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1 На её первом этапе, утверж-дают специалисты депар-тамента, они смогут дать путёвку в жизнь двумстам нуждающимся в год, когда программа наберёт обороты — до шести сотен.В перечне затрат, на мой взгляд, время важней денег. Сколь угодно миллионов могут ухнуть в дыру в од-ночасье — примеров тому несть числа. А вот пять лет тянуть наркомана из про-пасти до точки невозврата — на кампанейщину непо-хоже.Но точно ли дело требу-ет столь больших затрат? Всякий, кто знаком с само-отчётами фонда «Город без наркотиков», может ука-зать: до самороспуска реб-центры «ГБН» в год «пере-варивали» около трёх сотен человек.
Бухгалтерия 
исцеленияПо адресу http://ffwfire.

livejournal.com/  выложе-но довольно любопытное исследование. Почти весь текст основан на личных высказываниях в живом журнале и книжках лидеров и активистов фонда. Цифры о ситуации в нашей области взяты из официальных дан-ных Росстата, сайта Сверд-ловского областного СПИД-центра и живого журнала Евгения Ройзмана.В исследовании дотош-ному анализу подвергнуты как принципы, так и прак-тика фонда. Сейчас не о принципах — о цифрах.Итак, блогер берёт отчет фонда «ГБН» за один год, когда в ребцентры обрати-лось 593 человека. Из них:«300 человек сдали ро-дители только на 10 дней. Это значит, что половина обратившихся отказались от реабилитации, предло-женной фондом. Только 293 остались на реабилитацию. При этом из них:– 120 убежали;– 70 человек забрали ро-дители ранее, чем через 1 год.– 49 человек заверши-ли реабилитацию, проведя в центре положенные 12 ме-сяцев.– 54 человека, видимо, остались продолжать реаби-литацию.Из 534 человек заверши-ли годичную реабилитацию только 9 процентов. Если подавляющая часть (80-90 процентов) отказывается от реабилитации, то её только 

по этой причине нельзя счи-тать эффективной.При оценке учитыва-лось общее количество по-ступивших в центр реаби-литантов и пробывших там какое-то время. Именно та-ким образом подсчитывает-ся эффективность лечебных мероприятий в наркологии. Считается процент вышед-ших в ремиссию от всех об-ратившихся, а не от завер-шивших полностью курс ле-чения».То есть там, где у фонда «ГБН» получается 70 процен-тов, у автора исследования выходит намного меньше. Не зря «ройзмановцы» со вре-менем от подробных отчётов отказались. Но если у вас хва-тило терпения прочесть хотя бы беглый анализ, потратьте ещё сколько-то своего вре-мени, чтобы осилить всё, схо-дите по указанному адресу. И если после того вы оста-нетесь сторонником фонда, спросите себя, на чём осно-ваны ваши чувства. На трез-вом расчёте — одно. На исто-вой вере — другое. Без  вто-рого тоже нельзя. Но нельзя и только с верой. Всякий, кто берётся за подобную работу, должен быть готов к отчёту перед обществом. Идёт ли речь о годах кропотливой реаби-литации, или десяти днях антинаркотической акции. О её результатах мы вам со-общим.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Учебное заведение вы-
брано совсем не случай-
но. В этой школе он учил-
ся и окончил семь классов. 
Летом этого года, по прось-
бе Совета ветеранов вой-
ны, школе было присвоено 
имя генерал-полковника 
авиации, почётного граж-
данина города Свердловска 
М.Одинцова.  Именно эта 
информация и высечена на 
памятной доске.На митинге, посвящённом этому знаменательному со-бытию, собрались ветераны Великой Отечественной вой-ны и боевых действий, труже-ники тыла, учащиеся и учите-ля школы. С приветственным словом к собравшимся обра-тились глава Екатеринбурга – председатель городской Ду-мы  Евгений Порунов  и вете-раны войны. Открыли мемориальную доску старшеклассник, гор-дость  школы Никита Попов и сын дважды Героя Дми-трий Одинцов, который спе-циально приехал в областной центр. Сын Героя тронут тем, 

что учащиеся школы чтут па-мять об отце и многое знают и могут рассказать о его под-виге. В школе давно существует музей, в котором почётное ме-сто отведено материалам об учёбе и службе Михаила Один-цова, которого считают чело-веком-легендой Великой Оте-чественной войны.  Небо тяну-ло Михаила с детства. В шест-надцать лет, будучи учащим-ся строительного техникума, юноша записался в Свердлов-ский городской аэроклуб, за-тем окончил Пермскую шко-лу пилотов, а за год до начала войны – лётное училище в Са-ратовской области. На фронт лётчик попал буквально в пер-вые дни войны, став команди-ром эскадрильи. За время войны Одинцов совершил 215 боевых выле-тов, уничтожив два самолё-та противника. Он был ко-мандиром 155-го гвардейско-го штурмового отряда, кото-рый выполнял стратегически важные задания командова-ния по сбору разведыватель-ной информации на террито-рии, оккупированной фаши-стами. Экипаж Одинцова ле-тал на знаменитом Ил-2. По-

скольку  самолёт-разведчик не имел опознавательных знаков, то ему доставалось от огня зенитных установок и  фашистов, и  своих. Первое звание Героя Со-ветского Союза М.Одинцову было присвоено в феврале 1944 года, второе – в июне 1945-го. После войны знаме-нитый лётчик командовал авиационным полком, диви-зией и управлением авиации Уральского военного окру-га, окончил сначала Воен-но-политическую академию, а затем Военную академию Генштаба. Работоспособно-стью  и организаторским та-лантом этого человека мож-но восхищаться. Он воспи-тал не одно поколение лёт-чиков, пригодились его зна-ния и опыт и для подготовки космонавтов.

Среди наград этого чело-века – два ордена Ленина, ор-ден Октябрьской революции, пять орденов Боевого Крас-ного Знамени, орден Алексан-дра Невского, три ордена Оте-чественной войны разных сте-пеней, орден Красной Звезды...Обо всём этом может рас-сказать каждый старшекласс-ник школы. То, что в школе помнят своего ученика, нема-лая заслуга директора школь-ного музея Ольги Кавадеро-вой, которая по своей иници-ативе проводит с учениками семинары, диспуты, темати-ческие вечера, посвящённые героическим страницам исто-рии нашей страны. По доброй традиции 1 сентября в школе начинается с посещения му-зея. Раньше частым гостем музея был и сам Герой. В про-шлом году Михаил Одинцов скончался, дожив до 90 лет. Увековечена память ле-гендарного земляка и в му-зее Уральского военного округа, где хранится его ге-неральский мундир с двумя орденами, а у главного входа в Суворовское училище уста-новлен бюст Героя Советско-го Союза.
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l Телефон доверия для 
детей, подростков и их ро-
дителей 8-800-2000-122l Телефон доверия «Ребё-
нок в опасности»  
8 (343) 297-71-79l Телефон доверия для 
детей и подростков  
8 (343) 307-72-32l Горячая линия  
«Урал без наркотиков»  
8-800-3333-118l Телефон доверия экс-
тренной психологической 
помощи при министерстве 
здравоохранения Сверд-
ловской области (работает 
круглосуточно)  
8-800-300-11-00l Телефон доверия (экс-
тренная психологическая 
служба), областная психи-
атрическая больница № 6 
(круглосуточно)  
8 (343) 371-03-03l Телефон доверия нарко-
логической службы  
8 (343) 345-95-91l Телефон для консульта-
ций по проблеме наркома-
нии МЦ «Диалог»  
8 (343) 251-47-51
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За взятку в восемь тысяч 
получили штраф  
в 400 тысяч рублей
свердловский областной суд признал двух 
уже бывших алапаевских инспекторов ДПс 
татьяну Прилукову и артёма Цупина вино-
вными в получении взятки – за восемь тысяч 
рублей они отпустили пьяного водителя. 

летом прошлого года они остановили во-
дителя «волги», не пропустившего пешехода 
на переходе.

кроме этого, алкотестер показал, что ав-
толюбитель пьян. вместо протокола инспек-
торы предложили «договориться». однако 
водитель-нарушитель после того, как пере-
дал гаишникам требуемую сумму, обратил-
ся к родственнику своей девушки, который 
оказался командиром взвода ДПС. а тот, в 
свою очередь, – к  руководству. вскоре При-
лукова и Цупин были уволены со службы, и 
в отношении них было возбуждено уголов-
ное дело. 

Теперь суд назначил им наказание – 
штраф в 400 тысяч рублей каждому. Также 
оба лишены права занимать должности в го-
сорганах в течении трёх лет. Приговор всту-
пит в законную силу через десять суток, если 
не будет обжалован. Понёс ли сам водитель-
нарушитель наказание за нарушение ПДД, 
нам выяснить не удалось.

ГИбДД ищет  
нарушителя
вчера утром в екатеринбурге автомобиль 
«ниссан-санни» серебристого цвета (оче-
видцы запомнили госномер – К824Мс 96) 
на пешеходном переходе сбил 11-летнюю 
девочку. 

Произошло это в восемь часов утра возле 
дома № 105 по улице Софьи Перовской. как 
передаёт пресс-служба областной госавтоин-
спекции, после наезда водитель остановился, 
вышел из машины, оставил ребёнку свой но-
мер сотового телефона и уехал. Позже вра-
чи диагностировали у ребёнка травму – ушиб 
крестцовой области. 

Сейчас ведётся розыск водителя, кото-
рый, скрываясь от сотрудников полиции, на 
телефонные звонки не отвечает и по месту 
жительства отсутствует. 

Граждан, которые знают, где находит-
ся автомобиль и его владелец, сотрудники 
ГиБДД просят позвонить по телефону:  
269-78-98 или 263-19-05.

Ирина оШУРКова

в Красноуфимске 
жестоко убили 
свидетельницу угона 
машины
22-летний житель верхотурского района, по 
версии следствия, расправился с 18-летней 
девушкой после того, как она увидела его на 
угнанном автомобиле.

Трагедия произошла в красноуфимске в 
ночь на 9 ноября. Предполагаемый преступ-
ник, будучи нетрезвым, угнал ваз-2101. не 
справившись с управлением, он врезался в 
ограждение. в этот момент рядом находилась 
девушка. злоумышленник посчитал, что она 
может рассказать полицейским об угоне ма-
шины, и жестоко расправился со свидетель-
ницей: при осмотре тела было обнаружено 
несколько десятков(!) ножевых ранений.

По информации пресс-службы областно-
го следственного комитета, возбуждено дело 
по статье уголовного кодекса «Убийство». По-
дозреваемый задержан, сейчас решается во-
прос об избрании ему меры пресечения.

Двое пьяных мужчин 
обстреляли электричку
сотрудники линейного отделения полиции на 
станции Каменск-Уральский задержали двоих 
свердловчан, которые обстреляли из пневма-
тики поезд екатеринбург – богданович.

в полицию обратился машинист электро-
поезда. По его словам, инцидент произошёл 
на станции Шипелово Свердловской желез-
ной дороги. в результате разбиты 13 стекло-
пакетов. Пострадавших, к счастью, не было. 
Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

 Стрелявшими оказались двое молодых 
людей: 1986 и 1989 года рождения. один из 
них ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности за кражу грузов с железной до-
роги. в отношении задержанных возбужде-
но дело по статье Уголовного кодекса «Хули-
ганство».

александр ЛИтвИнов

Ковчег с мощами 
целителя Пантелеймона 
пробудет в екатеринбурге 
шесть дней
Мощи доставил лично настоятель белогор-
ского мужского монастыря отец Дорофей. 

к святому великомученнику Пантелеймо-
ну, как правило, обращаются  жаждущие ис-
целиться от какой-либо немощи. При жизни 
тот успешно врачевал человеческие недуги в 
никомедии (ныне территория Турции). По ле-
генде, преуспел в этом больше, чем языче-
ские жрецы. за что царь-язычник велел  обе-
зглавить христианина-целителя, а тело его 
сжечь. но тело осталось невредимым, похо-
ронили его в 305 году. Позже мощи перенес-
ли в Царьград, откуда чудоносные частицы 
разлетелись по миру и сегодня находятся в 
монастырях   афона, в Москве и других свя-
тилищах имени Пантелеймона. ковчег пробу-
дет в Храме-на-крови екатеринбурга с 12 по 
18 ноября.

татьяна КоваЛЁва

В память о легендарном землякеВ пятницу на фасаде школы № 36 открыли  мемориальную доску в честь дважды Героя Советского Союза Михаила Одинцова

1 Тамара ВЕЛИКОВАНа селе медицина пред-ставлена фельдшерско-аку-шерскими пунктами (ФАП), общеврачебными практика-ми (ОВП) и амбулаториями. Если ОВП открывались и ос-нащались последние несколь-ко лет, а значит, их материаль-но-техническая  база ещё не устарела,  то здания ФАПов в основном дряхлые. Им по 50 лет и больше, есть даже пе-режившие своё столетие. Не меньше проблем с обеспече-нием сельской медицины ква-лифицированными кадрами.Подробнее о ФАПах чуть позже, а пока нас привезли в амбулаторию посёлка Щел-кун. Одноэтажное здание, не блещущее евроремонтом и какими-то новыми медицин-скими технологиями. Тепло, чисто. А после знакомства с молодым врачом Никитой Мануйленко и его рассказом, как уроженец южных краёв России стал уральским док-тором, стало понятно: евро-ремонты и технологии не по-могут, если в больничке неко-му лечить. Никита Мануйленко окон-чил Саратовский военно-ме-дицинский институт и рабо-тал врачом в воинской части в Сысертском районе. Армей-ские реформы не обошли сто-роной его молодую семью, по-пал под сокращение. Главврач Сысерской ЦГБ Андрей Чадов и предложил ему около года назад возглавить амбулато-рию в Щелкуне. Как расска-зал мне сам Никита Леони-дович, он не вернулся на ро-дину в Кабардино-Балкарию, а остался  работать в ураль-ском посёлке по нескольким причинам. Во-первых, его привлёк профессиональный рост: кроме амбулатории, за-нят дежурантом в Сысерт-ской ЦГБ. Во-вторых, жильё. 

Врачам в возрасте до 35 лет, пожелавшим работать на се-ле, в нашей области выделя-ется миллион рублей «подъ-ёмных». Супруги Мануйленко решили потратить их на при-обретение жилья. В молодой семье два врача, (жена, педи-атр, пока в декретном отпу-ске), поэтому получили два миллиона рублей и купили квартиру в строящемся до-ме в Сысерти. В январе ожи-дается новоселье, а пока оби-тают в служебной. В-третьих, устраивает зарплата. И ещё немаловажный плюс привёл: в родных краях неспокойно, а у него семья...На учёте в амбулато-рии в Щелкуне 3079 жите-лей,  взрослых и детей, вклю-чая ближайшие населённые пункты Абрамово и Аверино. Здесь принимают терапевт, педиатр, стоматолог, по гра-фику приезжают узкие спе-циалисты. Видимо, в день на-шего приезда мы попали на «детский день», от мамаш с ребятишками в помещении было не протолкнуться. На вопросы, как здесь бы-ло год назад и когда в амбу-латории появятся новые ме-дицинские технологии, Ан-дрей Чадов попытался отшу-титься: «Ой, не спрашивайте. Четыре года назад здесь туа-лет был во дворе. Лечить бы-ло некому, лечились мухомо-рами... А если серьёзно, какой смысл оснащать сельскую больничку современным обо-рудованием, если на нём не-кому работать? Теперь такой смысл появился, постепенно всё появится – «под врача»». Более того, вполне реаль-но, что амбулатория может прирасти так называемым мо-дульным ФАПом – новым, со-временным функциональным помещением. Строится он бы-стро. Кстати, по словам замми-нистра здравоохранения Ди-ляры Медведской, до нового года их поставят в 11 деревнях. 

Но в посёлке Каднико-во (второй пункт следования участников пресс-тура) до мо-дульного ФАПа дело не дошло. Тамошний фельдшерско-аку-шерский пункт – это деревен-ский дом 1927 года постройки, и прошедшим летом его капи-тально отремонтировали.Хозяйничает в бывшей «избушке на курьих ножках», а нынче во вполне  прилич-ном помещении  вот уже 35 лет фельдшер Татьяна Майо-рова. А до неё много лет поль-зовал больных в Кадниково и окрестных деревнях её отец – Иван Андреевич Акимов. На попечении Татьяны Иванов-ны 322 жителя, из них 52 ре-бёнка, причём в дачном по-сёлке и приезжие знают сюда дорогу. Вообще-то это очень редкий случай, почти сказоч-ный – династия сельских ме-диков в одном населённом пункте. Впрочем, Сысерть – родина П.П. Бажова, здесь и не такое  случалось... По посёлкам с журна-листами ездил и директор ТФОМСа Свердловской обла-сти Валерий Шелякин. Капи-тальный ремонт Кадников-ского ФАПа, который длился всего полтора месяца, шёл на средства  федеральной реги-ональной программы модер-низации здравоохранения. А с 1 января 2012 года  фель-дшерско-акушерские пункты перешли под опеку ТФОМСа.  «Чтобы понять, какое хозяй-ство мы берём на финанси-рование, в первом  квартале провели полную паспорти-зацию всех ФАПов, а их в об-ласти почти 600. Оценили, в каком состоянии  здания, ка-дровый состав. Выводы по-лучили вполне ожидаемые: многие здания требуют капи-тального ремонта. Активно нужно решать кадровые во-просы, на некоторых терри-ториях просто нет специали-стов», – не скрывает проблем директор. 

Он также сообщил, что с будущего года с переходом на одноканальное (в основном из ТФОМСа) финансирование медучреждений существенно увеличивается бюджет этой организации в нашей обла-сти:  с 26 до 40 миллиардов рублей. В этих деньгах пред-усмотрены средства на повы-шение зарплаты,  снабжение медикаментами, содержание лечебных учреждений. Сто-ит отметить, что Сысертская ЦГБ в числе семи медучреж-дений области уже несколько месяцев участвует в област-ном пилотном проекте по од-ноканальному финансирова-нию. Как заметил её главврач А.Чадов, участие в программе, в первую очередь,  позволи-ло самодисциплинировать-ся. «Этот ФАП маленький, а в других, побольше, очень при-годятся те девять кардиоком-плексов, которые мы получи-ли и которые позволяют дис-танционно снимать карди-ограммы и передавать их в кардиоцентр, чтобы получать консультации специалистов».  ...Конечно, журналистам показали только хорошее, да и Сысерть в области не глу-бинка – рядом с Екатерин-бургом. Мы не увидели раз-валивающиеся оконные ра-мы и выпадающие стёкла, о которых поведала фельдшер Татьяна Майорова на дотош-ные вопросы журналистов, как было. Но после этой по-ездки забрезжила надеж-да, что наконец-то у области дошли руки и до сельской ме-дицины.

Медицинские сказки  на Бажовской земле

«областная газета» стала единственным сМИ сразу с двумя 
победителями

скромное 
помещение 
амбулатории 
в щелкуне 
может прирасти 
модульным ФаПом

 сПРавКа
на территории Свердловской области сегод-

ня  действуют 595  фельдшерско-акушерских пун-
ктов и 274  общеврачебных практики. в сельских ле-
чебных учреждениях получают помощь более 740 ты-
сяч свердловчан – это больше 16 процентов населе-
ния области.

Гуманисты  с калькулятором

Сергей АВДЕЕВ
Обозреватели отдела жур-
налистских расследова-
ний Александр Литвинов 
и Ирина Ошуркова выи-
грали региональный этап 
конкурса журналистских 
работ «Я, ты, мы – вправе 
— 2012». Конкурс ежегодно прово-дит Фонд защиты гласности и программа «Я вправе!». В нём принимают участие ра-боты, посвящённые защите прав человека. На первом, отборочном этапе, в нашей географической зоне сорев-новались журналисты из Свердловской и Кировской областей, Пермского края и республики Удмуртия. В номинации «Печатные 

СМИ» победителями ста-ли трое человек, два из ко-торых — корреспонденты «ОГ». Ирина Ошуркова по-лучила награду за освеще-ние ситуации, когда нару-шаются законные права мо-лодых мам на получение детских пособий. Александр Литвинов – за материалы, посвящённые конфликту вокруг строительства стан-ции юннатов в парке име-ни 50-летия ВЛКСМ в Екате-ринбурге.Следующим для побе-дителей станет межрегио-нальный этап конкурса, в котором будут участвовать лучшие журналисты со всей страны. Его итоги будут подведены в Москве до кон-ца ноября.

Мы вправе!Журналисты «ОГ»  взяли очередную награду 

Это ещё одна дань памяти 
ученику школы


