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Сергей АВДЕЕВ
Прошло десять суток со дня 
пропажи самолёта Ан-2 с 
Серовского аэродрома. Пе-
чальный рубеж: ведь ни-
каких следов «аннушки», 
исчезнувшей в неизвест-
ном направлении 11-го ию-
ня вместе с людьми, за это 
время не найдено. А силы 
на поиск этого небольшого 
воздушного судна брошены 
очень даже немалые. Ищут 
спасатели, ищут полиция и 
волонтёры. Небо над севером Сверд-ловской области и соседни-ми регионами непрерывно прочёсывает авиация. Под-ключены к розыску все охот-ники, рыболовы, егеря и ту-ристы. Приглашаются во-лонтёры и все, кто имеет хоть какой-то опыт поиска пропавших людей в сложных условиях леса, болот и гор. Объявлена тотальная, прак-тически межрегиональная 

поисково-спасательная опе-рация, результатов которой ждут уже миллионы людей, взволнованных судьбой про-павших.Возможно, ещё рано го-

ворить о плюсах и минусах в организации этой масштаб-ной операции. Можно бы-ло отложить на потом, ког-да найдётся (или не найдёт-ся) самолёт с людьми. Но ес-ли принимаемые меры не да-ют результата, если подсту-пают отчаяние и объектив-ная усталость, если уже гу-бернатор Евгений Куйвашев летит на место и говорит на заседании поискового штаба о необходимости других мер и иных подходов, – значит, стоит посмотреть на ситуа-цию внимательнее. Чтобы попытаться понять: почему нет успеха при такой затрате ресурсов? Что здесь не так? Что мешает поискам и что ещё нужно сделать, чтобы прогремевший на всю страну инцидент был тем или иным образом исчерпан? Чем нако-нец утешить родственников пропавших...
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ЭПИЗОД 037. ПОЧЕМУ КЕДР? ПОТОМУ ЧТО СОБОЛЬ

Две трети (а точнее — 69 процентов) территории Свердловской об-
ласти занимают леса. Леса бывают хвойные, лиственные, смешан-
ные... На Урале преобладают хвойные (или, как их ещё называют, 
сосновые).
К отделу хвойных относятся около десяти древесных «пород» — 
кедр, сосна, ель, пихта, лиственница, можжевельник… Даже сек-
войя (правда, у нас она не растёт). Почему же на областной символ 
попали ветви кедра, а не другого хвойного дерева? Видимо, потому, 
что именно кедр (а точнее, его орехи) являются одним из основных 
«блюд» главного персонажа свердловского герба — соболя. У охот-
ников даже есть поговорка: «Где нет кедра — там нет соболя».

В 1943 году вышло постановление бюро Свердловского обкома 
партии о создании Уральского народного хора русской песни.

Этот хор, который с 1996 года носит звание академического, 
был образован при Свердловской государственной филармонии на 
базе самодеятельных хоров сёл Измоденово (Белоярский район), 
Покровское (Егоршинский район), Катарач (Буткинский район) и 
Малая Лая (Кушвинский район). 

А предтечей этого события была  поездка художественного ру-
ководителя Свердловской филармонии, музыковеда Льва Христи-
ансена в Москву, предпринятая в начале 1943 года, где он встретил-
ся с Владимиром Захаровым – советским композитором, одним из 
руководителей широко известного народного хора им. Пятницко-
го. Именно там и тогда были заложены принципы  будущего коллек-
тива. «Народная песня – это сама правда, а хор должен показывать 
эту правду и в выборе репертуара, и в манере его исполнения, – лю-
бил говорить Захаров. – Не старайтесь учить народных певцов петь, 
а сохраните их естественные навыки в пении, их жизненный говор». 

Так был создан коллектив-долгожитель, за годы своей деятель-
ности дававший концерты более чем в 40 странах мира. При этом 
хор никогда не забывал своих российских зрителей, выступая в са-
мых отдаленных уголках страны.

Наиболее известные песни, исполненные коллективом, – «Ураль-
ская рябинушка» и «Едут новосёлы» композитора Евгения Родыгина.

Лидия САБАНИНА
В сегодняшнем номере 
«ОГ» публикует постанов-
ление областного прави-
тельства «О территориаль-
ной программе государ-
ственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской 
Федерации, проживающим 
в Свердловской области, 
бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год».Как свидетельствует важ-ный для медицинской отрас-ли документ,  по сравнению с прошлым годом финанси-рование Территориальной программы увеличилось на 5,297 миллиарда рублей (на 13,9 процента) и составля-ет 43,484 миллиарда рублей. В целом расходы на здраво-охранение с учетом средств, не входящих в программу, на 2012 год составляют 44,413 миллиарда рублей (на 23,6 миллиона рублей больше по-казателей 2011 года).Благодаря увеличению средств на здравоохранение   повысились территориаль-ные нормативы стоимости  медицинской помощи, ока-зываемой по программе ОМС. Так, норматив на одного че-ловека в этом году составит 10118,5 рубля (в 2011 году – 8691,2 рубля). Будем надеять-ся, что эти позитивные изме-нения повысят и качество ме-дицинских услуг, оказывае-мых свердловчанам в поли-клиниках и стационарах. –Территориальная про-грамма разрабатывается  еже-годно и формируется на осно-ве аналогичной федеральной программы, – прокомменти-ровали в областном минздра-ве. – В соответствии с новы-ми положениями федераль-ного законодательства впер-вые внесен пункт о праве граждан на выбор медицин-ской организации и выбор врача (с учетом его согласия). Кроме того,  в этом году пере-ведено на финансирование 

за счет средств ОМС лечение злокачественных новообра-зований в областных онколо-гических диспансерах, довра-чебная медицинская помощь на фельдшерско-акушерских пунктах, лечение радиоак-тивным йодом эндокриноло-гических заболеваний, заме-стительная почечная тера-пия методами гемодиализа и перитонеального диализа. Раньше оказание этих видов медицинской помощи про-изводилось за счет средств  бюджетов...Минувший 2011 год стал для системы здравоохране-ния поворотным: начала ра-ботать новая правовая база, началась модернизация от-расли. В прошлом году в об-ластную собственность бы-ло принято 117 муниципаль-ных учреждений здравоохра-нения. Отрасль готовится к переходу на одноканальное финансирование через систе-му ОМС.Сегодня подавляющее большинство лечебных учреждений, за исключени-ем тех, что в Екатеринбурге, – областные. Областным зако-ном Екатеринбургу на три го-да делегированы полномочия субъектов РФ по организации медицинской помощи. В 2012 году государство финансиру-ет бесплатную медпомощь в 258 медицинских организа-циях: 31 муниципальной, 173 областных, 15 федеральных и 39 частных.Также в публикуемом се-годня документе содержит-ся  перечень лекарственных средств (в соответствии с фе-деральным перечнем жизнен-но необходимых и важнейших лекарственных средств), ис-пользуемых  больницами при оказании бесплатной медпо-мощи. 
Текст постановления

Помощь по медицинской страховке станет весомейВ 2012 году финансирование областной программы госгарантий увеличилось на пять миллиардов рублей  
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Эту скульптуру 
соболя 
новосибирец 
Станислав 
Язовский сделал 
из кедра

Вечер опустошения... 
кошелька
С каждым годом расходы родителей на 
проведение выпускных балов становятся 
все больше. Сегодняшние школьники 
уже не представляют свой праздник без 
лимузинов и фейерверков.

  2

Пособие на ребёнка — 
до трёх лет?
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области решили 
обратиться к коллегам из Федерального 
Собрания с предложением принять 
закон, продлевающий выплату 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком с полутора до трёх лет.
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Градообразующий 
миллиард
Средний Урал и его столица Екатеринбург 
будут прирастать не только деньгами, но 
и идеями. Об этом шла речь в редакции 
«ОГ» на «круглом столе», за которым 
собрались представители администрации 
губернатора, правительства области, 
руководства Екатеринбурга, 
общественности и учёные.
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Малый бизнес 
посчитали по-крупному
Росстат подвел итоги федеральной 
переписи малого и среднего бизнеса. 
Как выглядит Свердловская область 
на общем фоне?
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Обыск без претензий
Сотрудники ФСБ и следственного 
комитета провели обыски в здании 
Управления МВД Екатеринбурга.
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Педальный повод
Уральские триатлонисты не смогут вовремя 
открыть летний сезон.
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Реанимация на дорогеЕкатеринбургская медсестра, возвращаясь из ночного клуба, спасла жизнь человекуЛидия АРКАДЬЕВА
В адрес екатеринбургской 
ГКБ№40 из Режевской го-
родской прокуратуры при-
шло письмо-ходатайство о 
поощрении медицинской 
сестры Елены Титовой.  Так  
в больнице узнали, что их 
коллега ещё 1 апреля  реа-
нимировала человека, же-
стоко избитого около ноч-
ного клуба в Реже, где  Еле-
на  отмечала свой день 
рождения.  О событиях, случивших-ся поздним апрельским ве-чером, Елена Анатольевна, работающая палатной мед-сестрой в реанимационном отделении, не рассказыва-ла ни коллегам, ни своим родным. Близких не посчи-тала нужным волновать, а в больнице решила, что не-

уместно «хвастаться геро-измом». Но после письма на работу, в котором чет-ко написано, что её реани-мационные действия спас-ли жизнь человеку, Еле-не пришлось вспомнить со-бытия, сопровождавшие её 27-й день рождения.   Возвращаясь с праздника вместе со своей подругой вос-питательницей детского сада Ириной Левиной, вблизи от клуба Елена услышала  доно-сившиеся из темноты стоны мужчины, лежавшего недале-ко от дороги. –Сначала было страш-но: темно, человек хрипит, весь в крови, а когда работа-ла, то кажется, что все дей-ствия выполняла на авто-мате, – говорит медсестра отделения анестезиологии-реанимации ГКБ №40 Елена Титова. – Подруга вызывала 

«скорую», а я, убедившись, что из признаков жизни у мужчины лишь нитевид-ный пульс, начала оказы-вать реанимационную по-мощь. Мужчина был в коме, уже не дышал, сердце не би-лось. Честно говоря, особых надежд на его спасение у меня не было, но решила не отступать, отработать весь алгоритм реанимационных действий...Освободив мужчине ды-хательные пути (иначе бы он умер от удушья), она на-чала восстанавливать серд-цебиение – выполнила не-прямой массаж сердца, за-ново «запускать мотор» пришлось четыре раза, по-сле каждой его остановки девушка наносила так на-зываемый прикардиаль-ный удар в проекцию серд-ца.  Реанимационные ме-

роприятия Елена осущест-вляла в течение получаса до приезда «скорой», кото-рой лишь осталось госпи-тализировать несчастно-го.  В настоящее время спа-сенный 37-летний мужчина выписан  из больницы, а его обидчик, как сообщила про-куратура, осужден по ста-тье 111 ч.1 УК РФ за умыш-ленное причинение тяжко-го вреда здоровью. Как рассказали в пресс-службе ГКБ-40, медсестре на утренней линейке заве-дующих объявили благодар-ность за то, что достойно по-вела себя в критической си-туации,  подарили букет цве-тов, а также выписали де-нежную премию – пять ты-сяч рублей. А вот с постра-давшим она не знакома до сих пор...
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В реанимации, 
где работает 
Елена Титова, 
ей чаще приходится 
иметь дело 
с последствиями 
инсультов, но и 
с последствиями 
травмы (вне 
привычных стен и 
без аппаратуры!) 
она справилась 
на «отлично»

Окно в ЕвропуЗаявку Екатеринбурга на Экспо-2020 представили на экономическом форуме на берегах Невы

Генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес (слева)– 
губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву: «Чтобы иметь полную гарантию победы, 
вам надо набрать ещё 80 голосов»
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Надежда не умирает...На поиск людей и пропавшего самолёта брошены беспрецедентные силы

Таких полузаброшенных 
авиаплощадок в 
Свердловской области – 17


