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 дисбаланс
Как спасти  
медицину
Глава Министерства здравоохране-
ния и социального развития Татьяна 
Голикова озвучила цифры о состоя-
нии нашей медицины.

Чтобы пациенты своевременно получали 
лечение, в России не хватает 152,8 тысячи 
врачей и около 800 тысяч медработников 
среднего звена (медсестер, фельдшеров). 
При этом, как отметила министр, сложился 
«кадровый дисбаланс»: в поликлиниках 
пустует 187,5 тысячи медицинских мест, 
а в стационарах (больницах) – избыток 
врачей – 34,7 тысячи человек. Среди самых 
дефицитных специальностей – диетологи, 
детские онкологи, ревматологи, нефрологи, 
пульманологи и врачи общей практики. В 
стационарах же обнаружились «лишние» 
стоматологи, офтальмологи, травматологи-
ортопеды и даже хирурги.

Конечно, можно попытаться заняться 
переподготовкой кадров – перенаправить 
докторов из больниц в поликлиники, пред-
положила Татьяна Голикова, но тут же при-
знала, что этим делу не поможешь: «В целом 
решить эту проблему нехватки медперсонала 
невозможно». В то же время эксперты, среди 
которых президент Национальной медицин-
ской палаты, известный критик Минздрава 
Леонид Рошаль, уверены, что спасение на 
самом деле есть. По его словам, нужно под-
нимать медработникам зарплату и вводить 
распределение для выпускников медвузов. 
Кстати, сейчас, по статистике каждый пятый, 
выучившийся на врача, не идет в практи-
ческое здравоохранение. А около десяти 
процентов действующих докторов ежегодно 
покидают поликлиники и больницы. Эти по-
казатели характерны и для Магнитки.

«Мы начинаем формировать регио-
нальную программу кадровой обеспечен-
ности», – туманно высказалась министр. 
А также сообщила, что в ближайшее 
время студентам медвузов старших 
курсов официально разрешат работать 
на штатных должностях среднего мед-
персонала (медсестры, фельдшеры, 
фельдшеры-лаборанты и др.).

 признание
Король шансона 
думает о полиции
Король шансона стас Михайлов 
решил взять шефство над Мини-
стерством внутренних дел россии.

– Если рядовой состав будет ходить на мои 
концерты, тогда люди в полицейской одежде 
смогут стать добрее и теплее, – заявил певец. 

Учитывая гонорары Стаса Михайлова, на 
повышение уровня доброты и теплоты будет 
уходить половина бюджета МВД.

Оранжевое настроение
Гимназистов зарядили позитивом и витаминами

ЕщЕ нЕТ и восьМи уТра, а в гимназии 
№ 53 оживление. в честь всемирного 
дня здоровья здесь проходит акция 
«Мандаринка» под девизом «Зарядись 
позитивом и витамином». 

Всем ребятам раздают фрукты, а у кого 
аллергия на цитрусовые – оранжевые 
ленточки. Помогли «заготовить урожай» 

для семисот гимназистов депутат Горсобрания 
Александр Морозов и благотворительный 
общественный фонд «Металлург».

– Проводим акцию второй год, – рас-
сказывает педагог-организатор Светлана 
Ляшко. – Идею предложили наши выпуск-
ники, ставшие студентами технического 
университета. Почему мандарины? Цвет 
жизнеутверждающий и пользы много. Дарим 
ребятам хорошее настроение, все улыбают-
ся, значит, со здоровьем и учебой все будет 
отлично. Сейчас в городе проходит акция «За 
здоровый образ жизни». Наша гимназия в 
ней участвует. Не только мандаринки разда-
ем – у малышей пройдет викторина «Что от 

болезни всего полезней», для старшекласс-
ников – конкурс плакатов и лозунгов, лекции 
медиков. Будут и веселые старты.

В фойе – большой портрет Михаила Ломо-
носова с цитатой: «Гимназия является основой 
всех свободных искусств и наук». Кажется, 
ученый-естествоиспытатель с одобрением 
смотрит на стол с корзинами, полными ман-
даринов. Команда пятиклашек раздает фрук-
ты входящим, время от времени скандируя 
веселые кричалки.

– Я и сама мандарины люблю, – говорит «раз-
датчица» Наташа Хаванцева. – За то, что вкус-
ные и сладкие. Почему мандарины и апельсины 
называют дружными фруктами? Потому что 
можно разделить на дольки и всех угостить.

Некоторые дети были настолько удивлены 
сюрпризом, что даже забывали поблаго-
дарить.

– Сегодня же не Всемирный день спасибо, а 
Всемирный день здоровья, – шутит помощник 
председателя городского Собрания депутатов 
Сергей Топорков. – Праздник отмечается 
7 апреля с 1950 года. Считаю, здоровье людей 
– главное богатство страны.

– От такого подарка сразу настроение под-
нялось. Весело! – говорит пятиклассница Женя 
Арабаджийская.

– У меня и куртка – как мандарин, – хва-
стает второклассница Алена Ткаченко. – Мне 
оранжевый нравится, это цвет огня.

– Оранжевый – мой любимый цвет, – 
утверждает третьеклассник Рома Вдовин. – 
Яркий, веселый… и вкусный 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА 
фОТО > дмИТРИй РухмАлЕВ

 Хакеры
По оцЕнКаМ международ-
ных экспертов финансовые 
обороты мирового рынка 
компьютерных преступлений 
превышают 200 миллиардов 
рублей. При этом на россий-
ский сегмент преступного 
рынка приходится свыше 60 
миллиардов рублей.

В пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Москве 
сообщили, что 90 процентов пре-
ступлений в сфере высоких тех-
нологий носят экономическую 

направленность. Управление 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции сто-
личной полиции в прошлом году 
выявило 76 преступлений в сфере 
высоких технологий. За три месяца 
этого года выявлено уже 33 пре-
ступления.

Наибольшую угрозу представ-
ляют хищения денег в системах 
интернет-банкинга и электронных 
платежных систем. Этим пре-
ступлениям предшествует зара-
жение компьютеров вирусами. В 
результате преступники получают 
несанкционированный доступ к 
компьютерной информации. Что-

бы не стать жертвой таких престу-
плений, необходимо использовать 
антивирусные программы.

Хищения денежных средств с 
пластиковых карт уже получило 
свое название – кардинг. Пре-
ступление совершаются путем 
установки специализированного 
оборудования на банкоматы, ко-
торое дает доступ к информаци-
онным данным пластиковых карт. 
Поэтому полицейские советуют 
внимательно использовать улич-
ные банкоматы.

В последнее время замет-
но выросло и количество sms-
мошенничеств. Это связано с 

предоставлением сотовыми опе-
раторами новых услуг, таких как 
мобильный Интернет, перевод 
денег на счет другого абонента. 
Хищения происходят разными 
способами. Наибольшие суммы 
получают преступники в резуль-
тате использования коротких 
платных номеров. При отправке 
SMS на эти номера происходит 
списание от 150 до 300 рублей.

Для профилактики таких пре-
ступлений подготовлена спе-
циальная акция «Безопасный 
Интернет». Московская полиция 
намерена распространить памятки 
«Управление «К» предупреждает», 
провести «круглые столы». А в 
школах полицейские проведут 
уроки по безопасному поведению 
в сети Интернет, пишет «Россий-
ская газета».

Впереди планеты всей


