
Главный «селекционный» вопрос, 
волновавший магнитогорских бо-
лельщиков, снят с повестки дня. 

Вчера президент хоккейного клуба «Ме-
таллург» Виктор Рашников утвердил нового 
главного тренера команды. Им стал 46-лет-
ний Александр Барков, работавший в штабе 
прежнего «главкома» старшим тренером.

По сути, Магнитка первой доверила само-
стоятельную тренерскую работу известному 
в прошлом хоккеисту, участнику трех чем-

пионатов мира. Ведь прежде Барков не был 
«первым номером» в клубных тренерских 
штабах. В 2004–2010 годах он работал на-
ставником в системе финского клуба «Тап-
пара» (Тампере), год назад вместе с Кари 
Хейккиля приехал в Магнитогорск.

Свою хоккейную карьеру Александр 
Барков начал в родном Новосибирске. В 
семнадцатилетнем возрасте он дебютиро-
вал в составе местной «Сибири», где про-
вел потом несколько сезонов. В 1988 году 
новосибирский центрфорвард перебрался 

в московский «Спартак», в котором играл 
до 1993 года включительно. Любопытно, 
что расставание с популярным столичным 
клубом было окрашено в «магнитогорские» 
тона. Восемнадцать лет назад «Металлург», 
в ту пору дебютант элитного дивизиона, в 1/8 
финала плей-офф обыграл маститый «Спар-
так», в составе которого блистала самая 
результативная тройка национального чем-
пионата Селиванов–Барков–Ткачук. После 
этого Барков, как и все лучшие российские 
хоккеисты того времени, уехал за границу, 
один сезон отыграл в итальянском клубе 
«Лайонз» (Коурмаоста), десять – в финской 
команде «Таппара» (Тампере). В 2004 году 

перешел на тренерскую работу, которую на-
чал в юниорской команде «Таппара».

Как игрок Александр Барков завоевал 
несколько медалей национальных чемпио-
натов. Он серебряный призер чемпионата 
СССР (1991) и бронзовый призер чемпио-
ната СНГ (1992), чемпион (2003) и сере-
бряный призер чемпионата Финляндии 
(2001, 2002), а также бронзовый призер 
чемпионата Италии (1994). Входил в сим-
волическую сборную чемпионата России 
(1993) и чемпионата Финляндии (2001). 
В сборной России на чемпионатах мира 
выступал в 1992, 1997 и 1999 годах.
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 офиЦиаЛьно
Пресс-конференция 
Дмитрия Медведева
За в т ра  в  З д а н и и 
Московской школы 
управления «Сколково» 
пройдет большая пресс-
конференция Президен-
та россии дмитрия Мед-
ведева, запланирован-
ная на 18 мая. Об этом 
сообщается на сайте 
главы государства. 

Начало пресс-конференции намечено на 13.00. 
Прямую трансляцию мероприятия будут вести 
Первый канал, а также «Россия-1» и «Россия-24». 
Непосредственно на пресс-конференцию аккреди-
тованы 802 журналиста. 

Тема пресс-конференции официально не заяв-
лена. Как ранее сообщила пресс-секретарь прези-
дента Наталья Тимакова, решение о ее проведении 
было обусловлено большим количеством заявок 
на интервью. По ее словам, продолжительность 
пресс-конференции будет «до полутора часов». 

Подобная большая пресс-конференция станет 
первой за все время пребывания Дмитрия Мед-
ведева на посту президента. В то же время для 
предыдущего главы государства – Владимира 
Путина – практика созыва подобных пресс-
конференций была ежегодной.

Обычно пресс-конференции Путина проходили в 
14-м корпусе Кремля. Однако в настоящее время это 
здание находится на ремонте, в связи с чем проведе-
ние там публичных мероприятий невозможно. 

 ЭкСпЕртиза
Цена бюрократии
ЭкСПерты правительственной группы по 
развитию конкуренции, работающие над об-
новлением стратегии развития россии, вы-
яснили, где именно сосредоточены плохие 
институты, тормозящие бизнес-активность, 
экономический рост и приводящие к завы-
шению цен на товары и услуги.

Наиболее сильно негативное влияние неэффек-
тивной и коррупционной бюрократии проявляется 
там, где предпринимателю приходится иметь дело с 
недвижимостью – строить офисное здание, магазин, 
ферму или арендовать площади, говорится в докладе 
Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Плохие институты ответственны за 25–30 про-
центов цены жилья и коммерческой недвижимости 
(в Москве – до 60 процентов), 15 процентов допол-
нительной торговой наценки в розничной торговле 
и десять процентов – в услугах связи, посчитали 
эксперты.

В недвижимости сложилась система генери-
рования ренты вполне легальными способами 
– через экспертизы, согласования, разрешения, 
рассказывает соавтор доклада Вадим Волков. 
Например, при множестве ведомств процветают 
«карманные», вроде бы частные компании, обла-
дающие неформальной монополией на получение 
различных документов.

Процедуры согласований приводят к удвоению 
срока строительства. Взятки для прохождения адми-
нистративных препон составляют 5–15 процентов 
стоимости проекта, коррупционные платежи за 
подключение к сетям – еще семь–десять процентов. 
По расчетам Института государственного и муни-
ципального управления Высшей школы экономики 
(ИГМУ ВШЭ), при строительстве многоквартирного 
жилого дома сумма дополнительных неформальных 
платежей в среднем в семь раз выше формальной 
стоимости разрешений и согласований.
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В «Металлурге» новый главный тренер
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Врач – на вес золота
Городу сложно решать проблемы здравоохранения,  
имея более тысячи вакантных рабочих мест

ГОвОрЯт, ЗаПиСатьСЯ на ПриеМ к врачу в 
Магнитогорске скоро можно будет удаленно: 
по телефону либо посредством интернета. 
Однако полностью проблему очередей такие 
инновации не снимут, пока не «вылечена» 
главная болячка городского здравоохранения 
– нехватка врачебных кадров. 

В последнее время стало модным попенять родной 
медицине. Толчея у кабинетов и  окошка реги-
стратора, ненадлежащее отношение к пациентам, 

скоротечные приемы, сомнительные диагнозы. Отрицать 
проблемы бессмысленно – они есть, но у каждой медали 
есть обратная сторона. Мы попробовали поставить себя 
на место врачей и выяснили: критиковать их становится 
не так просто, стоит лишь хотя бы день побывать в шкуре 
медицинского работника Магнитки. 

– Посмотрите, как работает участковый терапевт, – 
рассказывает Айна Бабушкина, заместитель начальника 
управления здравоохранения администрации города. – 
Ежедневно три часа на приеме в поликлинике, а потом 
еще четыре с половиной на участке. Причем машины 
врачам не положены, приходится от дома к дому пере-
мещаться пешком и обходить всех больных по вызову, 
невзирая на существующие нормы нагрузки. 

Мало кто знает про существование такого понятия, как 
«функция врачебной должности». Это расчетная нагрузка 
специалиста в час, помноженная на плановое количество 
рабочих часов в году. Путем нехитрых расчетов на выходе 
получается количество пациентов, которых врач должен 
принять за год. Так вот у врачей разных специальностей 
– от 4500 до 5500 посещений. Но это план, а на практике 
показатель всегда выше.

На примере анализа, проведенного в поликлинике 
городской больницы № 2, можно отследить, насколько 
тяжело приходится специалистам от медицины. Участ-
ковый терапевт в 2010 году здесь в среднем принял на 
1000 человек больше, отоларинголог выполнил план на 
186 процентов, ревматолог – на 178 процентов, гастро-
энтеролог – на 170 и так далее. По сути, в Магнитогорске 
нет ни одного врача городской поликлиники, который 
бы отработал меньше либо строго в рамках плана. Зна-
чительная часть врачей работают в стационарах и там 
оказывают экстренную неотложную помощь. Поэтому в 
поликлиниках так остро стоит кадровый вопрос.

– Получается, что некоторые специалисты работают за 
двоих, – констатирует факт Айна Бабушкина. – Отсюда 
и очереди, не потому что плохо организован прием, а 
потому что нет необходимого для нормальной работы 
количества врачей. Мы должны определиться с приемом 
каждого пациента. Консультация узких специалистов 
определяется лечащим врачом – участковым терапев-
том. Мы дорожим теми специлистами, кто еще не ушел 
из профессии.

Безусловно, недочеты имеются и в организационном 
плане – не без этого. Идеальной работу регистраторов 
признать сложно. Но главная причина очередей в маг-
нитогорских поликлиниках – в слабой кадровой уком-
плектованности медицинских учреждений. На сегодня 
в городе трудятся 1669 врачей и еще порядка тысячи 
ставок пустует. Вот и получается, что в Магнитогорске 
при потребности в двадцати патологоанатомах трудятся 
всего шестеро, работая на износ, перемещаясь еже-
дневно из одной клиники в другую, а оттуда в третью. Не 
лучше ситуация и с анестезиологами-реаниматологами, 
отоларингологами, офтальмологами…

Последние, впрочем, нашли себя в частной медицине. 
И укорять их за это никто не вправе. Здесь ни очере-
дей, ни спешки, ни постоянных проверок со стороны 
страховых компаний, все необходимые условия для 
комфортной работы.  

Но что будет с бесплатной медициной? В управлении 
здравоохранения готовится программа «Медицинские 
кадры», рассчитанная до 2020 года. Программа со-
держит несколько важных параметров, которые долж-
ны нормализовать ситуацию с врачебными кадрами. 
Основные из них: обеспечение 
семей медицинских работни-
ков жильем, доплата молодым 
врачам в первые три года их 
работы и бюджетная надбав-
ка к заработной плате особо 
дефицитным врачам узкой 
специализации.

От того, насколько готов го-
род раскошелиться на здра-
воохранение, зависит будущее врачебной профессии 
в Магнитогорске. Но в любом случае эту проблему с на-
скока не решить. А вот сократить очереди в ближайшее 
время посредством административных решений – от-
части возможно. Подготовлен к работе многоканальный 
телефон, по которому скоро можно будет узнать график 

приема конкретного специалиста. В обозримом будущем 
по той же схеме будут производить запись на прием, что 
позволит приходить в поликлинику не загодя, а минута 
в минуту. 

В ближайшие месяцы ожидается внедрение элек-
тронной записи. Работать она будет просто: заходишь 

на сайт, забиваешь номер 
страхового полиса, проходишь 
идентификацию и выбираешь 
свободные часы приема кон-
кретного специалиста. Спорить 
с тем, что, когда заработает 
система, посещение поликли-
ники станет менее муторным 
занятием, сложно. 

И все-таки сами специалисты 
соглашаются: полностью побороть очереди удаленная 
запись на прием не сможет в силу менталитета, при-
сущего людям пожилого возраста. Для возрастных 
магнитогорцев пребывание в поликлинике имеет 
социально-психологическую окраску. Они заранее, 
за несколько часов до начала приема приходят в по-
ликлинику и тем самым искусственно создают ажиотаж 

у кабинета врача. Кому доводилось бывать с этой 
категорией граждан в одной очереди, не стоит объ-
яснять, сколько информации может быть обсуждено 
пенсионерами в ожидании приема. 

– Они объединяются в единый разговор и устраивают 
общественные слушания в коридорах, – улыбается Айна 
Бабушкина. – Как ни странно звучит, но для пожилых 
людей это некий «клуб по интересам», где дают советы 
по лечению различных недугов. Им интересно в очереди, 
и коль так, то полностью искусственные столпотворения 
мы не ликвидируем. Другое дело – категория от 40 и 
младше: они готовы воспринимать инновации, и этим 
людям дистанционная запись значительно облегчит 
доступ к здравоохранению. А это уже серьезный шаг к 
разгрузке очередей… 

Сейчас 98 магнитогорцев обучаются в различных 
медицинских академиях страны, и город ждет новых 
специалистов. И самое время на административном 
уровне подумать, как привлечь молодых врачей на 
работу 
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вниманию жителей г. Магнитогорска!
18 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РашникоВа (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

тревога за судьбу 
верхнеуральского 
водохранилища


