-таки работать «сельский миллион»! В 2014 году 58 вра-чей получили эту субсидию на строительство жилья. Пре-дельный возраст для субсидий увеличен до 45 лет. Министр уверен, что окончательно ка-

дровую проблему мы решим в ближайшие три-пять лет.Подводя итоги, Аркадий Белявский обозначил приори-тетные направления в кадро-вой работе: выполнение «май-ских указов» Президента РФ, переход на эффективный кон-тракт, своевременное повы-шение квалификации медра-ботников, системная работа со студентами-целевиками, вза-имодействие с муниципали-тетами. А закончил министр заседание, на которое съеха-лись все главврачи, неожидан-ным пассажем в адрес одного из них:— Вот вы не хотели послу-шать о том, как решают лю-ди свои кадровые проблемы, и сбежали с коллегии. Я вас эсэ-мэской сюда вернул. И это не первый раз! При таком отно-шении будете и дальше сидеть в своём углу без врачей!Герой остался неизвест-ным…

Сработало? «Сельский миллион» на жильё врачам стал востребованным

Завтра в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» стартует XXXIII чемпионат 
Европы по настольному теннису. В турнире примут участие около восьми сотен мастеров 
маленькой ракетки из стран Старого Света. У любителей настольного тенниса Свердловской 
области будет уникальная возможность увидеть в одном месте практически всех сильнейших, 
в том числе свердловского теннисиста Григория Власова (на фото). «ОГ» публикует полное 
расписание чемпионата

  КСТАТИ

Ещё один резерв при нехватке кадров и большой загруженно-
сти врачей и медсестёр - это перераспределение функций. Про-
водились специальные исследования, в ходе которых выясни-
лось, что 32 процента рабочего времени у медсестры уходит 
на чисто канцелярскую работу: подклеить результаты анали-
зов, заполнить какую-либо форму отчётности и так далее. Это 
могли бы делать регистраторы. У врачей 42 процента времени 
уходит на простые манипуляции: измерить давление, произве-
сти какие-то замеры и тому подобное, что вполне могла бы де-
лать медсестра, оставляя больше времени врачу для работы с 
пациентами. 

 В ТЕМУ

С 1 января 2016 года россий-
ская медицина постепенно, в 
течение пяти-семи лет, перей-
дёт от нынешней сертифика-
ции врачей на систему аккре-
дитации. Для успешной ак-
кредитации будут необходи-
мы достойные показатели, 
хорошее портфолио и опре-
делённое количество часов 
различного вида учёбы.

«Две недели настольного тенниса на ЭКСПО» «Тагильские волонтёры восстановили заводской паровоз»
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п.Шаля (IV) Сухой Лог (I)
п.Староуткинск (IV)

с.Скатинское (II)

п.Полуночное (VI)

Нижний Тагил (I,V)

п.Лобва (V)

Лесной (VI)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (V)
с.Кадниково (IV)

Ивдель (VI)

п.Гари (V)

п.Белоярский (II)

Асбест (I,VI)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Посмотрим свысока?
Самое высокое 
здание 
в Екатеринбурге 
— бизнес-центр 
«Высоцкий» 
(188 метров). 
Но скоро на 
город мы сможем 
смотреть и с более 
высоких точек...
Сегодня 
в Екатеринбурге 
открывается 
Международный 
форум высотного 
и уникального 
строительства 
«100+ Forum 
Russia». А 
в минувшую 
среду в рамках 
форума прошло 
заседание 
архитектурно-
градостроительного 
совета столицы 
Урала, которое 
обнажило ряд 
проблем, связанных 
со строительством 
небоскрёбов


