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Заводчане-
пенсионеры  
с интересом следят 
за современной 
жизнью МЗика. 
едва закончились 
торжественные 
речи, люди стали 
спрашивать,  
а когда состоится 
очередной совет 
ветеранов?«Спасибо  за ракету, которая сбила Пауэрса»Ветеранов ЗиКа поблагодарили за честный труд и воспитание достойной сменыТатьяна КОВАЛЁВА

Екатеринбург. Орджони-
кидзевский район.Полный 
зал Дворца культуры име-
ни Лаврова свидетельство-
вал об активности ветеран-
ского движения знамени-
той «оборонки». Теперь над проходной ма-шиностроительного завода имени Калинина красуется аб-бревиатура МЗиК. Но для тех, кто работал здесь до акциони-рования предприятия, МЗиК навсегда останется ЗиКом. Уютный «город» за семью пе-чатями государственной тай-ны. Ветераны предприятия рассказывают, что снаружи на проспекте Космонавтов всегда было не продохнуть от пыли и смога, зато внутри заводская территория радовала оазиса-ми зелёных лужаек, цветоч-ных клумб и аллеями сирени. Днём по территории предпри-ятия бесшумно сновали ми-ниатюрные автопогрузчики, а по ночам громыхали платфор-мы с новой партией ракет для противовоздушной обороны. Эта продукция и поныне дер-жит предприятие на плаву. Се-годня завод располагает госза-казом более чем на 34 милли-арда рублей до 2014 года и со-общает о полной обеспеченно-сти заказами до 2020 года.

Приглашённый на встре-чу ветеранов, руководитель губернаторской администра-ции Яков Силин рассказал: «Недавно с губернатором Ев-гением Куйвашевым мы по-бывали на заводе имени Кали-нина, увидели, что предприя-тие на подъёме». Яков Силин вручил почётные грамоты гу-бернатора за многолетний до-бросовестный труд и большой вклад в патриотическое вос-питание молодёжи ветеранам предприятия Людмиле Архи-повой и Нине Старковой.Председатель Свердлов-ской областной обществен-ной организации ветеранов войны и труда, генерал-май-ор в отставке Юрий Судаков поблагодарил заводчан за то, что те «сделали ракету, сбив-шую самолёт иностранно-го разведчика Пауэрса над уральским небом». Учащие-ся подшефной школы выбили у зала слезу песней о погиб-ших на войне. «Седьмого мая мы к вам придём», — прово-дили их со сцены активисты заводского совета ветеранов. На постоянной основе пред-приятие шефствует над шко-лами № 95 и 138, городскими детсадами, муниципальной больницей № 23 и Свердлов-ским госпиталем для ветера-нов войн.

во вторник молодёжное правительство свердловской области 
вышло на уборку берегов Исети. На подвиги играющую в 
министров молодёжь сподвигло удручающее состояние 
дна, о котором так много говорили средства массовой 
информации на прошлой неделе. собрав в обеденный 
перерыв восемь мешков мусора, начинающие чиновники 

ушли, но пообещали, что будут возвращаться на набережную 
каждый день и продолжать уборку. однако их планам, похоже, 
не суждено сбыться — как сообщили в администрации города, 
гидротехники уже начали повышать уровень воды в реке. Это 
значит, что тонны хлама так и останутся лежать на дне самой 
главной водной артерии екатеринбурга

Юрий Нарышкин 
освобождён  
от должности  
начальника Уральского 
управления МЧс 
Президент России владимир Путин освобо-
дил от должности начальника Уральского ре-
гионального центра МЧс генерал-лейтенанта 
Юрия Нарышкина.

«освободить генерал-лейтенанта Юрия 
нарышкина от должности начальника Ураль-
ского регионального центра Министерства 
российской федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий», – говорится в указе Президента.

Между тем, как сообщил «ог» начальник 
пресс-службы Уральского регионального цен-
тра МЧс вадим гребенников, Юрий нарыш-
кин находится в отпуске, и уже две недели 
его обязанности выполняет бывший первый 
заместитель сергей Петровский.

«формулировка «освобождён от должно-
сти» не означает увольнение, а предполагает 
какие-то внутренние перемещения», – заявил 
вадим гребенников.

сергей авДеев

в заповеднике 
предлагают работу  
для добровольцев
как рассказал «оГ» директор висимского госу-
дарственного биосферного заповедника алек-
сандр Грановский, к услугам волонтёров заказ-
ник прибегает не первый год, и как правило, в по-
жароопасный период — с 1 июня по 30 сентября. 

обычно за возгораниями с двух пожар-
ных вышек высотою в 25 метров следят ох-
ранники, но территория большая, и требу-
ются дополнительные силы. ничего, кроме 
справки о прививке от клещевого энцефали-
та, от добровольцев не требуется. 

Живут они в палатках. задача — обна-
ружить огонь в лесу и обезвредить. трижды 
в день волонтёры будут подниматься на вы-
шку и смотреть, нет ли где дыма. заповед-
ник обеспечит энтузиастов походными при-
надлежностями, дождевиками и аптечкой. на 
призыв висимцев уже откликнулись ассоци-
ации волонтёров екатеринбурга и Москвы. 
По словам грановского, бывали здесь и ино-
странцы, но геройствовали не более двух су-
ток. интересной особенностью это заповед-
ника являются гибриды сибирской и евро-
пейской елей. а также известно, что здешнее 
аборигенное население — вогулы — очень 
бережно относились к лесу как основному 
источнику своего существования.

татьяна коваЛЁва

во франции  
официально признали 
однополые браки

Парламент франции разрешил гомосексу-
алистам регистрировать отношения и усы-
новлять детей. таким образом, франция ста-
ла 14-й страной в мире, легализовавшей од-
нополые браки.

решение национального собрания вы-
звало волну бурных народных протестов, со-
общает русская служба Би-би-си. Многочис-
ленные демонстрации уже прошли в Париже 
и Лионе. Пока они закончились мирно, хотя 
многие опасались начала столкновений.

Параллельно в столице состоялся марш в 
поддержку «голубых» и «розовых». его воз-
главлял мэр Парижа Бертран Деланоэ — 
один из первых в республике политиков-геев. 
законопроект об однополых браках считается 
во франции наиболее существенной социаль-
ной реформой в истории страны с момента 
отмены смертной казни в 1981 году. его сто-
ронники утверждают, что это решающий шаг, 
подтверждающий верность франции принци-
пам равенства.

ольга ИваНова

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера правительство 
Свердловской области при-
няло программу «Развитие 
кадров здравоохранения» 
на 2013 – 2017 годы. При-
влечь специалистов рабо-
тать по профессии и в буду-
щем не уходить из неё  – эту 
задачу стараются выпол-
нить чиновники.     Катастрофическая нехват-ка профессионалов в медици-не беспокоит не только руко-водство Свердловской обла-сти. Очень остро ставит вопрос о решении кадровой проблемы и федеральное министерство здравоохранения. Оно устано-вило такие целевые показате-ли для Среднего Урала до 2018 года, что в больницы региона за это время потребуется до-полнительно принять 4490 врачей и 12 тысяч медсестёр. Именно столько специалистов не хватает, чтобы соответство-вать федеральным нормати-вам: 46 врачей и 121 медсестра на 10 тысяч жителей.     – Кадровая проблема ре-шается сложнее остальных, – заявил, представляя про-грамму, министр здравоох-ранения Свердловской об-ласти Аркадий Белявский. – Во-первых, темпы обновле-ния технологий и оборудова-ния сегодня опережают тем-пы обновления и подготовки кадров, а во-вторых, специа-листов просто не хватает.Наиболее остро нехват-ка ощущается в амбулатор-но-поликлиническом звене: к узким специалистам огром-ные очереди, участковые вы-нуждены работать не на од-ном, а на двух-трёх участках... Между тем федеральное пра-вительство поставило задачу 

усилить профилактику забо-леваний и улучшить качество именно первичного этапа ме-дицинской помощи. А значит, надо стараться привлечь док-торов на работу в поликли-ники. Как? В принятой вче-ра областной программе по развитию кадров есть от-вет на этот  вопрос: деньга-ми. Каждый молодой специ-алист, учившийся по целево-му набору, получит миллион рублей, если после выпуска из медакадемии пойдёт рабо-тать в амбулаторно-поликли-ническую службу. Эта выпла-та начнёт действовать уже с 2014 года. «Сейчас медакаде-мия выпускает около ста це-левиков в год. Если все они пойдут трудиться в поликли-нику, значит все получат по миллиону», – объяснили «ОГ» в свердловском минздраве. Будут действовать и дру-гие меры поддержки для ме-диков, принятые на Среднем Урале раньше.После принятия програм-мы председатель свердлов-ского правительства Денис Паслер отдельно остановил-ся на вопросе подготовки ка-дров для медицины:– Прошу вместе с мини-стерством образования рас-смотреть вопрос о подготов-ке специалистов для городов области не только в нашей медакадемии, но и в вузах  УрФО и страны в целом. 
Кадровый вопрос в ме-

дицинской отрасли региона 
действительно стоит очень 
остро. Об этом свидетель-
ствуют события, произо-
шедшие недавно в Ирбите и 
Красноуфимском городском 
округе. Читайте ниже мате-
риал «Поражение в правах. 
Пациентов».

Во врачи бы  я пошёл Всем молодым специалистам, пришедшим работать  в поликлинику,  будут выдавать миллион рублей   

Сергей ПЛОТНИКОВ
Неделю назад в Ирбите 
огласили приговор хирургу, 
который допустил при опе-
рации врачебную ошибку, 
и его пациент лишился но-
ги. В ходе разбирательства 
выяснилось, что у 32-летне-
го Эльмира Ахметшина это 
уже не первый обвинитель-
ный вердикт. Ещё в 2011 го-
ду Красноуфимский город-
ской суд рассмотрел в отно-
шении эскулапа похожее де-
ло: тогда он совершил, гово-
ря казённым языком, при-
чинение смерти по неосто-
рожности. Причём трижды.У всего есть своя цена. У человеческой жизни — тоже. По мнению футурологов и гу-манистов, пока что она стре-мится к нулю. Не будем вда-ваться в подробности, что спо-собствует этому. Среди мно-жества причин отнюдь не на последнем месте стоит возда-яние за покушение на жизнь и здоровье человека. Пусть не прозвучит это цинично, но су-дебный вердикт — это пре-дупреждение, которым обще-ство и государство напоми-нает всем и каждому: нельзя безнаказанно убивать и кале-чить. Будь то нападение бан-дита или халатность врача.Не стремлюсь прирав-нять эти деяния. Хотя бы по-тому, что бандит сознатель-но и злобно попирает всё, на чём зиждется человеческое общество. Врач же действует от имени, по поручению са-мих людей.Преступнику можно и должно сопротивляться. Это называется необходимой обороной и разрешается за-конами многих стран.Врачу сопротивляться не положено. Человек добро-вольно ложится под нож — неважно, что он называет-

ся скальпелем — принима-ет наркоз, то есть сознатель-но лишает себя возможности не только сопротивляться, но и контролировать, что будут делать с его телом.Допустим, у него «вари-козная болезнь нижних ко-нечностей» и ему нужна — на медицинском языке показа-на — операция по удалению большой подкожной вены. Несложное, по мнению пред-ставителей страховой меди-цины, вмешательство заня-ло чуть более полутора часов и было выполнено столь то-порно, что началась гангрена. Ногу пришлось отнять. Как значится на сайте Ирбитско-го районного суда, «с образо-ванием у последнего (паци-ента — прим. ред.) ампута-ционной культи левого бедра на уровне верхней трети, ко-торая влечёт за собой стой-кую утрату общей трудоспо-собности на 70 процентов». Конец цитаты. Подробности читайте на судейском сайте.Врач-бракодел вину при-знал ещё до процесса. Поэтому судим был особым порядком, что автоматически снижает 

наказание на треть. Получил два года восемь месяцев коло-нии-поселения. Но лишь пол-года из них — за историю с ис-калеченным ирбитским паци-ентом. А остальные два с лиш-ним года — это ставший бе- зусловным, то есть реальным, условный срок, который го-ре-хирург получил раньше, будучи заведующим хирурги-ческим отделением ГБУЗ СО «Натальинская больница» в одноимённом посёлке город-ского округа Красноуфимск.А получил завотделением Ахметшин свой первый срок, сообщили корреспонденту «ОГ» в Красноуфимском го-родском суде, за должност-ной подлог, а также по трём (!) эпизодам, предусмотренным частью второй статьи 109 Уго-ловного кодекса РФ: причи-нение смерти по неосторож-ности вследствие ненадлежа-щего исполнения лицом сво-их профессиональных обязан-ностей. За трёх умерших паци-ентов (не считая должностно-го подлога) наш самый гуман-ный суд при максимальной санкции статьи до трёх лет реального лишения свободы 

приговорил эскулапа к двум с половиной годам. Условно.Ладно, пусть так. Но и упо-мянутая 109-я статья УК, и 118-я, по которой Эльмир Ах-метшин, уроженец солнечной Киргизии, осуждён на минув-шей неделе, имеют так назы-ваемое дополнительное нака-зание. Запрет занимать опре-делённые должности или за-ниматься определённой дея-тельностью на какой-то срок или без такового. Помощник ирбитского межрайонного прокурора Илья Кулиш, под-держивавший государствен-ное обвинение на недавнем процессе, свидетельствует, что суд посчитал обоснован-ным лишение права занимать-ся врачебной деятельностью для горе-хирурга на три года. А в 2011 году красноуфимский судья Татьяна Терёхина огра-ничилась семью месяцами за-прета… занимать должность заведующего отделением. То есть администратором Эльмир быть не мог (из-за должност-ного подлога?). А резать людей — пожалуйста. Вот он и резал.Давайте-ка сравним. Не-делю назад в Ирбите за от-резанную ногу коновал полу-чил реальный срок. Осенью 2011 года за три трупа — ус-ловный. Что, интересно, по этому поводу скажет Фемида?Надеюсь, найдёт что ска-зать. Как и областное мини-стерство здравоохранения, которое, по словам пресс-секретаря, провело-таки вну-треннее расследование, но знакомить с его результата-ми широкую общественность как-то не спешит. Ну ясно: на то оно и внутреннее. Хотя, как мне кажется, вопиющий ха-рактер рассказанного выше наводит на мысль, что толь-ко внутренними, ведомствен-ными усилиями дело не по-правишь.

Поражение в правах. ПациентовСтанет ли очередная история о серии врачебных ошибок поводом для пересмотра законодательства, судебной  и медицинской практики?
 коММеНтаРИй

Максим стаРоДУбцев, руководитель общественной организации 
по защите прав пациентов «Здравоохранение»:

– случай, о котором идёт речь, беспрецедентен по двум при-
чинам. во-первых, смерть по неосторожности причинена трижды. 
во-вторых, суд вынес реальную меру наказания. У нас в области 
суды идут на такое — по «медицинским делам» — крайне редко, и 
для этого нужны очень веские доказательства. Медицинские дела 
отличаются тем, что в них всё очень субъективно и потому край-
не зыбко. вина врача должна быть настолько очевидной, что даже 
без квалифицированной помощи юриста-защитника потерпевших 
судья может вынести обвинительный вердикт. американцы горько 
шутят, что у них много получают врачи — и юристы, которые вчи-
няют иски этим врачам.

а если серьёзно, то как воздуха не хватает квалифицирован-
ной, комплексной экспертизы подобных случаев. И не потому, что 
нет специалистов. скорее потому, что на их объективность слиш-
ком сильно влияет корпоративная закрытость и агрессия меди-
цинской среды.

ЕкатЕринбург, пр-т космонавтов, 98 б
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ОТДЕЛ РЕКЛАмы  
«ОбЛАСТНОй гАзЕТы»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Геннадий  КРАСНОЯРОВ
На днях состоялось заседа-
ние наблюдательного сове-
та УрФУ, где выбрали ново-
го председателя. Почётный 
пост, который с 2010 го-
да занимал экс-губернатор 
Свердловской области 
Александр мишарин, занял 
выпускник этого вуза, а ны-
не влиятельный бизнесмен 
Дмитрий Пумпянский. Кроме Дмитрия Пум-пянского в составе наблю-дательного совета состоят: председатель Уральского от-деления РАН Валерий Чару-шин, директор Фонда пер-вого Президента России Бо-

риса Ельцина Татьяна Юма-шева, генеральный дирек-тор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын, экс-мэр Екатерин-бурга Аркадий Чернецкий, ректор Высшей школы эко-номики Ярослав Кузьми-нов, председатель эксперт-ного совета Агентства стра-тегических инициатив Ва-лерий Фадеев, замминистра образования и науки России Игорь Федюкин, а также ру-ководитель территориаль-ного управления Федераль-ного агентства по управле-нию государственным иму-ществом Алексей Рогов. По-следние четверо стали новы-ми членами. Наблюдательный совет в УрФУ создан по аналогии 

с подобными организация-ми при коммерческих компа-ниях. Согласно федерально-му закону «Об автономных учреждениях», члены совета осуществляют «функции кон-троля, сдерживания и урав-новешения полномочий ру-ководителя». Другими слова-ми, они не командуют, а мяг-ко приглядывают, готовые в случае чего помочь и удер-жать руководство вуза от не-обдуманных и рискованных шагов. Вмешиваться в обра-зовательную и научную де-ятельность совет не имеет права. Кроме выборов предсе-дателя, на последнем засе-дании наблюдательного со-вета УрФУ его члены рассма-

тривали расширенную заяв-ку университета на участие в федеральном проекте «5–100–2020». Не так давно рос-сийское правительство по-обещало господдержку тем высшим учебным заведени-ям страны, которые способ-ны конкурировать на равных с зарубежными университе-тами. Но чтобы получить эту (в том числе и денежную) по-мощь от государства, необхо-димо подать заявку на кон-курс и выиграть. И вот УрФУ готов побороться за то, что-бы войти в список лучших ву-зов. А члены наблюдательно-го совета как раз будут помо-гать в этом амбициозном на-чинании.

Крупный бизнес взял УрФУ под своё крылоПредседателем наблюдательного совета университета стал глава совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» и Группы Синара Дмитрий Пумпянский


