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График 

ооо «ассоциация юристов россии» предлагает бесплатные юридические консультации

Сложилась 
в магнитогорске 
и личная жизнь: 
у доктора семья, 
растёт сын – 
николай николаевич

Профессионалы 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

С доктором Рубинакером 
Дегтярёв ездил в страны 
бывшего Союза, где эн-
допротезирование только 
зарождалось, с обучающи-
ми операциями. Однажды 
профессор сделал ему 
подарок – предложил по-
сетить Оренбург. Прямая 
трансляция из операци-
онной родного института 
собрала в лекционном 
зале полсотни веду -
щих докторов Москвы 
и Питера, Кемерова 
и Омска, Томска и 
Оренбурга. 

к тому времени 
Николай Пав-

лович уже получил 
в Германии пожиз-
ненную высшую 
профессиональную 
категорию – она от-
крывает врачу две-
ри ведущих мировых 
клиник. Словом, всё у 
него складывалось хоро-
шо. Почему же он вер-
нулся?.. Это жуткая 
трагедия. 

В  2 0 0 0 - м 
газеты Гер-
мании на-

писали: в страшной автомо-
бильной катастрофе погибли 
четверо из одной фамилии. Это 
были сестра жены с мужем и 
дочерью, а также единствен-
ный 17-летний сын Николая 
Павловича Александр. Дегтя-
рёвы умерли вместе с ним – 
по-другому не скажешь. Жизнь 
потеряла смысл. Рано утром 
он уезжал на службу, пытаясь 
найти хоть какое-то забвение в 
работе. Домой возвращался к 
ночи. Так продолжалось четыре 
года. Семья горя не выдержала. 

В 2004-м Николай Дег-
тярёв уехал из 
Германии. 

Ещё в 2003-м, гостя у род-
ственников в Магнитогорске, 
подумывая о возвращении, 
он зашёл к главному врачу 
медсанчасти ММК Марине 
Шеметовой: мол, возьмёте, 
если что? Марина Викторовна 
ответила твёрдо: «Такие спе-
циалисты нам необходимы». 
Через год он вышел на работу 
в медсанчасти, довольно скоро 
возглавил травматологическое 
отделение. Почему Магнито-
горск? Он всегда был родным 
для Николая Павловича, здесь 
живёт родня по линии отца. О 
его мастерстве ходят легенды, 
больные, которым поставил су-
став доктор Дегтярёв, навсегда 
забывают о боли. Но сам Нико-
лай Павлович больше ценит в 
себе другое качество, которому 
его научили в Германии: отно-
шение к пациенту. 

– У немцев в профессии нет 
мелочей, – говорит доктор. – И 
общение с пациентом важно 
так же, как и сама операция, и 
я прошёл специальный трёх-

сотчасовой курс деон-

тологии. Если ты не умеешь 
профессионально общаться с 
больным, никто не пустит тебя 
в операционную. Важен и ещё 
один принцип: пациент, проопе-
рированный тобой, становится 
твоим навеки – ты отвечаешь 
за него даже после выписки 
из клиники. Знаете, у меня до 
возвращения в Россию не было 
мобильного телефона. И у про-
фессора Рубинакера тоже. А 
зачем они? На работе мы недо-
ступны, в остальное время есть 
городской телефон. Словом, 
ненаплевательское отношение к 
работе, свойственное немцам, я 
в себе стараюсь сберечь.

С прошлого года, когда мед-
санчасть получила лицензию 
на право проводить квотируе-
мые операции по эндопротези-
рованию – то есть 
операции, опла-
чиваемые паци-
енту государ-
ством, работы 
прибавилось, 
но Дегтярёв 
рад, что мо-
жет помочь 
большему 
количеству 
людей. К 
тому же, 

в медсанчасти для этого есть 
все условия – не хуже, чем в 
Европе. 

– Как раз когда пришёл в 
медсанчасть, здесь «запустили» 
операционную, выполненную 
по австрийской технологии – 
один в один как было у нас в 
Германии. Это как раз к тому, 
что мелочей в на-
шем деле не быва-
ет: операция начи-
нается не со скаль-
пеля, а с того, как 
открывается дверь 
в операционную 
– воздушные по-
токи, фильтры… 
Так вот старания-
ми Марины Вик-
торовны мы имеем всё необхо-
димое для эндопротезирования. 
И даже больше. К примеру, есть 
у нас система ретрансфузии 
крови: в специальные мешоч-
ки с трубками собираем кровь 
пациента в течение шести часов 
после операции, затем фильтру-
ем и вновь вливаем больному 
– ни одна клиника России не 
пользуется этой технологией, 
поскольку она дорогостояща. 
Нам это позволяет комбинат, 
а также страховые компании – 
партнёры. 

Сложилась в Магнитогорске 
и личная жизнь: у доктора 
Дегтярёва семья, растёт сын – 
Николай Николаевич. Спраши-
ваю: в отцовстве вы по-немецки 
выдержанны или по-русски 
эмоциональны? Он смеётся: 

– Я резкий, но отходчивый. 
И вообще, по-немецки я от-

ношусь только к работе, а 
в остальном – обычный 
русский мужик. И даже 
недостатки имею – ку-
рить, к примеру, бросить 
не могу. 

В Германии, ставшей 
для него родной страной, 

он бывает часто. И обязатель-
но заходит в клинику к профес-
сору Рубинакеру. 

– Меня там встречают как 
родного, – рассказывает Нико-

лай Павлович. – Сразу переоде-
ваюсь, захожу в операционную, 
профессор, как правило, он 
уже начинает операцию, при-
ветственно машет рукой и, 
будто вчера расстались, ко-
ротко бросает: «Мой руки, 
становись рядом!» Операция 
– единственные полтора-два 

часа, когда с ним 
можно пообщать-
ся. Немцы очень 
много работают. 
А личное время 
для них дороже 
воздуха – они це-
ликом посвящают 
его семье. 

– Однажды я 
спросила доктора 

Сака, верит ли он в Бога. Он от-
ветил: «Может, и верил бы, если 
б не знал так хорошо строение 
человеческого мозга».

– Леонид Давыдович – уни-
кальный человек. Его профес-
сионализм, знания, интеллект, 
мышление завораживают. Бес-
конечно его уважаю, горжусь 
тем, что мы приятели. Я, как 
и все сверстники, воспитан в 
атеизме. Но с Богом довелось 
пообщаться, что называется, 
лично. Сорок дней после смер-
ти сына мне снилось, как мы 
беседовали с Богом – сны яркие, 
запоминающиеся… Утром 
рассказывал о них – и люди 
округляли глаза: ты пересказы-
ваешь библейские притчи! А 
ведь Библию я ни разу в руки не 
брал. Как это назвать? Так что, 
религия – вопрос сложный. 

– Хочется, чтобы сын тоже 
стал врачом?

– Конечно, и он сам вроде 
бы собирается идти по моим 
стопам. Медицина – огромный 
многогранный мир, и любой 
человек – физик ли, лирик ли 
– найдёт себе в ней примене-
ние, были бы ум, стремление и 
понимание, насколько важно и 
ответственно то, чем ты будешь 
заниматься. 

 рита Давлетшина

тернии и звёзды доктора Дегтярёва
николай Павлович является ведущим травматологом-ортопедом в нашем регионе

Рынок труда 

«Женские» варианты
В центре занятости на-
селения прошла спе-
циализированная  горя-
чая линия  для женщин, 
воспитывающих несо-
вершеннолетних детей. 
На телефонные звонки 
отвечали квалифици-
рованные специалисты 
и руководители про-
фильных отделов. 

– Женщины трудоспособ-
ного возраста зачастую не мо-
гут найти себе применение, 
особенно после декретного 
отпуска, – пояснила ведущий 
специалист центра занятости 
Анна Шарипова. – К сожале-
нию, реальность такова, что 
не все предприятия готовы 
взять обратно работницу 
после длительного переры-
ва.  В помощь таким мамам 
– занятия со специалистами 
службы занятости по со-
циальной адаптации и про-

фессиональной ориентации,  
индивидуальные и групповые 
занятия.

Пройдя курсы, многие жен-
щины решаются на смену 
профессии. Более того: мо-
лодые мамы,  находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком 
до трёх лет и состоящие в 
трудовых отношениях с ра-
ботодателем, могут бесплат-
но обучиться или повысить 
квалификацию. Это стало 
возможным благодаря специ-
альной программе. 

Ещё один «женский» ва-
риант – открыть свой бизнес. 
Предварительно проконсуль-
тироваться потенциальным 
предпринимательницам, 
узнать о тонкостях старта 
можно не только во время 
проведения горячей линии, 
но и обратившись в удобное 
время в службу занятости.  

 ольга Юрьева

Тема консультаций Часы приёма Место проведения, адрес Запись по тел.

16 марта

На приёме у юриста 16.00–19.00 Администрация Ленинского района, ул. Октябрьская, 32, каб. 204, 
общественная приёмная депутата городского Собрания Л. Т. Гампер 22-91-91

17  марта

На приёме у юриста 10.00–12.00 Ул. Октябрьская, 32, каб.108, 
общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области С. В. Шепилова

26-03-93

На приёме у юриста 18.00–19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»,
общественная приёмная депутата городского Собрания С. В. Короля 24-33-03

18  марта

На приёме у юриста 16.00–18.00
Пос. Димитрова. ул. Минская, 27,
общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области М. В. Шеметовой

24-24-04

19  марта

На приёме у юриста 17.00–19.00 Пр. Ленина, 47,
центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» 23-24-73 

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00

Пр. Ленина, 18, 
общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Краше-
нинникова 

22-91-91

На приёме у юриста 
«Вопросы трудового, 
жилищного и семейного 
законодательства»

18.00–20.00 Пр. Ленина, 38, южный вход МГТУ, 
общественно-политический центр 25-00-25

25 марта

На приёме у прокурора 10.00–13.00
Ул. «Им. газеты «Правда», д. 14 каб. 301,
общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской 
области

28-38-18

 Председатель общероссийской общественной организации «ассоциация юристов россии» П. В. крашенинников, 
председатель местного отделения общероссийской общественной организации «ассоциация юристов россии» россии л. т. Гампер


