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Вуз – 
втридорога
Газета «труд» составила рей-
тинг самых дорогих специаль-
ностей в московских вузах.

Дороже всего стоит обучение тем 
профессиям, чей престиж на рынке 
труда высок. Лидируют сферы меж-
дународных отношений, экономики 
и финансов, менеджмента, рекламы 
и связей с общественностью.

Самые дорогие специальности – 
сплошь гуманитарные. Обучение 
техническим специальностям стоит, 
как правило, в два–три раза меньше. 
Повышая цены на обучение по при-
чинам, не связанным с инфляцией, 
руководство вузов прежде всего 
объясняет это востребованностью 
специальности.

Лидером рейтинга является «ре-
гионоведение по западным странам» 
в МГУ: 320 тысяч рублей в год. 
Учеба на факультете журналистики 
МГИМО обойдется студенту в 274 
тысячи.

По словам специалиста из «Им-
перии кадров» Марии Суворовой, 
высокая стоимость объясняется тем, 
что специальность «регионоведение» 
связана со сферой международных 
отношений, то есть родственна спе-
циальностям «мировая экономика» 
и «мировая политика», традиционно 
престижным и дорогим. Это действи-
тельно так: специальности, так или 
иначе связанные с международными 
отношениями, чаще других встреча-
ются в Топ-30.

Рекорд по повышению цен на обу-
чение среди государственных вузов в 
этом году принадлежит Российскому 
государственному гуманитарному 
университету: ряд специальностей по-
дорожал здесь сразу на 60 процентов.

Действительно, по ценам на обу-
чение популярным специальностям 
(около 250 тысяч рублей) РГГУ те-
перь мало чем отличается от «самых 
золотых» московских вузов – МГУ, 
МГИМО, Высшей школы эконо-
мики.

Конкурс на популярные специаль-
ности в РГГУ остается по-прежнему 
высоким – 17–20 человек на место 
(средний конкурс по университету 
10 человек на место). 

В магнитогорских вузах плата за 
учебу намного меньше, чем в Москве. 
В МаГУ самое дорогое обучение 
специальностям: информатика, линг-
вистика и перевод, экономика – 44320 
рублей, год учебы на филологическом 
факультете – 22150 рублей.

В МГТУ специальности разделили 
на три степени престижности: на пер-
вой – финансы, теплогазоснабжение 
и вентиляция, экспертиза недвижи-
мости платят 58000 рублей. Далее 
идет маркетинг, юриспруденция, 
электроснабжение – 48400 рублей. За 
специальности третьей степени пре-
стижности платят 40800 рублей. 
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Городские врачи встрево-
жены: иногородние пациенты, 
которым необходимы обсле-
дование, лечение и оператив-
ное вмешательство, не могут 
пройти тест на вич.

Около полутора месяцев в боль-
ницах ограничена сдача анализов, 
кроме беременных, призывников, 
медиков и людей из так называемой 
группы «повышенного риска». Для 
остальных не хватает тест-систем 
ИФА (иммуно-ферментный анализ) 
на обнаружение в крови антител к 
ВИЧ. 

Перебои с поставками реактивов 
в рамках национального проекта 
«Здоровье» возникли на уровне 
Москвы–Челябинска. До того как 
борьба со СПИДом стала частью 
федеральной программы, Магни-
тогорск сам закупал необходимые 
тесты для обследования. Последние 
два года обеспечение регионов ре-
активами идет за счет бюджета Фе-
дерации. Чиновники министерства 
здравоохранения области пытаются 
исправить ситуацию, заложником 
которой стала не одна Магнитка.

– Кроме городской больницы № 1, 
у которой есть возможность делать 
тесты на ВИЧ, этим занималась еще 
станция переливания крови, – ком-
ментирует начальник управления 
здравоохранения Магнитогорска 
Сергей Богданов. – Она обследовала 
на ВИЧ поступающих в стационары 
больных, в том числе иногородних. 
Однако когда станцию передали в 
областное подчинение, она стала 
унитарным предприятием, то есть 
хозрасчетным, изменился порядок 
обследования, услуги стали платны-
ми. Тогда обследовать на ВИЧ всех 
иногородних взялась первая гор-
больница. В то же время произошла 
заминка с поставками тест-систем 
из Федерации: или областная заявка 
вовремя не пришла, или Федерация 
припозднилась с поставкой реак-

тивов... Министр здравоохранения 
области выпустил особое распоряже-
ние: на период, пока тест-системы не 
подошли из Федерации, обследовать 
только группы повышенного риска. 
Но могу успокоить: в среду мы по-
лучили письмо от министра – область 
тесты получила, и скоро они дойдут 
до городов.

Руководитель городского центра 
СПИДА инфекционист Юлия Ермо-
ленко заверила читателей «ММ», что, 
в отличие от больниц, центр работает 
в обычном режиме – выявляет, обсле-
дует и лечит людей с ВИЧ.

– Незначительное время наши па-

циенты были ограничены в прохож-
дение теста, – объясняет она. – Со-
стоящие у нас на учете оставались 
под медицинским наблюдением, не 
могли пройти обследование лишь 
добровольцы. Сегодня в центре 
СПИДа при городской больнице 
№ 1 каждый желающий может без 
проблем сдать кровь на ВИЧ, имея 
на руках паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий личность. 
Обследование бесплатно.

По данным городского центра 
СПИДа, сейчас на учете состоит 
2330 человек. За полгода в Маг-
нитогорске выявлен 91 случай 

заражения вирусом иммуноде-
фицита человека – по сравнению 
с прошлым годом на 16 больше. 
Самым распространенным путем 
передачи вируса были и остаются 
незащищенные половые контакты 
– 64 процента, внутривенные нар-
котики на втором месте – 31 про-
цент. Социальный срез выявленных 
ВИЧ-положительных показал, что 
большинство из них неработающие 
– 41 процент, с небольшим отрывом 
от них работники «прочих профес-
сий» – 35 процентов, отбывающие 
наказание в местах лишения сво-
боды – 12 процентов, по два про-
цента приходится на работающих в 
промышленной сфере и в лечебных 
учреждениях.

лЮДмИла БОрЮШкИНа.

СПИДу – стоп
Сегодня на учете в центрах борьбы 

со СПИДом по всей стране состоят 
более четырехсот тысяч человек.

По оценкам же неза висимых экс-
пертов, общее число за разившихся 
вирусом иммунодефицита в России 
значительно больше – до миллиона 
человек. Как сообщила в интервью 
газете «Время новостей» замести-
тель начальника отдела «Роспо-
требнадзора» Лариса Де ментьева, 
за первые семь месяцев ны нешнего 
года в России зарегистрировано 32,6 
тысячи вновь заразившихся. И это 
при том, что в стране в насто ящий 
момент работает 418 профилак-
тических программ, призванных 
за медлить распространение ин-
фекции.

Основная причина роста забо-
леваемости, уверены и чиновники, 
и общественники, в том, что для 
такой страны, как Россия, про-
филактических программ должно 
быть намного больше. И работать 
они должны абсолютно во всех со-
циальных группах. А до настоящего 
момента на государственном уровне 
серьезные шаги предпринимались 
только для помощи больным и уже 
заразившимся людям, оставляя 
профилактическую составляющую 
борьбы с инфекцией в стороне.

Заложники москвы
В больницах города не хватает тест-систем 

на обнаружение в крови антител к ВИЧ

ответ оппоненту
уважаемая редакция! 
Прошу опубликовать мои за-
мечания Николаю рогозину, 
так сказать, мой ответ на 
его, опубликованный 11 сен-
тября.

Даже если бы в моем материа-
ле «Плач по монарху» в «ММ» 
2 сентября приведены факты, не со-

ответствующие действительности, 
брань по отношению к автору, при-
держивающемуся иных позиций, 
недопустима. Неверных фактов в 
моей статье нет. Автору-оппоненту 
напомню: сытость граждан любого 
государства зависит не от того, 
на какую стоимость страной про-
изведено сельхозпродукции, а от 
количества этой продукции в на-
туральном выражении, дошедшего 
до каждого едока. В подтверждение 

правдивости моего материала при-
лагаю для редакции высказывание 
из Интернета москвича Андрея 
Райзфельда: «Зловещая тень тро-
на». Так что Н. Рогозин поспешил 
с оскорблениями, хотя они вообще 
никогда и ни в чей адрес недопусти-
мы при любых обстоятельствах.

Добавлю: факты «прелести» 
царского режима мы, старшее по-
коление, знаем со школьных лет, 
а родителям и дедам нашим «пре-

лести» эти знакомы по нагайкам по 
спинам и дождям свинцовым.

Что-то в наших СМИ участились 
вылазки почитателей монархизма. 
И с чего это вдруг реабилитация 
самодержавия набирает обороты? 
Неужели сверху отмашка? Сто-
ит ли? Власть монарха – власть 
бесконтрольная, и несет она про-
стому человеку только беды и 
страдания. О них я и поведал в 
той самой своей статье «Плач по 
монарху». Неужто кого к царизму 
потянуло?

ГеОрГИЙ ЯкИмеНкО, 
ветеран труда.

кого-то к царизму потянуло?


