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Лидия САБАНИНА
Сегодня даже в Екате-
ринбурге  укомплекто-
ванность врачами со-
ставляет всего чуть бо-
лее 56 процентов, в дру-
гих территориях обла-
сти цифры еще ниже. 
В Свердловской обла-
сти дефицит врачебных 
кадров  оценивается в 
6000 специалистов. Не-
редко можно услышать, 
что выпускники меди-
цинских вузов в массе 
своей не хотят идти ра-
ботать в больницы и по-
ликлиники. Но с этим 
мнением готов поспо-
рить ректор Уральской 
государственной меди-
цинской академии про-
фессор Сергей КУТЕПОВ. –Это миф, что сегодня большинство  выпускников медакадемии не хотят идти в практическое здравоохра-нение, – говорит Сергей Ми-хайлович. – Часто говорит-ся, что уходят в фармфир-мы, менеджерами по прода-же медтехники, но этот сег-мент рынка насытился, мас-сового оттока кадров туда уже нет. Оторвавшись от студенче-ской скамьи, не менее 85 про-центов стараются устроить-ся врачами в Екатеринбурге и городах области. Оставшиеся пятнадцать процентов – это, в основном, те, кто приезжал на учебу из других регионов. Но намерения молодых специа-листов часто сталкиваются с суровой реальностью – тут и низкая оплата труда, и труд-ности, суть которых не сразу понятна. Недавний пример: наш выпускник обошёл три екатеринбургские больни-цы и только в четвертой на-шёл возможность устроиться ортопедом-травматологом.  Работает в травмпункте и по совместительству – в   част-ной клинике... 
–Неужели травматологи 

– невостребованная специ-
альность для екатеринбург-
ских больниц?–Конечно, востребо-

ванная, но доктора, что-бы заработать, трудятся на полторы-две ставки, и при кадровом дефиците неред-ко фактически отсутству-ют свободные вакансии. По-лучается замкнутый круг – с одной стороны, доктора перегружены работой и па-циентам трудно попасть на приём, как ни крутись – не может один человек выпол-нить работу за двоих-троих. Но вынужден так работать, иначе не прокормит семью. С другой стороны – затруд-нён приток молодых специа-листов. Кардинально разре-шить ситуацию можно толь-ко реальным повышением уровня зарплат медикам. И в этом направлении госу-дарство сейчас предприни-мает шаги – медикам в пер-вичном звене заметно уве-личивают зарплату. Недав-но премьер-министр Влади-мир Путин, заметив, что ин-терны получают  зарплату всего в  2700 рублей, поста-вил задачу перед правитель-ством сделать оплату их тру-да более достойной. 
–Сергей Михайлович, 

мегаполису кадровый во-
прос все же легче решить, 
чем отдалённой террито-
рии, где ждут не дождутся 
молодых специалистов...–Убеждён, что муници-палитет должен заинтере-совать выпускника, пригла-шая его на работу. И потом «закреплять» специалиста – прежде всего жильём, соци-альной поддержкой. К сожа-лению, часто случается так, что молодые врачи приезжа-ют по приглашению террито-рий, но надолго не задержи-ваются – комнатой в общежи-тии не удержишь. Служебное жильё с перспективой прива-тизации через несколько лет – это более действенный ва-риант. Человек обзаводит-ся семьёй, дети пошли в дет-ский сад, школу – и закрепил-ся специалист... Для решения кадрово-го вопроса очень важен це-левой набор абитуриентов в академию. Последние го-ды мы ежегодно начали при-

нимать 100 студентов, обу-чающихся  за счёт областно-го бюджета. В идеале долж-на быть четкая схема: город находит хорошего ученика, оплачивает его обучение, же-лательно ещё и поддержива-ет во время учёбы, а затем помогает закрепиться в род-ном населённом пункте хо-рошему доктору. 
–Дефицит врачей в 

Свердловской области оце-
нивается в шесть тысяч 
докторов. А сколько все-
го  молодых специалистов 
ежегодно готовит медака-
демия?–Ежегодно выпускается более 700 молодых специа-листов разных направлений медицины. Силами одной академии закрыть потреб-ность за год-два не получит-ся, тут нужен комплексный государственный подход. Те-оретически мы могли бы го-товить и больше студентов, но их количество зависит 

от материальной базы са-мой академии, от возможно-стей наших кафедр, базиру-ющихся в лечебных учреж-дениях. Именно в лечебных учреждениях студенты при-обретают практические зна-ния – без работы с пациен-тами специалиста не вырас-тишь. Сегодня 40 кафедр ра-ботают в 19 больницах Ека-теринбурга. Но в последнее время мы столкнулись с не-приятной тенденцией: главврачи, чтобы иметь возможность  получать внебюджетные сред-ства, пытаются расши-рять свои  коечные пло-щади за счет сокращения учебных площадей на-ших кафедр в больницах. Если эта опасная тенден-ция сохранится, то в ито-ге мы вынуждены будем не расширять, а сокра-щать приём студентов. Несомненно, может по-страдать и качество под-готовки специалистов – кафедра должна базиро-ваться в передовой кли-нике, тут  вопрос про-стым перебазированием в любую другую больницу не решишь.  Эта проблема, к сожалению, пока осознается далеко не всеми главврача-ми и организаторами город-ского здравоохранения. Я же уверен, что залог реформы здравоохранения – слаженные действия  ме-дицинского сообщества – и опытных докторов, и моло-дых, квалифицированных ка-дров, легко воспринимающих новые стремления в медици-не.  
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 кстати
в рамках программы модернизации здравоохранения пе-
ред медакадемией, помимо основной деятельности – под-
готовки молодых специалистов, поставлена задача: за два 
года 640 врачей должны пройти дополнительную подго-
товку. областным минздравом выбраны наиболее  вос-
требованные специальности – кроме врачей для участко-
вой службы, это кардиология, неврология, хирургия, трав-
матология, анестезиология, травматология, неонатология... 
в первую очередь будут готовиться кадры для межмуници-
пальных центров. 

  к сожалению, 
часто случается 
так, что молодые 
врачи приезжа-
ют по приглаше-
нию территорий, 
но надолго не за-
держиваются – 
комнатой в обще-
житии не удер-
жишь. служеб-
ное жильё с пер-
спективой прива-
тизации через не-
сколько лет – это 
более действен-
ный вариант.

6правопорядок

Дарья БАЗУЕВА
Российский гумани-
тарный научный фонд 
опубликовал список 
проектов, победивших 
в конкурсе на полу-
чение грантовой под-
держки. Конкурсная 
комиссия фонда под-
держала 78 уральских 
проектов в различных 
областях гуманитар-
ных знаний.На первом месте по ко-личеству грантов учёные из Российского профессиональ-но-педагогического универ-ситета, там денежное поо-щрение от 200 до 400 ты-сяч рублей получили 19 че-ловек. Для учёных грант – это скорее не награда или фик-сированный приз, а форма поддержки. В заявке они со-общают о потребности в фи-нансировании своего проек-та и определяют время его реализации. Сумма гранта, а также срок, на который он даётся, зависит от актуаль-ности и значимости проек-та, в большинстве случаев – это два года.РГНФ – ведущий россий-ский научный фонд, создан-ный Постановлением пра-вительства РФ в 1994 году, считается одним из главных источников грантов для учёных-гуманитариев. Про-фессор кафедры социоло-гии РГППУ Людмила Журав-лёва получает от него под-держку уже в третий раз. В этом году её проект, поддер-жанный грантом, называет-ся «Город как наркогенное пространство». Цель иссле-дования – разработка мето-

дов контроля над наркоси-туацией в населённых пун-ктах разного типа (мегапо-лисе, среднем и малом горо-де). Результаты исследова-ния Людмилы Анатольевны будут иметь как приклад-ное, так и теоретическое значение.–Получение гранта – это, в первую очередь, мораль-ная поддержка для учёно-го, признание злободнев-ности и фундаментально-сти его проекта. Основная задача, которую я плани-рую решить с его помощью, – апробация научных идей, и попутная задача – завер-шение работы над доктор-ской диссертацией, – отме-чает Людмила Журавлёва.По словам доктора пси-хологических наук, про-фессора, заведующего ка-федрой психологии про-фессионального развития РГППУ Эвальда Зеера, полу-чить грант учёному сегодня вполне реально, главное – он должен иметь солидную научно-теоретическую базу и возможность внедрения результатов на практике. –Наш институт психоло-гии выигрывает в среднем по два гранта РГНФ ежегод-но с 1997 года. В этот раз по-лучил сразу четыре, один из них достался кафедре пси-хологии профессионально-го развития, которая пред-ставила проект на тему «Ин-ституциональное обеспече-ние инновационной деятель-ности педагогов». Актуаль-ность этого исследования очевидна – инновации сегод-ня очень важны для систе-мы образования, – поясняет Эвальд Фридрихович. 

Поддержали!Люди научные к грантам  приучены

Важнейший ресурс От притока молодых кадров во многом зависит,  станет ли наша медицина лучше...

сергей кутепов: «Молодые 
кадры нужно поддерживать». 
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО

развитие медици-
ны невозможно без 
опоры на опытные 
кадры и энергию 
молодых докторов.  
Фото Станислава 
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Двойной счёт признан незаконным
Артёмовский суд признал незакон-
ной «арифметику» местных опе-
раторов ЖКХ, которые дважды на-
числяли плату за одну услугу.С иском к управляющей компании «Горизонт» и ООО «ТрансЭнергоСтрой» в защиту неопределённого круга лиц выступило областное управление Рос-потребнадзора. «ТрансЭнергоСтрой» управляет многоквартирными домами, отвечая за содержание и ремонт общедо-мового имущества, а «Горизонт» обеспе-чивает кассовое обслуживание потреби-телей и выполнение работ по содержа-нию жилфонда. По постановлению главы Артёмов-ского ГО, освещение мест общего пользо-вания для собственников помещений, не выбравших способ управления жилым домом, включено в плату за содержание и ремонт жилья. Однако обе эти компа-нии выставляли жителям Артёмовского счета с отдельно заведёнными графами «Электроэнергия мест общего пользова-ния» и «Содержание мест общего пользо-вания». То есть имело место двойное на-числение платы за одну услугу. Артёмовский суд признал незакон-ным такой порядок начисления и обязал управляющую компанию исключить из платёжных документов отдельную пла-ту за электроэнергию по показаниям об-щедомового потребления.

зинаида ПАНЬШИНА«Расологию» осудили
Суд признал экстремистскими ма-
териалы книги Владимира Авде-
ева «Расология. Наука о наслед-
ственных качествах людей»Родившийся в Нижнем Тагиле автор ряда книг В. Авдеев снискал себе репу-тацию писателя и публициста национа-листической и расовой направленно-сти. Его «Расология» наиболее явно про-пагандирует расовые концепции. Здесь Авдеев выделяет творческое «расовое ядро» и малоценную «расовую перифе-рию»: «Каждый исторически значимый народ имеет одну расовую основу, од-но расовое ядро, с помощью которого он диктует свои правила игры расовой пе-риферии, то есть расово нечистым поме-сям...». В книге восхваляется «белая ра-са», а иные расы подвергаются уничижи-тельной критике. Автор пытается дока-зать их неполноценность и даже живот-ность.Прокурор Орджоникидзевского рай-она Екатеринбурга посчитал, что подоб-ные высказывания могут привести к экс-тремистским проявлениям среди насе-ления и повлечь непредсказуемые по-следствия. Он обратился в районный суд с представлением о признании этих ма-териалов издания экстремистскими. Суд также установил, что содержание «Расо-логии» направлено на возбуждение ра-совой ненависти в форме отвращения по отношению к отдельным расовым, этни-ческим и социальным группам. Матери-алы книги В. Авдеева, вышедшей в изда-тельстве «Правда Севера» по заказу из-дательства ООО «Белые альвы», призна-ны экстремистскими и внесены в список литературы, запрещённой к распростра-нению в России. 

Дина МУРзИНАДым просигналил тревогу
В Нижнем Тагиле сотрудники вне-
ведомственной охраны спасли че-
ловека, задыхавшегося в горящей 
квартире.Как позднее было установлено, по-жар в квартире на втором этаже дома по улице Карла Маркса вспыхнул из-за  неосторожного обращения нетрезвого хозяина с огнём.  Он и мог стать жерт-вой собственной халатности, если бы клубы дыма, валящие из его окон, не заметил проходящий мимо по маршру-ту патрулирования наряд ОВО. Инфор-мацию о происшествии милиционеры передали по рации в дежурную часть УВД и поспешили сообщить об опасно-сти всем жильцам. В подъезде, где го-рела квартира, мирно беседовали моло-дые люди, даже не подозревающие, что в доме – пожар. Дверь в квартиру, откуда валил дым, оказалась незаперта. В прихожей на полу лежал находящийся без сознания муж-чина. Пострадавшего, в состоянии ал-когольного опьянения, отравившегося угарным газом, подоспевшие медики до-ставили в токсикоцентр. Приехавшие по-жарные уверенно справились с огнём, и другие квартиры дома от пожара не по-страдали. Руководство отдела вневедомствен-ной охраны при УВД города высоко оценило действия своих подчинённых: «Ребята приняли единственно пра-вильное решение, ведь человеческая жизнь – самая главная ценность. Ри-скуя собой, они спасли человека». Ре-шается вопрос о поощрении отважных сотрудников.

Иван СИМОНОВ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера в Екатеринбурге 
прошла Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Казаче-
ство на Урале: истори-
ческая память и вызо-
вы современности».–Подобного рода ме-роприятие в современной истории Урала проводится впервые. Наша задача – при-влечь внимание исследова-телей к проблемам и пер-спективам возрождения ка-зачества на Урале, – сказал, открывая конференцию, за-меститель председателя правительства Свердлов-ской области, атаман Орен-бургского казачьего войска (ОКВ) Владимир Романов.Он подчеркнул большую роль руководства Свердлов-ской области, губернато-ра Александра  Мишарина в деле поддержки казачества.Так, в настоящее время в стадии утверждения нахо-дится проект закона о каза-честве в Свердловской об-ласти, который в ближай-шее время будет внесён в областную Думу. Кроме то-го, администрацией губер-натора разрабатывается концепция развития каза-чества Среднего Урала. Эти два документа станут осно-вополагающими в деятель-

ности всех казачьих подраз-делений на территории на-шего региона.В ходе обсуждений на секциях были подняты те-мы исторической памяти о казачестве в русском лето-писании и фольклоре; каза-чьего движения в истории России и Урала; социально-политического и правово-го статуса казачьих войск в Российской империи и со-временной России и многие другие.По материалам конфе-ренции планируется издать сборник материалов, посвя-щённых перспективам воз-рождения казачества на Урале.

Казачество  на УралеИсторическая память  и вызовы современности

атаман владимир романов: 
«такое мероприятие мы про-
вели впервые». Фото  
Александра ЗАЙЦЕВА


