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Недуг совестиВ 2013 году в Свердловской области обнаружено 115 поддельных больничных листовМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Когда два года назад в на-
шей стране в срочном по-
рядке вводили листки не-
трудоспособности нового 
образца, авторы разработки 
заверяли, что бланк имеет 
несколько степеней защи-
ты и подделать его практи-
чески невозможно. Однако  
изобретательность россиян  
безгранична. Попытка, как говорит-ся, не пытка, но таким умель-цам и хитрецам следует знать, что деяние сие уголовно нака-зуемо. О мере ответственно-сти поговорим позже, а сей-час расскажем о том, возмож-но ли всё-таки подделать но-вый бланк и на какие ухищре-ния идут мошенники.Заместитель управляюще-го Свердловским региональ-ным отделением Фонда соци-ального страхования РФ Иван Шаров пояснил: «Сам бланк, при наличии современной тех-ники, подделать можно. И если кадровик предприятия «липу» и пропустит, то опытный глаз специалиста фонда всегда за-метит неладное. К тому же мо-шенники не учитывают тот факт, что при вводе  сведений листка нетрудоспособности в электронную базу данных фонда сразу же всплывает не-соответствие информации. К примеру, двенадцати-значный номер под штрих-кодом расскажет специалисту, когда, где и каким медицин-ским учреждением выдан ли-сток нетрудоспособности. За-

частую изготовители подде-лок ставят такой номер на-обум, и оказывается, что ли-бо бланка с этим номером во-обще не существует в природе, либо он поступил, допустим, в Ханты-Мансийский округ или Тюменскую область – стало быть, никак не мог быть вы-дан в Свердловской области. Даже если какой-то лист ис-порчен в поликлинике, он спи-сывается и  данные об этом вносятся в соответствующий реестр – воспользоваться им уже невозможно». Помимо этого тщатель-ной проверке подвергается и название медицинского уч-реждения, выдавшего боль-ничный. Екатеринбургские умельцы, например,  облюбо-вали для своих липовых лист-ков городскую поликлини-ку №14 Екатеринбурга и МБУ ЦГКБ № 1, рассчитывая на простаков, которые не знают, что данные  учреждения уже сменили свои названия. Рабо-тодателям на заметку – поли-клиника №14 теперь  называ-ется МБУ ГКБ №14, больница – МБУ ЦГКБ №1 Октябрьского района. Часто на лжебольнич-ных указаны екатеринбург-ские больницы №№ 3, 7, 24. Названные медучреждения никакого отношения к выда-че самоделок не имеют.  Заме-тим, что и фамилии врачей то-же вымышленные.Наиболее распространён-ный признак поддельного листка нетрудоспособности – несоответствие наименова-ния медицинского учрежде-ния в «шапке» бланка и на пе-чати организации. 

Такую нестыковку заметил на листке нетрудоспособности одной из сотрудниц – Алёны И. –  начальник отдела кадров Многофункционального цен-тра Артём Печёнкин. В «шап-ке» стояло –  МБУ ГКБ №14, а на печати значилось – Город-ская поликлиника №14 Ор-джоникидзевского района. По-дозрения кадровика экспер-ты Фонда соцстраха подтвер-дили. По этой «липе» женщи-на «отболела» с 20 по 30 сентя-бря 2013 года. Отболеть-то су-мела, а вот позора избежать не удалось, и выплаченные рабо-тодателем средства тоже при-шлось вернуть. Но из 115 направленных Фондом соцстраха материалов  уголовные дела возбуждены пока только по пяти, по трём приняты административные меры воздействия. На девять заявлений пришли отказы в возбуждении дела в связи  с отсутствием состава престу-пления. Получается, что наруше-ние есть, а состава нет, по-скольку работодателям и спе-циалистам Фонда соцстраха удалось предотвратить мате-риальный ущерб – а на нет и суда нет. В УК РФ частью 3 ста-тьи 327 за подделку, изготов-ление и сбыт поддельных до-кументов, штампов, печатей, бланков предусмотрено нака-зание в виде штрафа в разме-ре 80 тысяч рублей или в раз-мере зарплаты за период до шести месяцев. А можно полу-чить наказание обязательны-ми работами на срок от трёх до шести месяцев.

Лист ожиданияВ Екатеринбурге в 2013 году установлен рекорд – проведено более 50 трансплантацийЛариса ХАЙДАРШИНА
Впервые за всю историю 
существования техноло-
гии трансплантации орга-
нов в Свердловской област-
ной клинической больнице 
№1 число операций за один 
год увеличилось на 20 про-
центов. Медики проверну-
ли массу работы. Важно: все 
трансплантации проводятся 
бесплатно, приоритет – жи-
телям региона. Корреспон-
дент «ОГ» встретился с те-
ми пациентами областной 
больницы, кто уже несколь-
ко лет живёт с пересажен-
ными органами, и с теми, 
кто этой пересадки ждёт – в 
надежде на подарок, весьма 
часто –  ценою в жизнь. Таличанке Людмиле С. пе-ресадили печень в 2005-м. Других способов выжить, кро-ме трансплантации, для неё не оставалось. У Людмилы – пятеро внуков, дети, муж... Сейчас она принимает таблет-ки и будет пожизненно на-блюдаться у врачей. Но с чу-жой печенью она неплохо се-бя чувствует (и вообще – чув-ствует себя), и когда доктор по телефону зовёт её на осмотр, порой отвечает: «Не могу по-ка. С внучкой вожусь. Вот вы-здоровеет, в садик отправлю – приеду». 44-летней Светлане С. из Екатеринбурга транспланта-цию провели пять лет назад. В тот момент её дочка ещё в школе училась. И только чья-то внезапная гибель и донор-ская печень спасли Светлане жизнь, а её дочке – маму... Дан-ные 49-летнего предприни-мателя (в прошлом, теперь – неизлечимо больного) Алек-сандра Л. пока значатся в ли-сте ожидания на операцию. Он очень надеется – вместе с женой и двумя сыновьями (младшему всего восемь лет!), что ждёт не напрасно.– Меня на пересадку уже однажды вызывали, но мы с 

донором друг другу не подо-шли,  – Александр пытает-ся шутить. – Я вот свою жену недаром серьёзно выбирал – подходим друг другу идеаль-но и живём дружно уже 26 лет. 
Проблема 
не в деньгахЗа 2013 год в ОКБ №1 про-вели 12 пересадок печени, требуется – как минимум 30. В листе ожидания стоят 70 человек. И проблема не в фи-нансировании, как можно по-думать. Средств для транс-плантации достаточно. Есть в областной больнице и вы-сококвалифицированные хи-рурги.– Подготовить реципи-ента, больного на пересад-ку – большая работа, – гово-рит Елена Бессонова, заведу-ющая гастроэнтерологиче-

ским отделением СОКБ №1. – Ещё большая проблема – до-норство. За границей зани-маться этим направлением в медицине – престижно, у нас до сих пор нет чёткой пози-ции на этот счёт. Ментали-тет общества и врачей лишь в последнее время начал ме-няться к лучшему. Как толь-ко стало больше понимания – мы смогли увеличить число операций: ещё пять лет назад у нас проходило лишь шесть трансплантаций печени в год. – Трансплантацию тормо-зит неразвитое донорство, – об этом же говорит главный врач ОКБ №1 Феликс Бада-ев. – Увы, даже у медиков мы встречаем отсутствие осоз-нания важности проблемы. Чем выше уровень культуры, тем больше понимания тема трансплантации находит в об-ществе. 

Что морально?Проще всего понять, как важна пересадка органов от умерших людей живым, – тем, кому ещё жить и жить. Смер-тельно больные и их родные очень быстро понимают: мо-рально – подарить умираю-щему возможность жить, амо-рально – не дать этого шан-са больному, руководствуясь представлениями о якобы не-этичности донорства. Выхо-дит, что лист ожидания зрело-сти нашего общества продви-гается едва ли не медленней медицинского «листа ожида-ния» – списка пациентов, ко-торым требуется трансплан-тация. В этом году по приказу свердловского минздрава все больницы региона обязали со-общать о случаях смерти мозга в отделение органного донор-

ства ОКБ №1. Мониторинг по-казал, что далеко не в каждом случае можно использовать органы для пересадки. Крите-рии отбора очень строгие, до-нор обязательно проверяет-ся на ВИЧ и гепатиты, другие опасные заболевания. К при-меру, пересадки состоялись из 109 случаев лишь в 16. Кстати, в мире статистика отбора до-норов примерно такая же.
Мифы и правда 
жизни – Общефедеральный «лист ожидания» создать невозмож-но, – считает Феликс Бадаев. – В России слишком большие расстояния, чтобы перево-зить органы. К примеру, серд-це «живёт» после изъятия максимум восемь часов. До-норские банки хорошо рабо-тают в европейских странах, 

которые можно объехать за несколько часов. У нас есть смысл работать лишь с сосед-ними Пермью, Тюменью, Че-лябинском, Курганом, Уфой. И мы действительно сотрудни-чаем с ними. Отметим, что органы для пересадки в России, как и во всем мире, можно изъять только при постановке диа-гноза «смерть мозга», когда возврат человека к жизни уже невозможен, доктора лишь ап-паратами поддерживают тело. Процедура регламентируется законом о трансплантации, и все инструкции врачи испол-няют очень точно. Не зареги-стрировано ни одного нару-шения закона прокуратурой. – Все инсинуации о прода-же органов – мифы, лишённые основания, – заявляет Феликс Бадаев. – Во всей стране есть лишь несколько десятков спе-циалистов-трансплантологов. В Свердловской области все они трудятся в ОКБ №1. Каж-дый случай трансплантации – на особом контроле в минз-драве области, поскольку лю-ди с пересаженными органа-ми до конца жизни должны принимать специальные пре-параты, чтобы «чужой» орган не отторгался организмом. Эти препараты – очень доро-гостоящие, в свободной про-даже их нет, пациенты полу-чают их бесплатно по спискам минздрава.

 СПРАВКА «ОГ»
Трансплантации органов в СОКБ №1 проводят с 1990 
года. Сегодня в этой клинике пересаживают почку, пе-
чень, сердце, костный мозг и роговицу глаза. За эти годы 
проведено около 450 трансплантаций. В 2013 году впер-
вые проведено более 50 разных операций по пересадке 
органов – это на 12 больше, чем в 2012 году. 

Сегодня примерно 40 процентов российских пациен-
тов из листа ожидания на трансплантацию не дожидают-
ся операции (для сравнения: в Европе летальность паци-
ентов-очередников лишь два процента). Чтобы достичь 
европейского уровня, в ОКБ №1 нужно проводить при-
мерно 200 пересадок в год.

      ФОТОФАКТ

Вечером в минувшее воскресенье в Екатеринбурге водитель 
на «Порше Кайен» протаранил своим автомобилем вход в 
торговый зал магазина «Пикник» на улице Восточной.
Никто из людей, в том числе сам водитель, не пострадали, 
однако и автомобилю, и фасаду магазина требуется 
серьёзный ремонт. Вчера магазин уже работал в штатном 
режиме.
На момент аварии водитель был трезв, однако, по словам 
очевидцев, он «буквально летел», нарушая скоростной режим.

Пересаживать печень сложнее, чем сердце, поскольку в этом органе очень много кровеносных сосудов. Операция может 
продолжаться до 10 часов, а участвует в ней до 12 человек

«Экологические соглашения – это наше ноу-хау»На что промышленникам семи миллиардов рублей не жалко?Мария ДРОЖЕВСКАЯТатьяна КОВАЛЁВА
Чем запомнится уходящий 
2013 год, посвящённый ох-
ране окружающей среды? Об 
этом мы расспросили руко-
водителя министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Свердловской области Алек-
сея Кузнецова. – Год, действительно, был особенным. Прошло мно-жество мероприятий. Для Свердловской области знако-вым событием оказался все-российский субботник «Зе-лёная Россия», который мы провели 31 августа с участи-ем губернатора Евгения Куй-вашева и по инициативе иде-олога экологического дви-жения, знаменитого шахма-тиста Анатолия Карпова. На уборку вышло столько лю-дей и организаций, что стало очевидно – население у нас неравнодушно к проблемам экологии, в частности – к му-сору, что лежит в наших пар-ках. По-честному, это порадо-вало. Программа «Родники» нравится очень многим. Мы её продолжим: до 2020 года обустроим ещё 350 источни-ков.  Только в 2013 году му-ниципалитеты освоили на этом три миллиона 637 ты-сяч 300 рублей субсидий из областного бюджета, да ещё свои средства добавили. 

– В этом году на Среднем 
Урале открыли тринадца-
тую по счёту станцию мони-
торинга атмосферы. Что это 
даёт?– Мониторинг мы ведём, чтобы понимать, где у нас слабые места. Если говорить по этому году, то станции во-семь раз показывали в Пер-воуральске превышение нор-мативов содержания загряз-няющих веществ в воздухе. В такие моменты мы сразу же даём информацию на завод, в администрацию, сообщаем населению.

– Как министерство воз-

действует на недобросовест-
ных природопользователей?– По экологическому над-зору министерство сделало се-рьёзный шаг вперёд. Губерна-тор и премьер областного пра-вительства поддержали идею увеличения штата государ-ственных инспекторов. Когда я пришёл сюда работать, здесь трудилось всего семь инспек-торов. Сегодня их 28, и это-го тоже мало для такого боль-шого промышленного реги-она, где нашему надзору под-лежит больше восьми тысяч предприятий. Тем не менее на сегодняшний день за наруше-ние природоохранного законо-дательства в Свердловской об-ласти начислено более 22 мил-лионов рублей штрафов, и 60 процентов уже взыскано. При этом денежные средства по-ступают не в область, а в муни-ципальные бюджеты по месту рассмотрения дел. 

– А как вы контролируете 
предприятия, которые нахо-
дятся в ведении федерации? 
Туда наших инспекторов пу-
скают?– Могут и меня не пустить, и проверять мы их не имеем права. Их контролирует Рос-природнадзор. Таких предпри-ятий у нас 1100, но 30-35 из них дают 80 процентов загряз-нений атмосферы и воды. С ни-ми мы заключаем доброволь-ное экологическое соглаше-ние. Это наше ноу-хау. Особен-ность в том, что Свердловская область не вкладывает ника-ких финансовых средств в ре-

ализацию данного соглаше-ния, мы оказываем лишь ме-тодическую и пиар-поддержку. Предприятие же добровольно обязуется снизить негативное влияние на окружающую сре-ду. На сегодняшний момент мы заключили уже тринадцать та-ких соглашений. Последнее – с водоканалом Первоуральска. Работаем с Рефтинской ГРЭС, которая является самым круп-ным загрязнителем воздуха в Свердловской области. Сегод-ня Рефт меняет рукава пыле-улавливания, защищающие ат-мосферный воздух от приме-сей. Всего в 2012 году предпри-ятия Среднего Урала вложили в реализацию экологических соглашений более семи мил-лиардов рублей. Это большая цифра. Объёмы финансирова-ния экологических программ 2013 года мы подсчитаем в на-чале следующего года. 
– Как ваше министерство 

относится к экологам-обще-
ственникам? – Нормально. Мы поддер-живаем общественные движе-ния «Сделаем вместе», «Марш парков». Я специально пригла-шал лидеров экологической сферы. Говорю, нам нужны яр-кие результативные проекты, предложите что-нибудь новое, креативное.

– Что предложили?– Пошли думать. Вооб-ще, я считаю, общественники молодцы. Не дают закисать. Взять, к примеру, красноуфим-скую организацию «Сокол». Ес-ли бы «соколята» так активно не будировали тему монаци-тового концентрата, кто бы о нём знал? Безусловно, важное событие этого года для Сверд-ловской области – сделка по продаже монацита. Мы не раз проговаривали эту ситуацию с губернатором, председателем правительства, и на сегодняш-ний день принято решение – вывезти концентрат за преде-лы области. Сейчас на складах работают учёные, берут про-бы. По крайней мере, первый шаг сделан, хоть и путь пред-стоит длинный.
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В столице Урала 
открылся «уличный» 
телеканал 
«Соль» вещает с девяти мультимедийных 
экранов, расположенных в Екатеринбурге.

Из-за специфики трансляции новый ка-
нал идёт в эфир без звука и рассчитан на ау-
диторию «0+». Несмотря на беззвучность, ка-
нал информационный: на нём выходят (в тек-
стовом формате) новости, а также 15-секунд-
ные видеоролики.  

По словам редактора канала Олега Рако-
вича, «Соль» – это федеральный проект, ко-
торый в Екатеринбурге проходит тестирова-
ние. В случае успеха он будет транслировать-
ся во всех городах-миллионниках России.

Александр ШОРИН
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Алексей Кузнецов вникает 
в экологию с прокурорской 
дотошностью

      ЁЛКИ–8
Ёлки – не просто палки
Предновогодние хлопоты трудно представить без поисков ёлки. Ка-
кой же праздник без запаха хвои? А дерево это, между прочим, име-
ет некоторые особенности. Ель — род деревьев семейства Сосновые, насчитывается око-
ло 40 видов этих вечнозелёных высоких деревьев с красивой кроной: 
голубая, сизая, ситхинская, красная и так далее.  Растёт ёлка как правило, отдельными массивами, которые так 
и называются — ельники. Там, где деревья уже большие, довольно-
таки мрачновато и неуютно даже в солнечный день. Недаром гово-
рится: «В берёзовом лесу — веселиться, в сосновом — Богу молить-
ся, а в еловом — удавиться». В ельниках, как правило, растут замечательные грибы рыжи-
ки, встречается и довольно малоизвестный гриб, который так и на-
зывается — подъеловик. Это разновидность груздя, на срезе нож-
ка у него быстро синеет, но это не страшно, ельничный груздь хорош 
для засолки. У ёлки корень растёт в глубину, а у её хвойной сестрицы сосны 
— в поверхностной почве. Поэтому, когда над лесом проходит ура-
ган, ёлка ломается, а сосны выворачивает с корнем. Как строительный материал ёлка ценится меньше чем сосна 
из-за структуры сучков. Как дрова, они примерно равноценны, но 
класть еловые полешки в камин не рекомендуется — шибко стреля-
ют и угольки разлетаются по всей комнате. Ну а любителям посидеть 
у потрескивающего камина советуем ставить специальные экраны.

Станислав БОГОМОЛОВ

Наркоторговцы 
при задержании 
пошли на таран
Сотрудники Управления ФСКН России по 
Свердловской области обезвредили органи-
зованную преступную группу, которая распро-
страняла наркотики в особо крупных размерах. 
Задержано пять человек. 

Сначала наркополицейские задержали де-
вушку, которая закладывала героин для прода-
жи в тайники. При ней и в квартире было най-
дено почти 50 граммов героина – это огромная 
партия. Потом взяли её покупателя, тоже с ге-
роином. Через 10 дней на Челябинском трак-
те наркополицейские обнаружили в автомоби-
ле сообщника наркодилеров картонную короб-
ку с надписью «Чай детский», в которой нахо-
дилось уже 113 граммов героина. При задержа-
нии этот гражданин, пытаясь скрыться, прота-
ранил автомашины оперативников.

Ещё через неделю был задержан четвёртый 
участник группы. В кармане его куртки лежал 
пакет с карфентанилом общей массой 115,2 
грамма. И, наконец, в Первоуральске задержали 
организатора этой преступной группы, находив-
шегося в федеральном розыске. Как сообща-
ет пресс-служба УФСКН, возбуждено несколь-
ко уголовных дел, наказание по которым пред-
усматривает лишение свободы на срок от 15 до 
20 лет со штрафом в размере до миллиона ру-
блей или пожизненное лишение свободы.

Сергей АВДЕЕВ
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Внешне фальшивый бюллетень выглядит как настоящий


