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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Верзаков

Владимир Третьяков

Михаил Мальцев

Новый глава Ачитского ГО 
поделился с «ОГ» планами 
на ближайшее будущее: 
среди первоочередных за-
дач строительство школ, 
капремонт дорог, газифи-
кация.

  II

Генеральный директор НПП 
«Старт» сообщил, что объё-
мы производства выросли 
по сравнению с прошлым 
годом на 25 процентов.

  IV

Исполнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма рассказал, почему Из-
раиль станет хорошей аль-
тернативой Египту для рос-
сийских туристов.

  IV
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Россия

Владивосток (IV) 
Москва (III, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Тюмень (V) 

а также
Калужская 
область (IV) 
Московская 
область (IV) 
Оренбургская 
область (V) 
Республика 
Крым (III) 
Республика 
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир 
(IV) 
Беларусь 
(IV) 
Болгария 
(VI) 
Венесуэла 
(IV) 
Египет 
(I, III, IV) 
Израиль 
(I, IV) 
Китай 
(IV) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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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.
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Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев посетил школу искусств в Нижней Туре, где послушал 
талантливых ребят области, исполнил несколько произведений и, разумеется, пообщался с юными 
музыкантами. Маэстро ответил на все вопросы, раздал автографы, рассказал о пути в профессии. 
Исполнительский уровень воспитанников музыкальных школ области его впечатлил — 
с одним из юных пианистов он в четыре руки даже исполнил джазовую импровизацию

Импровизация в Туре

Ольга ШИХИРИНА, ученица школы №1, г. Североуральск:
— Благодаря учительнице по 

литературе Людмиле Тимофеевне 
Омельяненко весь наш класс вни-
мательно следит за рубрикой «Кни-
га-судьба». Читаем, делаем вырез-
ки, обсуждаем, спорим. И каждый 
раз — удивление: насколько и как 
по-разному книга способна повли-
ять на человека. А после того как 
газета опубликовала и рассказ на-
шей Людмилы Тимофеевны о её 
книге-судьбе («ОГ» за 12. 11), я по-
думала: а есть ли у меня такая кни-
га? Да, в рубрике чаще выступа-
ют люди взрослые (что объяснимо, 
ведь речь идёт о взгляде на целую 
судьбу). И всё же, несмотря на мой 
возраст, у меня такая книга есть.

Научно-фантастический ро-
ман Беляева «Голова профессора Доуэля» изменил моё отношение 
к миру. Я столкнулась с миром взрослых людей, иные из которых во 
имя своекорыстных целей готовы пренебречь этическими заповедя-
ми. Профессор-хирург Керн в своей лаборатории проводит экспери-
менты по «воскрешению» умершего при странных обстоятельствах 
коллеги. Правда, его интересует только голова профессора Доуэля, 
его интеллектуальные способности. По сути, он возжелал присвоить 
интеллектуальный потенциал Доуэля. Во имя этого Керн «включа-
ет» и «выключает» голову, ориентируясь только на то, когда это по-
лезно ему самому. Во имя этого же запирает в клинику для душевно-
больных лаборантку Лоран, заподозрившую неладное в манипуляци-
ях босса… Какое право он имеет так поступать? Менять судьбы жи-
вых и даже ушедших уже людей. Александр Беляев поднимает в сво-
ём романе тему экспериментов с человеческой жизнью. Все мы соз-
дания божьи, но главный герой своими лжемедицинскими экспери-
ментами пытается поставить себя выше Бога. Он позволил себе да-
вать и забирать жизнь человека.

Сегодня в читающий мир пришла другая фантастика, пресло-
вутые фэнтези. Но фэнтези — сказка, а роман Беляева, при том, 
что он не очень популярен сегодня, актуален как никогда. Сколько 
людей сегодня готовы присваивать чужую интеллектуальную соб-
ственность, не гнушаясь ничем. Играя человеческими судьбами.

Я читала этот роман уже несколько раз. Он так интересен, что на-
верняка перечту и ещё не единожды. Каждый раз — уйма вопросов 
и мыслей по поводу прочитанного. Но главный вывод — нельзя идти 
против законов природы, нельзя безнаказанно изменить того, что соз-
дано. Даже талант надо использовать во благо (а хирург Керн, бе-
зусловно, талантлив). В противном случае сама жизнь накажет тебя.

Трудно сейчас сказать, как скажется на моей судьбе столь впе-
чатлившее меня в романе Беляева. Слишком мало пересечений в 
судьбах. Но прочитанного я не забуду. Это стало открытием миро-
воззренческих истин.

Три каменских больницы и поликлиника сольются в однуОльга КОШКИНА
В системе здравоохранения 
Свердловской области про-
должается оптимизация — 
на этот раз она коснётся ме-
дицинских учреждений в 
Каменске-Уральском. Вме-
сто горбольниц № 2, 
№ 3 и № 5 и городской по-
ликлиники отныне будет 
действовать укрупнённое 
медучреждение: соответ-
ствующее постановление 
областного правительства 
«ОГ» публикует сегодня на 
странице II.Единая структура созда-ётся на базе наиболее осна-щённой больницы № 3. Пере-ездов и сокращений не будет 

— изменения коснутся толь-ко административно-управ-ленческого аппарата. А вот медицинская помощь для 171 тысячи каменцев долж-на стать доступнее. Как объ-яснил заместитель главно-го врача по медицинской ча-сти городской больницы № 3 

Алексей Иванов, сейчас мед-учреждения находятся в раз-розненном состоянии.— Все больницы разно-профильные, и раньше они функционировали отдельно от поликлиники, — говорит Алексей Иванов. — Больни-ца №2, например, специали-

зируется на хирургии, третья — на лечении сердечно-сосу-дистых заболеваний, в пятой развиты инфекционный кор-пус и офтальмологическое отделение. Если у пациента одной больницы выявлялась «непрофильная патология», поликлиника должна была перенаправить его в другое учреждение — это лишнее время и волокита с докумен-тами. В общей лечебной сети эта процедура значительно упростится. Кроме того, сни-зятся затраты на приобрете-ние больницей необходимых товаров или услуг и хозяй-ственные расходы.В прошлом году анало-гичным образом горбольни-ца №7, детская горбольни-

ца №2 и детская городская поликлиника №1 объедини-лись в детскую городскую больницу Каменска-Ураль-ского (2 ноября в неё влилась ещё и детская стоматологи-ческая поликлиника). Тогда врачи даже написали письмо областным властям с требо-ванием разъяснить послед-ствия реорганизации: люди боялись остаться без работы. К счастью, никаких сокраще-ний не произошло. На этот раз персоналу всё разъяснили загодя, для этого специально созывали совет врачей. Власти уверяют: в но-вом медучреждении без рабо-ты никто не останется —  го-род, напротив, ищет квали-фицированные кадры.

— Оптимизация — это не просто объединение. Мы ищем оптимальные реше-ния — в том числе и в поис-ке будущих врачей, — поясня-ет мэр Каменска-Уральского 
Михаил Астахов. — Положи-тельные примеры уже есть. Так, с появлением современ-ного оборудования в кардио-центре и команды профессио-налов, которые были обеспе-чены жильём, в городе ста-ли доступными операции, ко-торые раньше проводились лишь в областном центре. Сейчас новая задача: в планах строительство больничного городка в новом микрорайо-не Южный, рассчитанном на 30 тысяч человек.

  КСТАТИ

Ещё в 14 муниципалитетах: в Краснотурьинске, Сухом Логу, Реже, 
Кушве, Ревде, Бисерти, Верхней Туре, Нижних Сергах, Асбесте, 
Рефтинском, Дегтярске, Алапаевске, в посёлках Малышева и Мах-
нёво в следующем году будут реорганизованы медучреждения. 
Их перечень указан в постановлении «Об утверждении Програм-
мы управления государственной собственностью и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2016 год» 
(полная версия «ОГ» за 14 ноября 2015 г.). В большинстве случаев 
изменения коснутся только статуса учреждений. 

Могучие кучи

Власти Екатеринбурга рапортуют, что на уборку города вышло 514 единиц техники и 691 рабочий. 
Чтобы убедиться, хорошо ли чистят город, достаточно просто выйти на улицу... Да и интерактивная 
карта уборочной техники, которая работает на официальном портале города, показывает, что город 
очищают от снега отнюдь не 500 с лишним машин, а всего 194, да и они в основном простаивают на 
базах. Видимо, в вопросе уборки снега всё хорошо может быть 
только в отчётах и рапортах муниципальных чиновников

Туринск (II)

д.Тренихина (II)

Сухой Лог (I)

Североуральск (I)

п.Рефтинский (I)

Реж (I)

Ревда (I)

п.Разъезд 99 км (II)

п.Пудлинговый (II)

п.Промежуток (II)

п.Обжиг (II)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (I)

Нижние Серги (I)

д.Мызникова (II)

п.Махнёво (I)

п.Малышева (I)

д.Макарихина (II)

Кушва (I)

д.Корчемкина (II)

Качканар (V)

Каменск-Уральский (I)

д.Добрынина (II)

Верхняя Тура (I)

п.Бисерть (I)
п.Ачит (II)

Асбест (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V)

Дегтярск (I)

Родительный падеж В Свердловской области прирастает детское население
Сегодня 
в полной 
версии  «ОГ» 
публикуется 
ежегодный 
государственный 
доклад
«О положении 
семьи и детей 
в Свердловской 
области» по итогам 
2014 года. Согласно 
документу, 
в регионе снижается 
младенческая 
смертность, растёт 
число многодетных 
семей. А вот полных 
семей становится 
меньше... Сохранять 
семейные ценности 
помогает, например, 
конкурс «Семья 
года-2015», финал 
которого прошёл 
вчера. В этом году 
победила семья 
Колесниковых 
из Новоуральска 
(на фото)


