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Кадры и технологии решают всё
Свердловские власти и вузы эффективно сотрудничают в сфере развития региональной медицины

За пять лет количество 
студентов Уральского 
государственного 
медицинского университета 
(УГМУ) увеличилось 
в полтора раза, до 8 680. 
Прирост обеспечивается 
в том числе за счет 
увеличения количества 
бюджетных мест, которые 
субсидируют региональные 
власти. Только по целевому 
губернаторскому 
набору возможность 
бесплатно учиться 
на самых востребованных 
специальностях ежегодно 
получают 200 ребят со всей  
области, рассказала на 
встрече с журналистами 
ректор УГМУ Ольга 
КОВТУН. Еще одно 
направление сотрудничества 
вуза и региона – реализация 
прорывных разработок 
с промышленными 
предприятиями области для 
медицинских нужд в рамках 
государственной программы 
поддержки университетов 
«Приоритет 2030».  Евгений 
КУЙВАШЕВ уже пообещал 
их поддержать.

Вся область 
и полсотни стран

В прошлом году количе-
ство студентов УГМУ достиг-
ло исторического максиму-
ма – 8 680 человек.  Еще пять 
лет назад, для сравнения, в 
вузе обучались 5 500 человек. 
Причины – рост числа сту-
дентов из-за рубежа (сегодня 
в вузе их 916 из 42 стран)  и 
увеличение количества бюд-
жетных мест, в том числе – 
целевых.

По целевым квотам за 
счет федеральных и област-
ных средств в вузе обучают-
ся более 2,6 тысячи студен-
тов. По словам Ольги Ковтун, 
хорошим подспорьем стал 
целевой губернаторский на-
бор, в рамках которого еже-
годно 200 ребят со всей обла-

сти получают возможность 
бесплатно учиться на таких 
специальностях, как «Лечеб-
ное дело», «Педиатрия», «Ме-
дико-профилактическое де-
ло». Область оплачивает им 
обучение, а после получения 
диплома молодые специали-
сты пополняют кадровый со-
став медучреждений, кото-
рые дали им путевку в про-
фессию.

– Университет выполня-
ет основной заказ по подго-
товке кадров для здравоохра-
нения, и отрадно видеть, что 
в муниципалитетах стремят-
ся создавать комфортные ус-
ловия для специалистов – 
предоставляют жилье, вы-
плачивают дополнительные 

стипендии во время обуче-
ния (это делают, например, 
в Ревде и в Серове), помога-
ют с детскими садами и шко-
лами, – рассказала Ольга Ков-
тун. –  Значительно поменял-
ся и облик медучреждений – 
они отремонтированы, осна-
щены  современным обору-
дованием.

Тандем с заводами

 В 2021 году Уральский 
государственный медицин-
ский университет стал участ-
ником государственной про-
граммы поддержки универ-
ситетов «Приоритет-2030». 
Согласно ей, к 2030 году вуз 
должен стать одним из цен-

тров научно-технологиче-
ского и социально-экономи-
ческого развития региона. 

Благодаря программе в 
УГМУ появилось больше воз-
можностей для развития и 
реализации прорывных на-
учных исследований и разра-
боток с образовательными, 
научными организациями и 
промышленными партнера-
ми региона. Евгений Куйва-
шев уже пообещал поддер-
жать уральские разработки.

Совместно со свердлов-
скими инженерами ученые 
УГМУ работают над отече-
ственными биосенсорами, 
которые помогают юным па-
циентам с сахарным диабе-
том первого типа отслежи-

вать уровень сахара в кро-
ви и дистанционно получать 
консультации от лечащего 
врача. 

– Биосенсор разработал 
наш профессор, детский эн-
докринолог Алексей Кияев. 
Это прорыв, поскольку ре-
бенку больше не нужно 5–10 
раз в день колоть палец, что-
бы проверить уровень саха-
ра, вся информация автома-
тически передается через об-
лачные технологии на мони-
тор специалиста, – отмеча-
ет Ольга Ковтун. – Кроме то-
го, это позволит не зависеть 
от поставок зарубежных био-
сенсоров.

Совместно с Уральским 
оптико-механическим за-

водом и Уральским прибо-
ростроительным заводом 
УГМУ работает над новой ли-
нейкой отечественных аппа-
ратов ИВЛ для оказания по-
мощи тяжелобольным в до-
машних и стационарных ус-
ловиях (для детей и взрос-
лых). 

Есть чем похвастать в ра-
боте над новыми материала-
ми. Например, в сотрудниче-
стве с коллегами из других 
университетов ученые УГМУ 
изучают новый сплав – нике-
лид титана с добавлением се-
ребра, который может быть 
использован при создании 
костных имплантов для де-
тей.

– Мы создали консорци-
ум с Томским госуниверси-
тетом, в который вошли Тю-
менский и Сибирский мед-
университеты. Сейчас мы 
проводим на животных экс-
периментальные работы. Ес-
ли этот сплав окажется уни-
кальным, то будет уже при-
меняться на пациентах, – 
рассказала Ольга Ковтун.

Работу со сплавами для 
имплантов проводят в ла-
боратории эксперименталь-
ной хирургии под руковод-
ством детского травматоло-
га, доцента кафедры детской 
хирургии УГМУ Ивана Горди-
енко. Он пояснил, что в своей 
практике столкнулся с про-
блемой большого объема по-
вторных оперативных вме-
шательств для удаления ме-
таллофиксаторов, что чре-
вато дополнительными ри-
сками. 

– Наша лаборатория на-
правлена на создание новых 
медицинских сплавов для 
лечения переломов костей в 
детском возрасте без повтор-
ного удаления имплантов 
и для улучшения результа-
тов лечения при замещении 
костных дефектов, – отметил 
Иван Гордиенко.
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По материалам 
пресс-службы ГУ МВД РФ 
по Свердловской области

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – 

по заказу «Областной газеты»

 Ивдель 

Микроавтобус «Фоксбус» с пермскими номерами 
был остановлен во время планового рейда на улице 
Механошина. Машина остановилась не сразу, проехав еще 
несколько метров, чем привлекла к себе дополнительное 
внимание.

Когда полицейские подошли к автобусу, поводов удивляться 
стало еще больше: сидевший за рулем мужчина переместился 
на пассажирское кресло, а на его месте красовался совершенно 
другой человек, и это было заметно. А когда дело дошло до 
проверки документов, водителю – который теперь вроде как 
был пассажиром – кроме паспорта предъявить было нечего. Как 
выяснилось в ходе беседы, настоящий водитель действительно 
пустил на свое место пассажира. Автобус следовал в Пермский 
край из Нягани, перевозил возвращавшихся домой вахтовиков, 
и где-то на территории ХМАО шофер устал и предложил 
кому-нибудь из пассажиров его подменить. При этом даже не 
поинтересовавшись, есть ли у «сменщика» водительские права. 
Пока ехали по трассе, все было нормально, но в городе автобус 
довольно быстро был остановлен.

Как показала проверка, права у 41-летнего пассажира когда-
то были, но в мае 2021 года он был их лишен за нетрезвую 
езду. В итоге ехавший за рулем пассажир был оштрафован 
по суду на 30 тысяч рублей. В отношении шофера составлен 
административный материал за передачу управления лицу без 
соответствующих прав. Материалы по юридическому лицу – 
владельцу автобуса – для принятия мер переданы в ГУ МВД по 
Пермскому краю.

 Ревда 

Одинокий пенсионер чуть было не «обрел» семейное 
счастье – точнее, его деньги уже почти успела потратить 
мошенница, объявившая себя его супругой.

Кошелек, в котором было 40 тысяч рублей, дедушка 
обронил, выходя из гастронома. Двое бдительных (без иронии) 
школьников, найдя портмоне, передали его кассиру магазина, со 
всем содержимым. Гражданка, стоявшая в очереди, наблюдала 
эту сцену и соответственно видела кошелек. Через некоторое 
время она вернулась в магазин, заявив кассиру, что она – жена 
рассеянного пенсионера, хочет забрать его вещь и, разумеется, 
смогла описать, как кошелек выглядит. А затем в магазин пришел 
сам дедушка, почему-то нисколько не обрадовавшийся всей 
истории: он живет один, а кошельком, таким образом, завладела 
совершенно чужая тетка. На место была вызвана полиция, и 
дело было раскрыто практически моментально.

Мадам, запечатленная на кадрах камеры видеонаблюдения, 
была прекрасно известна полиции: не так давно она отбывала 
наказание за сбыт наркотиков. Выйдя из колонии, вроде как 
перешла к честному образу жизни, устроилась на работу в 
кафе. Навестив гражданку по месту жительства, полицейские 
обнаружили не только кошелек, но и всю имевшуюся там 
наличность: преступница хотела положить ее на карточку 
своего сожителя (настоящего), но просто не успела. Возбуждено 
уголовное дело, деньги возвращены законному владельцу.

 Нижний Тагил 

Пенсионера из поселка Новоасбест Пригородного района 
буквально спасли от мошенников бдительная сотрудница 
банка и участковый уполномоченный полиции.

66-летний местный житель пришел в банк, желая снять все 
деньги со своего вклада, при этом он постоянно разговаривал 
с кем-то по телефону. Обслуживавшая его операционистка 
заподозрила неладное: вызвала полицию, а пока передала 
пенсионеру лишь небольшую часть денег. Дедушка настаивал, 
что ему нужна вся сумма, но тут подошел участковый, капитан 
полиции Евгений Прохоров, который убедил клиента банка 
пройти для беседы в отделение полиции. Поселок небольшой: 
полиция, банк и даже местная администрация расположены 
в одном здании. Пенсионер рассказал, как ему на телефон 
звонили неизвестные – как обычно, это были «сотрудник 
Центробанка» и «следователь» – убедившие его, под предлогом 
«ведущейся операции по поимке мошенников», снять деньги со 
своего счета и перечислить их в «безопасную ячейку» (проще 
говоря, на счет, который укажут мошенники).

Поскольку полицейскому удалось прервать телефонную 
беседу с мошенниками, дедушка наконец понял, что все это 
время его пытались обмануть аферисты. Он слышал, что такие 
истории бывают, но все равно поверил – тем более что для 
убедительности ему даже скинули фотографию «служебного 
удостоверения»… Впредь гражданин пообещал быть 
осторожнее и не доверять слепо незнакомцам, даже если они 
представляются такими важными людьми.

 Каменск-Уральский 

Перед Синарским районным судом предстанет не в меру 
талантливая внучка, укравшая деньги со счета родной 
бабушки.

В период с 14 по 15 сентября, находясь у бабушки в гостях, 
20-летняя гражданка получила доступ к банковской карте 
пенсионерки. Персональные данные бабушки она знала, этого 
оказалось достаточно, чтобы через мобильное приложение 
получить доступ к ее счету, а затем перевести себе на карту 
свыше 25 тысяч рублей. 22 сентября внучка еще раз залезла 
в бабушкин счет, переведя себе еще 30 тысяч. В третий раз 
воспользоваться не удалось – бабушка заметила недостачу, а все 
ходы в банке, разумеется, были записаны.

История умалчивает, были ли попытки решить вопрос 
по-семейному и какова была позиция родителей – в данный 
момент великовозрастная внучка обвиняется в краже с 
банковского счета с причинением значительного ущерба 
потерпевшей.

 Екатеринбург 

Подведены итоги областного этапа Всероссийского 
конкурса детского рисунка «Участковый глазами детей».

Уровень работ разный: если одни дети посещают 
художественные школы и явно «на ты» с красками, то уровень 
других ограничивается школьными уроками рисования. 
Поэтому оценивать такие работы в рамках одного конкурса 
было непросто. Тем не менее компетентное жюри, в составе 
которого были не только полицейские, но и педагог Ольга 
Скопицкая (лауреат премии «Воспитатель года») и профессор 
кафедры рисунка УрГАХУ Мирза Мамедов, после долгого 
обсуждения определило победителей в трех возрастных 
категориях. Представлять Свердловскую область на конкурсе в 
Москве будут работы 14-летней Татьяны Рустовой, 10-летней 
Алины Котелюк и 8-летней Эмилии Горшковой. Также среди 
участников выделены призеры и победители отдельных 
номинаций, все будут награждены грамотами и памятными 
подарками. 

Конкурс приурочен к 100-летнему юбилею службы 
участковых уполномоченных, который будет отмечаться в 
ноябре текущего года.

Так выглядит современный Слышко, а точнее – сотрудник сысертского музея Эдуард Черных, 
который в рамках Бажовских дней проведет экскурсию-моноспектакль
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В Екатеринбурге и Сысерти 
с 24 по 29 января пройдут 
традиционные Бажовские 
дни. 27 января исполнится 
144 года со дня рождения 
писателя Павла БАЖОВА. 
О ключевых событиях 
фестиваля рассказали 
директор Объединенного 
музея писателей Урала Ирина 
ЕВДОКИМОВА и бажововед, 
ученый секретарь музея 
Георгий ГРИГОРЬЕВ.

Вместо сказов – 
«Уральские были»

В этом году программа уве-
личена до шести дней. Откро-
ется фестиваль в столице Ура-
ла большой выставкой в Музее 
кукол и детской книги (Проле-
тарская, 16). Это будет экспо-
зиция под названием «Муж-
ское дело». На экскурсии каж-
дый сможет примерить коль-
чугу Ермака, охотничьи лыжи 
дедушки Коковани и валенки 
с деревянными колодками за-
водского рабочего.

– Все мы знаем, что Павел 
Петрович создал образ ураль-
ского мастера. И нам бы хоте-
лось рассказать и показать де-
тям – из чего состояла работа 
умельцев, – отмечает Ирина 
Евдокимова. 

Еще одна выставка – «Ка-
менный цветок. Мировое дре-
во жизни» откроется 26 января 
в фойе Камерного театра Объ-
единенного музея писателей 
Урала (Пролетарская, 18). Соз-
датели этой экспозиции по-
стараются раскрыть историю 
написания «Каменного цвет-
ка». Организаторы уточняют, 
что вход для всех свободный, 
но лучше записаться на меро-
приятие на сайте музея. 

27 января состоится цере-
мония возложения цветов на 
могилу писателя на Иванов-
ском кладбище Екатеринбур-
га, а также возле бюста Пав-
ла Бажова на Плотинке. В этот 
же день пройдет концерт «Ска-
зы Бажова с оркестром». Увы, 
на это событие уже нет биле-
тов, однако есть возможность 
попасть в Камерный театр 28 
января на читку рассказов из 

цикла «Уральские были». Он 
был написан Бажовым задол-
го до «Малахитовой шкатул-
ки» – в 1924 году. 

– Павел Петрович, как из-
вестно, начал писать сказы 
поздно – в 57 лет. А за 12 лет 
до этого он выпустил книгу 
«Уральские были: Из недавне-
го быта Сысертских заводов», – 
поясняет Георгий Григорьев. – 
Там он вспоминает первое де-
сятилетие жизни на Сысерт-
ском заводе – рабочих, стара-
телей, охотников, рыбаков, а 
также представителей (как он 
сам их называл) института за-
водских стариков. И написаны 
эти были легким, совершенно 
не сказовым языком. Хотя там 
появляются прототипы героев 
сборника «Малахитовая шка-
тулка». Материал еще очень 
интересен для историков, ведь 
Бажов был единственным, кто 
зафиксировал эту среду в дан-
ное конкретное время.

Автором инсценировки и 
режиссером выступил Иван 
Шилко, в читке примут уча-
стие десять артистов Камер-

ного театра. Организаторы 
уточняют, что идеальный воз-
раст зрителей для этого меро-
приятия – 12+. Хотя учитывая, 
как быстро развиваются со-
временные дети, возрастной 
ценз может быть и ниже. Чит-
ка пройдет в фойе Камерного 
театра, вход тоже бесплатный, 
с тем же условием – запись на 
сайте музея. 

Вернемся к импровизации 

За пределами Литератур-
ного квартала тоже заплани-
рованы любопытные меро-
приятия. Естественно, к Ба-
жовским дням присоединит-
ся Мемориальный дом-музей 
П.П. Бажова (ул. Чапаева, 11). 
25 января в 18:00 лекцию-экс-
курсию там проведет бажово-
вед Георгий Григорьев. 

– Во-первых, мы в общих 
чертах переберем биографию 
Павла Петровича, а во-вторых, 
обсудим происхождение фан-
тастических образов в его про-
изведениях, – анонсирует Ге-
оргий Григорьев. – Традици-

онный взгляд на эту тему за-
ключается в том, что Бажов пи-
сал про неких духов природы, 
олицетворение подземных 
богатств. Моя же версия за-
ключается в другом. Я думаю, 
что фантастика этого автора 
не интересовала совершенно. 
Он писал только о людях и о 
взаимоотношениях между 
ними. Поэтому его сказы – об 
одержимости, страсти, невро-
зах и так далее. Подробнее – на 
экскурсии, всех секретов зара-
нее раскрывать не будем. 

Параллельная програм-
ма Бажовских дней пройдет в 
Сысерти, на малой родине пи-
сателя. И если в Екатеринбур-
ге гостей фестиваля все-таки 
ждет более академическая по-
дача – акцент сделан на «фа-
саде» творчества Павла Петро-
вича, то сысертчане сконцен-
трировались на изнанке. Так, в 
Доме-музее Паши Бажова (Сы-
серть, Володарского, 16) подго-
товили экспозицию, которая 
так и называется «Изнанка Ка-
менного цветка», где посетите-
лям расскажут о быте Сысерт-

ского завода. Как уточняют ор-
ганизаторы, они разберут че-
ловеческий и хозяйственный 
контекст, который сложился 
вокруг сюжетов сказов Бажова. 
К примеру, ответят на вопросы 
– кто были соседи Данилы-ма-
стера и из какой семьи проис-
ходила его невеста – Катерина. 

А вторая программа – это 
уже экскурсия-моноспектакль, 
посвященная такому явлению 
как народные импровизаторы.

– Павел Петрович Бажов 
всегда говорил, что свои ска-
зы он услышал от дедушки 
Слышко, который по боль-
шой части эти сюжеты сочи-
нял на ходу и тут же сказы-
вал, – добавляет Георгий Гри-
горьев. – Так вот в сысертском 
музее один из сотрудников то-
же умеет так импровизиро-
вать, да еще и мастерски вла-
деет нашим сильно окающим 
уральским говорком. Он про-
ведет для желающих необыч-
ную экскурсию «О сказах и ска-
зочниках».

«Краеведческая река» 
Бажова-журналиста 

Конечно же, только Бажов-
скими днями в Объединенном 
музее писателей Урала не огра-
ничатся, планы по популяри-
зации творчества Павла Пе-
тровича там выстроены на весь 
год, включая события, приуро-
ченные к грядущему 145-ле-
тию писателя и юбилею сто-
лицы Урала. К примеру, сотруд-
ники готовят сборник произ-
ведений и наблюдений Бажо-
ва о Екатеринбурге-Свердлов-

ске. Туда в первую очередь вой-
дет повесть «Дальнее-близкое», 
которая впервые – в 1946 году – 
была опубликована под назва-
нием «Наш город». Кроме того, 
в книгу войдут дневники писа-
теля, где он часто описывал то, 
что происходило в Свердлов-
ске, и высказывал свое отноше-
ние по этому поводу. 

А нам, журналистам еже-
дневного печатного издания, 
еще очень любопытен долго-
срочный план музея по под-
готовке книги, основанной на 
письмах читателей в «Крестьян-
скую газету», сотрудником кото-
рой в 20-х годах прошлого века 
был Павел Петрович. 

– В этой газете с огромной, 
кстати, аудиторией, очень мно-
го работали с письмами чита-
телей. А Бажов в то время был 
заведующим отделом писем, 
– рассказывает Георгий Григо-
рьев. – Люди в письмах жало-
вались, что-то предлагали, про-
сили. Причем мы посмотре-
ли на подобные издания в дру-
гих областях, так вот в то время 
ничего подобного больше ни-
где не было. Павел Петрович 
все эти письма хранил – их где-
то две тысячи. Он называл это 
«краеведческая река». Сейчас 
наш научный сотрудник все 
это обрабатывает, и когда ра-
бота будет завершена, мы при-
ступим к изданию книги по 
этим письмам. Думаем, у нас 
уйдет где-то два-три года, а мо-
жет, и больше. Но промежуточ-
ными результатами мы обяза-
тельно поделимся. 

Наталья ШАДРИНА

( ЛИТЕРАТУРА )

Павел Петрович. С фасада и изнанки 
В Свердловской области стартует фестиваль «Бажовские дни» 

На часть мероприятий 
можно попасть БЕСПЛАТНО. 

Билеты на экскурсии 
в Мемориальный дом-музей 
П.П. Бажова в Екатеринбурге 
и в Дом-музей Паши Бажова 
в Сысерти можно приобрести 
по «Пушкинской карте» 
(в этом случае билеты 
нужно приобрести заранее, 
через сайт kassir.ru) 

ВЕДИ СЕБЯ 
КУЛЬТУРНО

Кроме специальных знаний и навыков, современному врачу требуется быть подкованным 
в цифровых технологиях и уметь выстраивать диалог  с пациентом. Именно таких специалистов 
готовят в российских медицинских вузах в рамках программы «Приоритет 2030»


