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СОБЫТИЕ

 Анатолий Горлов, 
Екатеринбург

Новое общежитие построено 
для студентов и аспирантов 
Уральского федерального уни-
верситета меньше чем за год. На 
месте снесенного дома первой 
половины прошлого века на пе-
ресечении улиц Малышева и 
Комсомольской строители воз-
вели современное здание. Боль-
шая площадь остекления и яр-
кая окраска деталей фасада 
придают ему весьма оптимис-
тичный «молодежный» вид.  На 
церемонию открытия приехали 
министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов и губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

— Для студентов сегодня сде-
лан большой подарок. Общежи-
тие — это второй дом, здесь 
рождаются новые идеи, кото-
рые потом реализуются в но-
вые проекты, — отметил Дмит-
рий Ливанов.

Объект, появившийся на мес-
те старого жилого корпуса 
УрФУ, — первая новостройка по-
добного рода со времени обра-
зования федерального универ-
ситета. Последний раз студен-
ты селились в новое общежитие 
тогда еще УГТУ-УПИ в 1992 
году. Нынешнее, площадью 19 
тысяч квадратных метров, воз-
ведено на средства федерально-
го бюджета. Кстати, это первый 
в России проект, реализован-
ный в рамках федеральной це-
левой программы строительс-
тва студенческих общежитий.

10-этажный жилой комплекс 
рассчитан на тысячу человек. 
Комнаты здесь двух- и трехмест-
ные, на блок из двух комнат — 
сан узел и душевая кабина. На 

каждом этаже четыре кухни с 
электроплитами и холодильни-
ками, прачечная со стиральны-
ми машинами, две учебные ком-
наты и две комнаты отдыха, где 
есть телевизор и спортивные 
тренажеры. На первом этаже — 
спортзал и кафе на 60 посетите-
лей. К радости юзеров, в здании 

бесплатный доступ в Интернет. 
Все это великолепие обошлось в 
523 миллиона рублей. 

— Проживание обойдется 
студентам не дороже, чем в дру-
гих общежитиях, зимой — при-
мерно 600 рублей в месяц, — за-
верили в администрации УрФУ.

Еще один проект — 18-этаж-
ного общежития — уже готов, 
сообщили в университете. При 

его строительстве планируется 
максимально использовать воз-
можности федеральной про-
граммы, ведь сегодня на балан-
се федерального университета 
более полутора десятков обще-
житий, некоторым из них уже 
более полувека. 

Подарок судьбы
На Урале 40 детей-сирот встретят 
Новый год в новых квартирах

В НИЖНЕМ Тагиле бывшим воспитанникам детских домов вручили ключи от новых квар-
тир. Это событие стало настоящим праздником: будущих новоселов встречали артисты в 
костюмах символов Сочинской Олимпиады и ансамбль песни и пляски. В двадцатиградус-
ный мороз тагильчане могли согреться и выпить горячего чаю в развернутой неподалеку па-
латке. До конца года еще 35 детей-сирот Нижнего Тагила справят новоселье.

На каждом этаже здания четыре 
кухни с электроплитами 
и холодильниками, прачечная, две 
учебные комнаты и две для отдыха

Жить и не тужить
В Екатеринбурге открыли студенческое 
общежитие нового типа 

Большая площадь остекления 
и яркая окраска деталей 
фасада придают общежитию 
оптимистичный «молодежный» 
вид.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской 
области: 

— Радует, что новое общежитие 
построено в столь короткие сро-

ки. Это доказывает, что Свердлов-
ская область и Уральский феде-
ральный университет способны 
реализовывать самые амбициоз-
ные проекты.
Вспоминаю свои студенческие 
годы. И тогда жизнь молодежи в 
большей степени была связана 
именно с общежитием.
Сегодня качественное образова-
ние — это не только высокопрофес-
сиональный преподавательский 
состав, современные научные ла-
боратории. Это еще и комфортные 
условия проживания. Уверен, мы 
добьемся многого, если будем раз-
вивать научную базу одновремен-
но с улучшением бытовых условий 
жизни студентов.

В Екатеринбурге открылся Центр гуманитарной помощи Екатеринбургской 
епархии. В доме на улице Сажинской, 1 нуждающихся инвалидов, малоимущие 
и многодетные семьи бесплатно обеспечат теплыми вещами, средствами 
гигиены, продуктовыми и школьными наборами, а также окажут юридическую 
и психологическую помощь. Здесь принимают от граждан одежду и обувь, 
детские принадлежности, хозтовары, мебель, бытовую технику, предметы для 
творчества. Это второй в России Центр гуманитарной помощи, созданный на 
епархиальном уровне.
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Половина пути до Сочи пройдена

Евгению Земскову понравилась прогулка на верблюде.

ОЛИМПИАДА

Эстафета олимпийского огня дока-
тилась до Челябинска. В столице 
Южного Урала с факелом пробежал 
семитысячный факелоносец из 
14 тысяч по всей России. А всего за 
13 часов огонь прошел рекордно 
длинный путь в 56 километров, в за-
беге участвовало 266 человек.

Один из самых необычных мо-
ментов эстафеты зрители наблюда-
ли в самом центре города — непода-
леку от краеведческого музея. Здесь 
факелоносец преодолел 200 метров 
верхом на верблюде Барсике — жи-
вом символе Челябинска.

Несмотря на 20-градусный мо-
роз и разгар рабочего дня, сотни че-
лябинцев собрались на перекрестке 
улиц Труда и Кирова. Караван пус-
тыни, подгоняемый криками «ура!» 
и «Барсик вперед!», гордо и невоз-
мутимо прошествовал до главной 
пешеходной улицы Челябинска, где 
под аплодисменты и приветствен-
ные возгласы завершил свой путь.

— Было немного непривычно, не 
хватало руля, — улыбнулся слезший 
с верблюда мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион Европы по 
мотокроссу Евгений Земсков. — А 

если серьезно, то атмосфера совер-
шенно фантастическая, очень при-
ятно, что пришло столько горожан.

Журналисты, в свою очередь, шу-
тили, что Евгению повезло больше 
других: все бежали, а он сидел, 
«проехал с комфортом». Как при-
знался «РГ» Земсков, на верблюде 
он прокатился первый раз в жизни, 
да еще и с факелом. Как пояснила 
пресс-секретарь регионального 
минспорта Елена Ермолаева, для 
этого этапа специально отбирали 
мотокроссмена — человека с хоро-
шей координацией. И со своей зада-
чей он успешно справился.

Путешествие олимпийского огня 
по южноуральской столице завер-
шилось грандиозным представле-
нием на ледовой арене «Трактор». 
Более пяти тысяч человек стали 
зрителями длившегося два с поло-
виной часа шоу, в котором участво-
вало около 700 человек. 

Здесь же на арене шестикратная 
олимпийская чемпионка Лидия 
Скобликова вместе с губернатором 
Челябинской области Михаилом 
Юревичем зажгли символическую 
чашу олимпийского огня. 

АЛЕКСАНДР СКРИПОВ, 
ЧЕЛЯБИНСК

МЕЖДУ ТЕМ

Южноуральские города, в которых побывает огонь, покажут в официальном 
фильме о событиях, предшествующих Олимпийским играм. Картину снимает 
известный режиссер-документалист и уроженец Челябинска Сергей Миро-
шниченко.  Телевизионная премьера фильма пройдет 7 февраля на телекана-
ле «Россия-1» перед церемонией открытия Олимпийских игр в Сочи.
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Деловой завтрак 

 Наталия Швабауэр, 
Свердловская область

Многофункциональный центр го-
сударственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) появился в Свердлов-
ской области еще в 2010 году. Де-
сять окон приема работали, как и 
положено бюрократической струк-
туре, до 18.00, а в пятницу и вовсе 
до 17.00, поэтому спросом не поль-
зовались. Сегодня МФЦ мелькает в 
сводках новостей чаще, чем олим-
пийский огонь на улицах. Как не-
дооцененный когда-то ресурс по-
лучил второе дыхание, на деловом 
завтраке в «РГ» рассказал дирек-
тор учреждения Игорь Бабкин. 

Наш регион долгое время отставал 
от соседей по уровню развития МФЦ. 
Почему ситуация изменилась? 
И го р ь  Б а Б к И н: В мае прошлого года 
вышел указ президента, согласно ко-
торому к 2015 году 90 процентов рос-
сийских граждан должны быть обес-
печены госуслугами в формате одно-
го окна. В соответствии с этим была 
скорректирована областная целевая 
программа развития сети МФЦ, пос-
тавлена задача за три года открыть 82 
филиала во всех муниципалитетах, 
суммарно — 861 окно приема, из рас-
чета одно окно на 5 тысяч жителей. 

В 2013 году мы планировали от-
крыть 23 филиала, однако по фак-
ту присутствуем уже в 32 городах. 
Думаю, к концу года треть жите-
лей Среднего Урала сможет полу-
чать услуги в формате одного окна. 
Хотя надо признать, что по россий-
ским меркам регион пока в числе 
отстающих. Лидеры — южные тер-
ритории, где госуслугами в форма-
те одного окна охвачено 70 процен-
тов населения. Кроме того, на юге 
есть учебные заведения, которые 
готовят сотрудников для МФЦ. Мы 
тоже ведем переговоры с вузами.

Приходится ли вам сталкиваться со 
сложностями при расширении сети?
И го р ь  Б а Б к И н: Все мэры понимают, 
что создавать МФЦ необходимо, дру-
гое дело, что не у всех есть помеще-
ния, отвечающие нашим критериям. 
В частности, для МФЦ существуют 
нормативы по подъезду к зданию, до-
ступности общественного транспор-
та, высоте размещения: в идеале ну-
жен первый этаж, если выше — лифт 
обязателен. Площадь зала определя-
ется из расчета 20 квадратных мет-

ров на одно окно. Я уже не говорю о 
туалетах, кондиционерах и прочих 
элементах комфорта. 

Честно говоря, в провинции та-
ких помещений мало. В основном 
то, что предлагают, требует сноса 
стен. На это уходит до пяти месяцев. 
Открывать офисы с опережением 

графика удается в тех городах, где 
местные власти нашли свободные 
помещения, не требующие ремон-
та. Так произошло, к примеру, в 
Краснотурьинске, Нижней Туре и 
Ирбите. 

Оправдали ли себя мобильные офисы? 
И го р ь  Б а Б к И н : Не везде можно от-
крыть стационарный филиал, а мо-
бильная точка позволяет жителям 
окраин получать услуги в формате 
одного окна недалеко от дома. Идею 
мы подсмотрели в Ростовской облас-
ти, где мобильные МФЦ успешно ра-

ботают в станицах. Приобрели не-
сколько машин на федеральные 
средства. Одна ездит по отдаленным 
районам Екатеринбурга, вторая — в 
Каменском районе, третья — в приго-
роде Нижнего Тагила. В ближайшее 
время еще 4 автомобиля нам пере-
даст областной центр занятости на-

селения: они будут работать в зоне 
Североуральска, Новой Ляли, Лобвы, 
Серова, Зайково, Ирбита и Красно-
уфимска. 

То есть проект исключительно соци-
альный. Подразумевает ли он хоть 
какую-то выгоду для бюджета?
И го р ь  Ба Б к И н: Общий объем финан-
сирования программы — около 800 
миллионов рублей до 2015 года, в 
2013-м перечислено чуть больше 300 
миллионов на создание филиалов и 
организацию рабочих мест. Содер-
жит наше учреждение область, муни-

ципалитеты лишь выделяют помеще-
ния в безвозмездное пользование. 

Насчет выгоды скажу так: много-
функциональные центры появи-
лись потому, что власть осознала: 
там, где есть проблемы, тут же воз-
никают разного рода конторки, ко-
торые «помогают» человеку за мзду 
попасть к чиновнику. МФЦ — один из 
инструментов борьбы с коррупци-
ей, посредник между гражданами и 
органами исполнительной власти, 
призванный уменьшить недовольс-
тво населения. Что создает негатив? 
Очереди и неудобное время приема. 
Значит, надо принимать людей не 
два раза в неделю, а ежедневно с 9.00 
до 20.00, включая выходные. Не все 
точки пока так работают, но мы 
стремимся к этому.

Человеку приятно находиться 
там, где ему улыбаются и помогают 
заполнить заявление, а не «футбо-
лят» и разговаривают сквозь зубы. 
Если хотите, МФЦ — клиентоориен-
тированная структура, только ее 
работа ничего не стоит, заявитель 
оплачивает лишь госпошлину по 
ряду услуг. Всего один наш офис в 
Екатеринбурге обслуживает около 
4000 человек в месяц. Конечно, ус-
луги бывают разные, кого-то за  
5 минут примут, кого-то за 40 — нор-
мативы прописаны в регламенте. 
Главное — чтобы время ожидания в 
электронной очереди не превышало 
15—20 минут. С этой целью мы ис-
пользуем предварительную запись 
по телефону, отрабатываем про-
грамму, с помощью которой можно 
записаться через сайт. О готовности 
документов извещаем через СМС. 

Насколько увеличились сроки оказа-
ния госуслуг после появления МФЦ? 
И го р ь Ба Б к И н: Всего на один рабочий 
день по сравнению со сроком, уста-
новленным исполнителем — органом 
госвласти или муниципалитетом. 

Список госуслуг в МФЦ очень обширен. 
Может, пора его ограничить? Больше 
— не всегда означает качественнее…
И го р ь Ба Б к И н: Я не сторонник ограни-
чений. К примеру, сейчас во многих 
городах заявления о компенсации по 
квартплате граждане могут подавать 

не в мэрию, а в МФЦ. По сути, эта ра-
бота идет всего 2 месяца в году, но кто 
считает, что услуга не нужна? В лю-
бом случае информацию об уровне 
востребованности той или иной оп-
ции мы передаем в министерство 
экономики Свердловской области. 

По статистике, количество тех-
нических ошибок при подаче заяв-
лений через МФЦ не превышает 
5—10 процентов, причем не всегда 
это вина наших сотрудников, быва-
ет, ошибаются исполнители. Мы со 
всеми партнерами обмениваемся 
информацией, разбираем «ляпы». 

Если посетителей не устраивает 
уровень обслуживания в МФЦ, они 
вправе оставить отзыв в книге жа-
лоб и предложений или написать 
сообщение на сайте. В течение двух 
дней мы проведем проверку и про-
информируем о результатах. Кроме 
того, граждане могут принять учас-
тие в мониторинге качества госус-
луг: по поручению правительства 
региона в каждом городе мы прово-
дим анкетирование на эту тему. 

Зачем открывать МФЦ, например, в 
Екатеринбурге, когда практически 
всем доступен портал госуслуг? 
И го р ь Ба Б к И н: На портале госуслуг за-
регистрировано менее 10 процентов 
жителей города, это в основном мо-
лодежь, а наша аудитория — люди око-
ло 40. Думаю, с расширением элект-
ронного формата к нам потянется 
старшее поколение. Что такое собес, 
бабушкам и дедушкам понятно, а тут 
какие-то три новые буквы — МФЦ. 
Потребуется время, чтобы они при-
выкли и оценили преимущества но-
вого инструмента. 

Кошелек без денег
На Среднем Урале выдано 7327 
универсальных электронных карт

ЭЛЕКТРОННаЯ карта заменяет СНИЛС, полис ОМС, банковскую карту, электронную циф-
ровую подпись и обеспечивает защищенный доступ в личный кабинет на портале госуслуг. 
Кроме того, в Екатеринбурге электронной картой можно рассчитаться в общественном 
транспорте и оплатить стоянку авто в центре города. Заявления на выдачу УЭК принимают 
в МФЦ и в офисах Сбербанка и страховых компаний. 

Клерков учат улыбаться 
В Свердловской области растет сеть многофункциональных центров госуслуг

Ключевой вопрос

Сколько госуслуг сейчас доступно 
свердловчанам? 
И го р ь  Б а Б к И н : 83 услуги: 30 феде-
ральных, 34 региональных и 19 мес-
тных, причем в разных городах ко-
личество муниципальных услуг от-
личается. Спрос растет на глазах: 
если в 2012 году наш центр принял 
20 тысяч заявлений, то в этом — уже 
около 120 тысяч.

На первом месте — обращения в 
Росреестр и Кадастровую палату, 
на втором — в миграционную служ-
бу. Замыкают тройку лидеров за-
просы в налоговую, особенно в на-
селенных пунктах, где нет феде-
ральных госструктур. Жители по-
селка Пышма, чтобы подать декла-

рацию, раньше ездили в Камыш-
лов. Еще через МФЦ можно отпра-
вить заявление в загс, оформить 
социальные пособия. При этом для 
большинства услуг действует 
прин цип экстерриториальности, 
когда заявление подается в любом 
филиале МФЦ на территории об-
ласти, за исключением тех, что по 
своей специфике привязаны к кон-
кретному муниципалитету.

Например, загранпаспорт или 
у ниверса льн у ю электронн у ю 
карту вам выдадут везде, а вот 
паспорт гражданина РФ — только 
по месту жительства. Кадастро-
вый паспорт — по месту нахожде-
ния недвижимости. 

Человеку приятно находиться там, 
где ему улыбаются и помогают 
заполнить заявление, 
а не «футболят» и разговаривают 
сквозь зубы

КонтаКт

Филиалы МФЦ в Екатеринбурге: 
ул. Карла Либкнехта, 2; ул. Малыше-
ва, 53  (помещение Росреестра); 
ВИЗ-бульвар, 25; ул. Громова, 145. В 
ближайшее время откроется офис 
на ул. 8 Марта, 13.
Список офисов в других городах и 
график их работы — на сайте 
www.mfc66.ru 
Там же можно ознакомиться с пе-
речнем оказываемых услуг и гра-
фиком работы мобильных офисов.
Телефон для консультаций и записи  
на прием в МФЦ Свердловской об-
ласти 8-800-2008440, звонок бес-
платный. 

Ирина Копытова, 
заместитель директора—глав-
ный технолог Кадастровой пала-
ты свердловской области: 

— Благодаря сотрудничеству с МФЦ в 
Екатеринбурге мы в три раза увеличили 
сеть пунктов приема. Во-первых, это 
позволяет перераспределять потоки 
посетителей, во-вторых, повышает до-
ступность госуслуг. Иногда людям ка-
жется, что сдать документы напрямую в 
Кадастровую палату надежнее. При 
этом они забывают, что МФЦ только 
принимает документы, все дальнейшие 
процедуры проводят специалисты про-
фильных ведомств. Мы тщательно сле-
дим, чтобы даже на этапе принятия за-
просов операторы работали качествен-
но, регулярно проводим обучающие се-
минары. 

КомментарИй 

Клиенты МФЦ всегда могут оценить 
работу специалистов.
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Врачебная тайна
ВИЧ-инфицированный медик подделывал справки, чтобы работать в больнице

Жизнь с чистыми сосудами
Уральские  хирурги спасают паци-
ентов в предынсультном состоянии

ВраЧИ областной клинической больницы №1 в онлайн-режиме впервые продемонстрирова-
ли инвазивную операцию по расширению сонной артерии, чтобы кровь свободно поступала 
в сосуды головного мозга. На операционном столе находился 82-летний пациент, у которого 
диагностировали предынсультное состояние. За 15 минут хирурги «почистили» больному 
сосуды. Уральцев аплодисментами приветствовали коллеги из Италии, Израиля и Франции.

Медицина

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

Прокуратура ведет проверку поя-
вившейся в СМИ информации о 
том, что в перинатальном центре 
Первоу ра льска работа л врач-
анестезиолог, больной ВИЧ. Ин-
фицированный медик сам при-
знался журналистам, что в тече-
ние многих лет скрывал диагноз и 
подделывал свои справки о меди-
цинских анализах. То есть шел на 
подлог, чтобы остаться в профес-
сии. Зная о своем ВИЧ-статусе, 
молодой анестезиолог успел по-
работать как минимум в двух 
больницах разных городов Сверд-
ловской области. 

Как стало известно «рГ», сотруд-
ников надзорного ведомства пре-
жде всего интересует факт поддел-
ки врачом медицинских докумен-
тов. а уральцев — что может скры-
вать врачебная тайна последовате-
лей Гиппократа и опасна ли она для 
пациентов? 

Вышел из тени

По имеющимся сведениям, ин-
фицированный врач работал в кли-
никах аж девять лет. И только слу-
чайное разоблачение коллег заста-
вило его выйти из тени. Главврач го-
родской больницы № 1 Николай 
Шайдуров эту информацию пона-
чалу отрицал и даже отрапортовал 
областному министерству здраво-
охранения, что у них никогда не ра-
ботал и ныне не работает анестези-
олог с положительным ВИЧ-стату-
сом. Но шила в мешке не утаишь, и 
вскоре стало известно: врач — не 
призрак.

Правда, в Первоуральске он 
практиковал недолго. В начале 
двухтысячных молодой человек 
трудился в местном роддоме ин-
терном, затем устроился в город-
скую больницу Невьянска. а ле-
том нынешнего года вернулся в 
Первоуральск. анестезиолог — 
специальность дефицитная, мо-
лодого доктора приняли на ста-
жировку, но уже через несколько 
дней прямо на рабочем месте он 
потерял сознание. Коллеги сдела-
ли экстренный анализ крови и... 
Главврач тут же поставил вопрос 
об увольнении сотрудника, скры-
вавшего страшный диагноз. Но 
предавать огласке ЧП руководс-
тво перинатального центра не за-
хотело.

— Да, этот медик шесть лет ра-
ботал у нас в больнице, — сообщил 
«рГ» главный врач ГКБ Невьянска 
андрей Елфимов. — Ситуацию я 
комментировать не буду. Каждый 

человек, в том числе доктор, име-
ет право на врачебную тайну. У 
нас претензий к его работе не 
было. 

«рГ» удалось узнать, что заразив-
шийся анестезиолог — гражданин 
Украины. Там же ему поставили 
диагноз и взяли на учет. Ежегодно 
он приезжал на Украину, чтобы по-
лучить лекарства и контролировать 

течение болезни. а в Первоуральске 
у него живет мама. Знала ли она о 
болезни сына — пока непонятно.

Кровь за кровь

У молодых мам Первоуральска 
известие об инфицированном со-
труднике роддома вызвало насто-
ящий переполох. Встревоженные 
за здоровье малюток, они потре-
бовали привлечь к ответственнос-

ти виновных в проникновении в 
медучреждение носителя ВИЧ и 
обследовать всех, с кем он контак-
тировал. 

Женщины постарше т ут же 
вспомнили, как около 30 лет назад 
в нескольких роддомах юга россии 
из-за халатности персонала ВИЧ 
заразились 240 малышей и не-
сколько десятков матерей. Конеч-

но, в те времена о страшном вирусе 
знали очень мало, информация о 
методах передачи этого заболева-
ния была поверхностной.

В ходе расследования ЧП спецко-
миссия минздрава выяснила, что 
источником заражения стали плохо 
стерилизованные медицинские 
инструменты, а первоначальным 
носителем вируса была пациентка. 
По нашей информации, к 2011 году 

умерла половина детей, «награж-
денных» в роддоме опасным виру-
сом. Никто из медработников тогда 
серьезного наказания не понес, 
лишь несколько руководителей ли-
шились должности. Зато отныне все 
беременные и пациенты, отправля-
ясь на госпитализацию, обязаны 
сдавать анализы на ВИЧ. 

«Врач — профессия особенная, 
случиться может всякое. а вдруг 
порез, да еще перчатки порвались, 
а у пациента открытая рана? И как 
вообще должен себя вести инфи-
цированный врач? Предупреж-
дать пациента о своем ВИЧ-стату-
се? Он не может не понимать, что 
понесет уголовную ответствен-
ность, если произойдет зараже-
ние. По-моему, в таких случаях 
нужно просто уходить из профес-
сии, оставаться неэтично. Никто 
из нас не застрахован от попада-
ния в руки такого врача. Страшно 
и мерзко», — написала в своем бло-
ге жительница Первоуральска по 
имени Марина.

Как на духу

Правда, в медицинском сообщес-
тве такие высказывания уральских 
мамочек назвали беспричинной па-

никой, не имеющей серьезных осно-
ваний.

— Нелепо выглядит врач, сооб-
щающий пациенту о своем диагно-
зе. Медика, как и любого человека, 
защищает закон о врачебной тай-
не. Да и не запрещено с ВИЧ-инфек-
цией работать доктором. Врач-
анестезиолог не прикасается к па-
циентам. Скорее, он выступает в 
качестве главного координатора, 
который руководит бригадой мед-
сестер и контролирует показания 
приборов. риска заражения прак-
тически нет, — говорит пресс-сек-
ретарь областного минздрава Кон-
стантин Шестаков. 

С этим мнением полностью со-
гласна руководитель областного 
центра профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции Татьяна Федотова:

— По воздуху или от прикосно-
вения ВИЧ не передается. Это не 
грипп, не туберкулез и не кишеч-
ная палочка. Поэтому паника, вы-
званная фактом работы инфици-
рованного врача, на мой взгляд, 
безосновательна. Возмущает дру-
гое: то, что медика уволили. И, 
если он обратится к нам за помо-
щью, мы через суд поможем вос-
становить его на работе в той же 
клинике.

Чем закончится эта история — 
пока непонятно. Понятно желание 
пациентов защитить себя и своих 
близких от страшной болезни. Тем 
более что, по данным роспотреб-
надзора, Свердловская область сто-
ит на пороге эпидемии СПИДа. Но в 
том же надзорном ведомстве страх 
заразиться от врача считают дикос-
тью. а свердловчанам дикими ка-
жутся данные, озвученные сотруд-
никами центра лечения ВИЧ: в боль-
ницах Свердловской области рабо-
тает около 50 медиков с диагнозом 
«вирус иммунодефицита».

В региональном министерстве 
здравоохранения эту цифру не под-
твердили, но и не опровергли. Ска-
зали, что «это очень интересно, бу-
дем выяснять».

Максим Стародубцев, 
член правления общественной 
организации по защите прав 
по требителей медицинских 
услуг «Здравоохранение»: 

— Я думаю, что в данном случае врач бу-

дет нести административную ответс-

твенность, потому что об уголовной 

речи не идет. Даже если прокуратура до-

кажет факт, что была подделка докумен-

тов и сокрытие информации, наказание 

— минимальное. На данный момент нет 

информации, что врач кого-то заразил. 

Медик может обвиняться только в том, 

что нарушил внутренний регламент 

больницы, который подразумевает кон-

троль и возможные ограничения. По-

нятно, что инфицирование в среде ме-

диков, как и во всем обществе, такими  

заболеваниями, как гепатит или ВИЧ, 

растет. Пациентам, конечно, никто не 

позволит узнать тайну о диагнозе меди-

ка. Это незаконно. Другое дело, что ру-

ководство больницы, органы Росздрав-

надзора это знать обязаны.

Мария Костарева, 
пресс-секретарь Центра профи-
лактики и лечения ВИЧ: 

— Федеральный закон № 38 гласит, что 

ВИЧ не может быть поводом для отказа 

в приеме на работу или увольнения. Это 

не воздушно-капельная инфекция, за-

ражение ВИЧ происходит при половых 

контактах, через «иглу наркомана», при 

кормлении грудью. Пути передачи тако-

вы, что врач пациента заразить не мо-

жет. Кроме того, все медики, контакти-

рующие с кровью, работают в барьер-

ных средствах защиты. Да, в некоторых 

ведомствах, например в правоохрани-

тельных органах, есть внутренние при-

казы, которые ограничивают прием лиц 

с ВИЧ-статусом. Но подобного рода до-

кументы противоречат закону, оспо-

рить их в суде очень легко.

КоМпетентно СпраВКа «рГ»

Федеральный закон от 21 ноября 

2011 г. «Об основах охраны здоро-

вья граждан в РФ».

Статья 13 «Врачебная тайна»:

Представление сведений, составля-

ющих врачебную тайну, без согла-

сия гражданина осуществляется:

— в целях контроля качества и бе-

зопасности медицинской деятель-

ности;

— при угрозе распространения ин-

фекционных заболеваний.

ВИЧ-инфицированный врач не может 
не понимать, что понесет уголовную 
ответственность, если заразит кого-то.
 В таких случаях нужно уходить 
из профессии

Роженицы Первоуральска потребовали 
обследовать всех, кто контактировал  
с инфицированным врачом.

ЦИфра

62
тысячи
случаев ВИЧ-инфекции зафиксировано 
в Свердловской области на ноябрь 
2013 года. С начала года роды прошли 
у 702 женщин с положительным ВИЧ-
статусом
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Зажег семейный очаг

На Урале факелоносец сде лал пред-
ложение во время эстафеты огня

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ студент УрФУ Леонид Скобелев сделал предложение руки и сердца во 
время эстафеты олимпийского огня. Пробежав дистанцию, Леонид вручил своей избраннице 
Надежде обручальное кольцо и факел, который теперь станет для них символом семейного 
очага. «Не могу передать, как я счастлив, что она согласилась, — поделился эмоциямиЛеонид. 
— Получилось все, как в кино! Этот олимпийский факел будем нашим внукам показывать!»

Побочные действия
Экс-директор сельской больницы пошел под суд 
за растрату денег на ремонт медучреждения

СЛЕДСТВИЕ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

Почти три миллиона рублей пус-
тил по ветру или отправил на пре-
миальные выплаты бывший дирек-
тор крохотной сельской больницы 
в поселке Махнево Алапаевского 
района Свердловской области. 

В 2011 году 47-летний Алексей 
Палаумов контролировал процесс 
восстановления лечебного учреж-
дения. Как выяснило следствие, де-
сятая часть денег растворилась не-
весть где или осела в карманах неко-
торых сотрудников больницы. Быв-
ший руководитель ответит перед 
судом сразу по трем статьям УК: ха-
латность, превышение должност-
ных полномочий, присвоение или 
растрата бюджетных средств.

Капитального ремонта больни-
цы жители Махнево ждали с начала 
двухтысячных годов. Первичную 
помощь сельчанам оказывали в не-
большом медпункте общей врачеб-
ной практики, а в сложных случаях 
больных отвозили за 120 километ-
ров в больницу Алапаевска. 

Жители годами жаловались на 
отсутствие полноценной больницы. 
Дело сдвинулось с мертвой точки 
лишь после несчастного случая, 
унесшего жизнь ребенка. Девяти-
летний Алеша Постовалов ударился 
головой, катаясь с горки. К вечеру 
мальчика скрутило от рвоты и голо-
вной боли, и родители вызвали 
«скорую». Машина добиралась до 
поселка почти два часа. Столько же 
пациента везли до больницы. В ито-

ге школьника, получившего не-
смертельное сотрясение мозга, 
спасти не удалось. 

После трагедии областные влас-
ти пересмотрели подход к медоб-
служиванию уральской глубинки. 
На восстановление и оборудование 
поселковой больницы из резервно-
го фонда было выделено 30 милли-
онов рублей. Ремонтные работы 
длились меньше года, и в ноябре 
2011-го сельскую клинику торжест-
венно открыли. Приехавшему в по-
селок губернатору и регионально-

му министру здравоохранения де-
монстрировали воскресший очаг 
медицины.

Однако вскоре выяснилось, что 
ремонт, в который вложены сума-
сшедшие по сельским меркам средс-
тва, сделан из рук вон плохо. Стены 
в палатах покрылись плесенью, в 
пищеблок рабочие «забыли» про-
вести трубопровод для холодной 
воды, душевая не работает, как и 
часть туалетов, батареи не греют, 
подвал затоплен водой. В фундамен-
те и кровле — дыры. 

Оказалось, что Алексей Палау-
мов принимал работы и подписывал 
документы фактически вслепую, не 
проверяя реальное исполнение за-

каза. За невыполненные работы вы-
плачено 9,5 миллиона рублей, еще 
300 тысяч ушло в оплату за явную 
халтуру. Причем параллельно Пала-
умов умудрялся выписывать себе и 
некоторым коллегам по больнице 
премии за отличную работу.

По факту хищения и неправомер-
ного использования бюджетных 
средств было возбуждено уголов-
ное дело. Главным обвиняемым стал 
руководитель медучреждения, ко-
торый к тому времени сменил долж-
ность и начал заниматься вопроса-

ми материального снабжения боль-
ницы. 

— Расследование сослужило бла-
гую службу жителям Махнева. 
Пока выяснялось, куда канули 
бюджетные миллионы, компании, 
которые проводили в больнице ре-
монт, за свой счет ликвидировали 
огрехи. Сумма ущерба снизилась 
до 2,7 миллиона, — пояснил «РГ» 
руководитель следственного отде-
ла СУ СКР по городу Алапаевску 
Андрей Первушин.

Свою вину Алексей Палаумов до 
сих пор не признает. Подобные огре-
хи, по мнению некоторых чиновни-
ков, являются неизбежным «побоч-
ным эффектом».

Стены в палатах покрылись плесенью, 
в пищеблок рабочие «забыли» провести 
трубопровод  для холодной воды

Вернулся с того света

Детский лепет о главном
ФЕСТИВАЛЬ

Восьмой фестиваль театра и 
кино «В кругу семьи», прошед-
ший в Екатеринбурге, проде-
монстрировал уровень детско-
го и семейного кино в России и 
за рубежом. Так вышло, что о 
светлом и добром на кинофору-
ме лучше всего сказали иност-
ранные режиссеры.  Гран-при 
получила картина «Ракета» 
(Австралия — Лаос — Таиланд, 
режиссер Ким Мордаунт). Луч-
шим фильмом для детей при-
знан «Вперед, Эдди» бельгийца 
Герта Эмбрехтса. Детское 
жюри выбрало своего лауреата 
— им стала «Клара и медвежьи 
секреты» швейцарского ре-
жиссера Тобиаса Инайхена.

Приз за операторское мас-
терство вручили Владимиру 
Климову (фильм «Собачий 
рай»). Актриса Анна Корнева, 
снимавшаяся в этой картине, 
отмечена за лучшую женскую 
роль.

Из российских фильмов 
жюри поразила лента Дмитрия 
Астрахана «Деточки», в кото-
рой детдомовцы берут в руки 
ножи, чтобы бороться то с жес-
токой учительницей, то с педо-
филом. Председатель жюри 
полнометражных фильмов 
Станислав Любшин назвал 
«Деточек» картиной-предуп-

реждением. Президент фести-
валя Александр Ковтунец от-
метил, что детского кино в 
классическом понимании в 
стране снимается очень мало. 

— Нужна полноценная систе-
ма поддержки отечественного 
детского кино. Мы предлагаем 
обязать все телеканалы выде-
лять время для премьерного 
показа детских фильмов, сери-
алов и передач в дни школьных 
каникул, — поделился прези-
дент фестиваля. — Сейчас филь-
мы для детей вынуждены на об-
щих основаниях конкуриро-
вать за место в эфире и в кино-
прокате с картинами других 
жанров.

Впервые в этом году на ки-
нофоруме появилась теат-
ральная конкурсная програм-
ма семейных и детских спек-
таклей. Как рассказал член 
жюри Валерий Ахадов, в кон-
курсе участвовали малые те-
атры, не обласканные внима-
нием критики. Организаторы 
сообщили, что в дальнейшем 
будут рады видеть среди учас-
тников екатеринбургские те-
атральные коллективы. В этом 
году труппы были либо заня-
ты, либо в их репертуаре не 
оказалось премьер на дет-
скую и семейную тему.

НАТАЛЬЯ РУЛЕВА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ

НУ И НУ!

Копейский суд рассмотрел 
дело 57-летнего пожарного 
Владимира Гусева, потратив-
шего несколько лет на то, что-
бы доказать, казалось бы, оче-
видный факт —  что он жив. 

Копейчанин числится по-
гибшим с декабря 2002 года, 
когда в поселке Новосинегла-
зово нашли тело его однофа-
мильца из Верхнего Уфалея. В 
полицию по ошибке пришли 
сведения на живого Гусева. Эту 
информацию и отправили по 
инстанциям. А он узнал об оп-
лошности через два года, когда 
попытался поставить на учет в 
ГИБДД новый автомобиль.

— На меня там посмотрели, 
как на привидение, — вспоми-
нает Владимир Николаевич, — 
и попросили принести справ-
ку о том, что я живой. Пошел к 
начальнику милиции. Мужик 
с юмором попался.  Распеча-
тал из базы данных МВД за-
пись о моей смерти, написал, 
что она ошибочна, и поставил 
печать. Однако данные о моей 
смерти всплывали в самых 
разных местах. А в загсе отка-
зались выдать свидетельство 
о смерти.

После долгого хождения по 
мукам в прокуратуре нашли 
дело о настоящем погибшем и 
выдали загсу предписание ис-

править ошибку, а Гусева заве-
рили, что он сможет спокойно 
жить среди живых.

Но не тут-то было. Пробле-
мы возникли у бывшего началь-
ника Владимира, которого за-
подозрили в трудоустройстве 
«мертвых душ». А в этом году 
не приняли налоговый отчет у 
всего федерального отряда 
противопожарной службы, где 
он работает сейчас. В Пенсион-
ном фонде тоже была поставле-
на пометка о его кончине, и чи-
новники озадачились перечис-
лениями «с того света». Вот тог-
да руководство и предложило 
Владимиру сделать выбор — 
или вернуться в мир живых, 
или уволиться. 

— В суде истец просил при-
влечь к ответственности все 
структуры, виновные, по его 
мнению, в признании его мерт-
вым, — сообщили в суде. — Но 
суд признал ответчиком толь-
ко полицию. Вся сумма ком-
пенсации в размере 50 тысяч 
рублей будет взыскана с ОМВД 
по Копейску.

Кстати, суд все-таки отка-
зался признать Гусева живым. 
Все эти годы у него на руках 
имелся паспорт гражданина 
РФ. И, если еще какая-либо кон-
тора усомнится в его «граж-
данском состоянии», он вправе 
подать на нее в суд.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПРАВКА «РГ»

Фестиваль  в «В кругу семьи» 
впервые прошел в 2004 году. 
Ежегодно в программу входят 
не только кинопоказы, но и бла-
готворительные акции. В этом 

году гости фестиваля встрети-
лись с воспитанниками киров-
градской колонии для несовер-
шеннолетних, побывали в дет-
ских домах и домах инвалидов.

В Екатеринбурге открылся центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному 
выдворению или депортации из России по решению суда. В центре созданы все условия для проживания: здесь есть 
медицинский блок, столовая, дезинфекционная камера для обработки одежды. «Гостей» спецучреждения разместят 
в комнатах, рассчитанных на 4—6 человек. Здание центра передано в безвозмездное пользование Федеральной 
миграционной службе.

Т
А

Т
Ь

Я
Н

А
 А

Н
Д

Р
Е

Е
В

А

СТОП-КАДР


