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санэпидемстанции. Кто и как 
несет ответственность за здо-
ровье и жизнь детей, остает-
ся загадкой. 

Ложь во благо
Улица СКД, 24. В здании 

бывшего большого детского 
сада сегодня работают мно-
жество предпринимателей: 
здесь и металлолом прини-
мают, и сантехнику продают, 
и строительные материалы. 
Даже крышу удачно исполь-
зуют – на втором и третьем 
корпусах здания размещены 
две антенны мобильной свя-
зи. Здесь же, в третьем кор-
пусе, находится студия дет-
ского развития «Я - кращий». 
Частное заведение, которое 
гордится тем, что чуть ли не 
первым в городе начало ра-
ботать по методике Монтес-
сори - системе воспитания, 
которая  основана на инди-
видуальном подходе педагога 
к каждому ребёнку. 

Юлия ЯРОШЕНКО 

В
Ы МОЖЕТЕ  себе представить, 
что ваша, например, трехлет-
няя дочь с вашего же согласия 
проводит по пять часов в день 
под двумя вышками мобиль-
ной связи? И что за все это вы 

еще и платите около 1000 грн. в месяц и 
говорите спасибо? Нет? Тогда эта история 
– для вас. За четыре года не менее сотни 
детей прошли через детское дошкольное 
заведение «Я – кращий», на крыше кото-
рого стоит вышка мобильной связи, а ря-
дом, в тридцати метрах, работает еще одна.

Малыши ежедневно на протяжении ми-
нимум пяти часов здесь гуляют, едят, игра-
ют, учатся, а многие даже спят. И никому до 
этого нет дела – ни городскому управлению 
образования, ни санэпидемстанции, ни са-
мим родителям. Более того, журналистское 
расследование 
выяснило, что 
это детское до-
школьное уч-
реждение не 
имеет ни од-
ного докумен-
та от того же 
у п р а в л е н и я 
образования и 

Городские 
чиновники делают 
удивленные лица и 
открещиваются от 
происходящего

На ул. СКД в детском дошкольном учреждении 
под двумя вышками мобильной связи ежедневно 
обучаются, спят, едят и играют 30 детей

 СПОРНЫЙ ВОПРОС. Так выглядит здание по ул. СКД, 24, в котором под двумя вышками мобильной связи 
работает детское дошкольное учреждениеA7
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Перекраска отменяется
Сергей БОНДАРЕНКО 

ЯВКА избирателей: все 
меньше украинцев хотят 
управлять государством  

После местных выборов 2010 
г. регионалы Сумщины обеща-
ли, что на парламентских выбо-
рах они полностью смогут пе-
рекрасить Сумскую область в 
бело-синий. Однако спустя два 
года избиратели не дали им та-
кого шанса. Тем не менее тек-
тонического сдвига в сознании 
жителей Сумщины не произо-
шло. Итоги голосования по об-
ласти оказались традиционны-
ми – центр и юг поддержали 
оппозицию вкупе с ВО «Свобо-
да», север – регионалов и ком-
мунистов.

Повод для радости
В офисе ВО «Батьківщина» 

после окончательного подведе-
ния итогов выборов был повод 
пить шампанское: объединен-
ная оппозиция стала победите-
лем избирательной гонки в Сум-
ской области, набрав 36,27% 
голосов, что более чем на 11% 
больше, чем в Украине в це-
лом. Очевидно, что основным 
мотивом такого голосования 
стал протест против политики 
нынешних властей, в том чис-
ле и главы Сумской ОГА Юрия 
ЧМЫРЯ. Но, с другой стороны, 
поддержка «Батьківщини» ока-
залась существенно ниже, чем на 
парламентских выборах 2007 г., 
одновременно чуть превысив ре-
зультат 2006 г. (см график №2). 
Если же сравнивать ее с про-
центом голосовавших в обла-
сти за Юлию ТИМОШЕНКО на 
президентских выборах 2010 г.
(62,89%), то разница станет со-
всем ощутимой. А ведь к голо-
сам сторонников «Батьківщины» 
должны были прибавиться го-
лоса избирателей, симпатизиро-
вавших «Фронту Змін» и других 
партий, вошедших в Объединен-
ную оппозицию. Лучше всего 
оппонентов власти поддержали 
избиратели роменского окру-
га №161, где за них голосовали 
44,15% избирателей от общего 
числа пришедших на выборы, 
хуже – в округе №159, вотчи-
не регионала Андрея ДЕРКАЧА 
-(37,73%). Куда же ушли голоса 
потенциальных сторонников оп-
позиции? Самый очевидный от-
вет: на поддержку «Удара» и ВО 
«Свобода».

В областной организации 
Партии регионов тоже был 
формальный повод пить шам-
панское – впервые в исто-
рии парламентских выборов 
на Сумщине ее поддержали 
21,09% избирателей, что на 5% 
больше, нежели в 2007 г. В Су-
мах поддержка «бело-синих» 
возросла на 40%, что дало по-
вод для радостных заявлений 
сумских регионалов. Однако по 

сравнению с неофициальными 
планами получить не меньше 
30% (а то и больше) и негатив-
ному результату по мажоритар-
ным округам, повод для празд-
нования победы были только 
у Андрея Деркача. Более всего 
за ПР голосовали в «его» глу-
ховском округе №159 (37,73%), 
менее всего – в тех же оппо-
зиционных Сумах (14,6%). Чем 
же объяснить относительный 
успех регионалов? Оппозици-
онеры считают это результа-
том применения админресур-
са, эксперты могут добавить, 
что часть избирателей «Силь-
ной Украины» и Сергея Тигип-
ко все-таки отдала свои сим-
патии ПР.       

Повод для радости был и у 
коммунистов. С 2002 г. их под-
держка в области постоянно 
падала - парламентские выбо-
ры 2007 г. продемонстрировали, 
что их поддерживает не больше 
5,7% избирателей. На нынешних 
выборах, как и по всей стране, 
«красные» обрели второе ды-
хание, увеличив свои результа-
ты вдвое, - они заручились под-
держкой 12,27% голосовавших. 
Очевидно, что КПУ смогла сно-
ва подхватить часть электора-
та старшего возраста северных 
районов, «откусив» его у реги-
оналов. За КПУ больше всего 
голосовали именно в округах 
№159 (17,81%) и №160 (17,72%). 
Сладкий вкус победы комму-
нистам перебила горечь полно-
го поражения по «мажоритар-
ке» - ни один из выдвинутых 
ими кандидатов не смог доне-
сти свои ценности до избирате-
лей. Впрочем, левонастроенных 
избирателей Сумщины все же 
будет презентовать одна пред-
ставительница КПУ – руководи-
тель Ахтырского райкома КПУ 
Виктория БАБИЧ, прошедшая 
в парламент по списку партии.

Как и по всей стране, на 
Сумщине удачно дебютировала 
партия «Удар» Виталия КЛИЧ-
КО, собрав электоральный уро-

жай в 16,71%. Больше всего ее 
поддержали на севере - в шост-
кинско-конотопском округе 
№160, где за «Удар» голосовали 
20,5%, что даже чуть выше ре-
зультата в Сумах - 19,56%. Этот 
парадокс лучше всего объясня-
ется утверждениями политоло-
гов о том, что Виталию Кличко 
плавно перетекли голоса части 
избирателей, когда-то поддер-
живавших Сергея Тигипко и 
его партию. 

Свое маленькое чудо на Сум-
щине сотворила ВО «Свобо-
да». При отсутствии серьезных 
партийных структур в районах 
области и не очень активной 
кампании в целом она впер-
вые смогла собрать 6,37% го-
лосов избирателей, тогда как на 
местных выборах 2010 г. не по-
лучила и 1,5%, не говоря уж о 
парламентских выборах 2007 г.
(0,21%). Больше всего «свобо-
довцев» поддержали в Сумах 
(11,05%) и округе №158 (центр 
– г. Белополье), где они полу-
чили 6,85%. Скорее всего, здесь 
сыграла роль радикализация 
многих избирателей, прежде 
голосовавших за национал-де-
мократов, в том числе за пар-
тию «Наша Украина», которая 
фактически исчезла с полити-
ческой карты области.

Много ресурса
Губернатор Юрий ЧМЫРЬ 

уже успел заявить о том, что 
выборы в Сумской области 
прошли честно и без примене-
ния админресурса. Представи-
тели же всех остальных партий, 
включая коммунистов, считают, 
что он со стороны власти в хо-
де кампании применялся очень 
широко. Набор способов пар-
тии власти оказался тради-
ционным: принуждение бюд-
жетников, неравный доступ к 
региональному телевидению и 
печатным СМИ, препятствова-
ние встречам оппозиционеров 
с избирателями и свободной 
агитации, подкуп избирате-

лей. Применение админресур-
са властями подтвердили и в 
общественной сети «Опора». 
«Он существенно повлиял на 
результат выборов», - заяви-
ла пресс-секретарь «Опоры» 
Ирина СТЕГНИЙ. Подобные 
претензии к власти также из-
ложены в отчетах канадских 
наблюдателей и наблюдателей 
от международной организа-
ции ЕNEMO. Трудно с ними не 
согласиться – особенно если на 
секунду представить ситуацию, 
в которой оказался, например, 
сельский избиратель Ямполь-
ского или С-Будского района.  

Мажоритарные чудеса
Самой предсказуемой в ма-

жоритарных округах области, 
наверное, была победа хорошо 
известного всей Украине «са-
мовыдвиженца» Александра 
ВОЛКОВА. Оппозиционная 
риторика при неформальном 
согласии оппозиции, помно-
женная на щедрые финансо-
вые вливания в округ и работу 
с избирателями в образе «до-
брого папы», сделала свое де-
ло. А вот самой неожиданной 
новостью для многих стало по-
ражение в округе №162 Григо-
рия ДАШУТИНА, начавшего 
работу здесь еще полтора го-
да назад. Почему же там побе-
дила оппозиционер Ирина КУ-
ПРЕЙЧИК? Мэр Тростянца и 
экс-кандидат в нардепы по это-
му округу Юрий Бова считает 
ее победу случайной и уверя-
ет, что оппозиционерка прак-
тически неизвестна в округе и 
очень мало работала с избира-
телями. Но очевидно, что зна-
чительную роль в ее победе 
все-таки сыграла позиция пар-
тии «Удар», снявшей кандида-
туру Андрея ШУШМАНА в 
пользу оппозиционерки за две 
недели до голосования. Этот 
шаг и дал ей разницу в 2,3 тыс. 
голосов, позволившую обогнать 
Григория Дашутина. Впрочем, 
Ирина Купрейчик умело сы-
грала и на резком неприятии 
почетного президента концер-
на «Укрросметалл» в Ахтырке.

Забить на все
Но самый тревожный сиг-

нал этих выборов - не победа 
или поражение тех или иных 
политиков. Активность изби-
рателей на Сумщине оказалась 
значительно ниже, чем на пар-
ламентских выборах 2007 г., и 
составила 55,42%. Более низ-
кой была только активность 
на местных выборах 2010 г. 
Конечно, свою роль сыграла 
и плохая погода в день выбо-
ров. Но даже дождь не может 
смыть растущее разочарова-
ние избирателей в политике и 
политиках, которые неспособ-
ны решить элементарные зада-
чи развития страны.  

 КОММЕНТАРИИ 
Александр ЛЫСЕНКО, руководитель об-

ластного штаба Объединенной оппозиции ВО 
«Батьківщина»: «В принципе, на такой результат 
голосования… мы и рассчитывали. Конечно, на-
деялись, что он будет немного выше – до 40%, но 
недобрали из-за применения властью админре-
сурса. На победу трех мажоритарщиков тоже рас-
считывали – за две недели до голосования у нас 
на руках были соответствующие результаты соци-
ологических опросов. Думаю, что роль в победе 
оппозиции в области сыграли несколько факто-
ров: протестные настроения избирателей, бренд 
партии, наша работа и работа мажоритарщиков 
на округах. Власть широко применяла админре-
сурс, и, если бы его не было, результаты ПР были 
бы меньше, а наши – больше».

Владимир ДАНИЛЕНКО, нардеп, первый секре-
тарь обкома КПУ: «Мы довольны результатами 
голосования по партийным спискам в области. 
Еще во время избирательных встреч чувствова-
ли, что нас поддержит намного больше избира-
телей, чем на прошлых выборах. Серьезную роль 
сыграло проведение нами «Народного референ-
дума», в котором на Сумщине приняли участие 
около 100 тыс. человек, в основном поддержав-
ших идеи КПУ. Админресурс власть использова-
ла полностью, в округе №162 он был направлен 
на поддержку Григория Дашутина и подавление 
меня как кандидата, а этим воспользовался кан-
дидат от оппозиции».   

Игорь МИРОШНИЧЕНКО, руководитель об-
ластной организации ВО «Свобода»: «В нашо-
му результаті на Сумщині немає нічого див-
ного. Тут живуть українці, ми захищаемо їх 
интереси як корінної нації – звідси відповідний 
результат. Також нам додало голосів те, що багато 
виборців Сумщини, як по всій Україні, зрозуміли – 
ліберальна та націонал-демократична ідеология 
збанкрутували, настав час защищати национальні 
интереси. В перемозі також відіграла роль 
технологія роботи з виборцями «від хати до ха-
ти». У 159-м окрузі наш кандидат програв, але 
це був єдиний округ у області, у якому опозиція 
виграти не могла через тотальне використання 
владою адмінресурсу на користь Андрія ДЕРКА-
ЧА та іншого, ніж в області, національного складу 
виборців - тут більше росіян. Але ми будемо про-
довжувати роботу в цьому окрузі та не забудемо 
тих, хто голосовував за нашого кандидата Артема 
СЕМЕНІХІНА». 

Игорь ЯГОВДИК, заместитель председателя 
областной организации Партии регионов: «Эта из-
бирательная кампания подтвердила легитимность 
партии власти на Сумщине. Власть на деле обеспе-
чила равные условия политической борьбы. Пар-
ламентская кампания Партии регионов строилась 
не на обещаниях, подкупе избирателя и других 
грязных технологиях, а на отчетах о проделанной 
работе. Мы не агитировали – мы отчитывались. 
В результате партия власти впервые на Сумщине 
получила такой высокий результат по партийным 
спискам. Что касается выборов мажоритарщиков, 
люди сделали свой независимый выбор и от каж-
дого округа определили своего избранника. Те-
перь народные депутаты нового созыва должны 
оправдать оказанное им доверие». 

Александр ХОРУЖЕНКО, руководитель 
Сумского центра исследований региональ-
ной политики: «Непрямий підкуп виборців, 
що здійснювався кандидатами і партіями у 
форматі благодійної діяльності, виявився ос-
новною технологією їх впливу на волевиявлен-
ня громадян. Благодійні фонди кандидатів вия-
вились додатковим інструментом фінансування 
передвиборчої агітації, що прямо суперечи-
ло нормам закону про виключне фінансування 
агітаційної діяльності суб’єктів виборчого про-
цесу з коштів офіційних виборчих фондів. Таким 
чином, проблема непрозорості фінансування 
передвиборчої діяльності стала ще більш гострою 
в умовах парламентської кампанії 2012 р. Масовим 
та системним явищем став непрямий підкуп, який 
здійснювався кандидатами через товари, послу-
ги, роботи, матеріальні блага, які незаконно нада-
вались виборцям із агітаційною метою».

Результаты парламентских выборов 2012 г.
в Сумской области

Сравнительные результаты  ВО «Батьківщина» 
и  Партии регионов на парламентских выборах 

2006, 2007 и 2012 гг.

Явка избирателей Сумской области на 
парламентских выборах 2006, 2007 и 2012 гг.

36,27% 21,09% 16,71% 12,24%  6,37%

33,25%

21,09%

44,5%

36,27% 59,09%

57,28%

55,42%
10,92%

15,69%

ДОПИШИ СВОЕГО. При отсутствии графы «Против всех» 
некоторые избиратели дописывали нужного кандидата, 

сознательно портя бюллетень 
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 ПРОБЛЕМА

ОБЩЕСТВО

Внимательный ди-
ректор Татьяна Алек-

сандровна объясняет людям, 
чему научится их ребенок, 
как он будет развиваться и 
обучаться. Когда речь захо-
дит о разрешениях и право-
вых аспектах работы студии, 
родителям говорят: все ли-
цензии и разрешения есть, 
вышки мобильной связи от-
ключены. 

«Когда я спросил у жен-
щины, которая представ-
ляется директором, о вы-
шках мобильной связи, она 
сообщила, что эти выш-
ки принадлежат компании 
«Киевстар» и обе они нера-
бочие. Мол, даже один де-
путат проверял, писал за-
просы... Я спросил, есть ли 
у нее эта переписка, но по-
лучил отрицательный от-
вет. И я почему-то ей не по-
верил…», - так объясняет 
свое желание разобраться с 
этой проблемой папа одного 
из бывших воспитанников 
дошкольного учреждения. 
Других родителей вопрос 
вышек не очень волнует. То 
ли они верят в то, что те не 
работают, то ли не обраща-
ют внимания на их наличие, 
то ли считают, что в этом 
нет ничего страшного. 

Работают или не работают 
– разбираться тоже никто 
не спешил, ведь в целом все 
нормально: садик хороший, 
дети возвращаются домой 
довольные, есть результа-
ты в развитии – и родители 
спокойны. Если бы не одно 
но: антенны – уже доказано 
- находятся в активном ра-
бочем состоянии. И вот тут 
возникает логичный вопрос: 
а проверял ли кто-то влия-
ние работы этих вышек на 
детские организмы? Не вре-
дят ли они детям? 

«О, сколько нам 
открытий чудных…»

«Когда я привел свое-
го сына, естественно, поин-
тересовался, есть ли у них 
разрешения от городского 
управления образования. Ди-
ректор ответила, что да, ко-
нечно. Но я не стал прове-
рять, подумал, что вряд ли 
на себя кто-то возьмет ответ-
ственность работать с детьми 
без официального разреше-
ния. Кто рискнет взять на се-
бя такую ответственность? А 
если что-то, не дай бог, слу-
чится с детьми?» - удивляет-
ся один из родителей. 

Редакция запросила в го-
родском управлении образо-
вания информацию о том, 
кто и когда учредил заведе-
ние «Я - кращий» и получа-
ло ли оно, согласно законо-
дательству, соответствующие 
документы. Ответ пришел 
ошеломляющий:  «Сообща-
ем, что в сети дошкольных 
учебных учреждений горо-
да «Я – кращий» не значит-
ся. Порядок открытия до-
школьного учреждения и 
его регистрации определен 
ст. 16 Закона Украины «О 
дошкольном образовании». 
Указанное заведение этой 
процедуры не проводило, а 
потому не может иметь ста-
тус дошкольного заведения».

Не веря глазам своим, 
мы обратились в управле-
ние образования за разъяс-
нениями. « К нам поступа-
ет информация о том, что 
в городе открываются раз-
ные дошкольные заведения. 
Однако если они не прошли 
специальную процедуру, то 
мы не имеем никакого пра-
ва их контролировать. Да-
же с проверкой прийти не 
можем. Скорее всего, учре-
дители подобных заведений 
зарегистрированы как част-
ные предприниматели. Это 
своеобразный бизнес», - го-
ворит главный специалист 
управления образования и 
науки Елена ФЕДЕНКО.

В случае со студией «Я – 
кращий» это действительно 
так. Родители платят день-
ги частному предпринима-
телю. Какая именно услуга 
оказывается, в корешке не 
написано. Т.е. такое юри-
дическое лицо, как «студия 
дошкольного развития «Я 
– кращий», и никаких до-
говорных отношений с ро-
дителями не имеет, да и во-
обще, существует ли такое 
юридическое лицо – боль-
шой вопрос. Договоров, 
кстати, никаких тоже нет. 
Все на доверии и честном 
слове.  

Мы попросили директора 
дошкольного учреждения-
студии «Я – кращий» Татья-
ну Александровну ответить 
нам на некоторые вопросы. 
Она некоторое время не со-
глашалась, но потом разго-
ворилась, хотя узнать ее фа-
милию нам так и не удалось. 
Татьяна Александровна сво-
им заведением гордится: «У 
нас немалый опыт работы в 
городе – четыре года. Сей-
час в студии занимаются 30 
детей, с которыми работают 
восемь высококвалифициро-
ванных специалистов. Нам 
не нужна реклама – родите-
ли сами идут к нам». 

Во время нашего разгово-
ра директор настаивала на 
том, что «Я – кращий» - не 
детский сад, а именно сту-
дия, где дети учатся, играют, 
спят, едят, но чем это прин-
ципиально отличается от 
детского садика, так до сих 
пор и не понятно. «Методи-
ка Монтессори предусматри-
вает кружковое обучение. В 
старших группах проводятся 
репетиторские занятия. Сто-
имость одного – всего лишь 
5 грн.», - говорит директор. 

«Что касается работы с 
детьми, то тут у нас к пер-
соналу претензий нет. Де-
тей там любят и заботятся о 
них. Вопрос в другом – по-
чему нам врали о наличии 

документов? Что значит - 
управление образования не 
может их проверять? Это 
бред какой-то! А куда смо-
трит санэпидемстанция?» - 
возмущается родитель.

Действительно, в зако-
не указано, что все дет-
ские дошкольные заведения 
должны проходить единую 
процедуру легализации. Раз-
граничения между детскими 
садами, студиями и другими 
формами дошкольного об-
разования в законе не пред-
усмотрены. 

Незнание законов 
Согласно «Государствен-

ным санитарным нормам 
и правилам защиты насе-
ления от влияния электро-
магнитных излучений», ра-
диотехнические объекты 
нельзя размещать на тер-
ритории детских дошколь-
ных и школьных. Т. е. поня-
тия «заведение для детей» и 
«антенны  мобильной свя-
зи» вообще не совместимы. 
В принципе, нормальному 
человеку это очевидно и без 
норм и законов, но вопрос 
в ином – как могло так про-
изойти, что четыре года ни-
кто не интересовался этой 
темой? Неужели не знали?

Для начала мы выяснили, 

кто первым «занял террито-
рию». Если антенны уста-
новили позже, чем здесь 
появилось дошкольное за-
ведение, то каким образом 
компании-собственники по-
лучили разрешение? Может, 
это они, разместив здесь ан-
тенны и поставив детское 
заведение в безвыходное по-
ложение, во всем виноваты?

Или наоборот, «Я - кра-
щий» размещали в зда-
нии, на котором уже стояли 
РТО, и тогда возникает во-
прос, куда смотрели город-
ское управление образова-
ния и санэпидемстанция? К 
тому же законодательством 
предусмотрены специальные 
проверки и перепаспортиза-
ция радиотехнических объ-
ектов, т. е. местные органы 
самоуправления наверня-
ка заметили и знали, но за-
крывали глаза.

Как нам удалось выяснить 
после многочисленных ин-
формационных запросов, 
вышки принадлежат ком-
паниям ЧАО «МТС УКРА-
ИНА» и филиала «Утел» 
ЧАО «Укртелеком» (а никак 
не «Киевстар»). Разреше-
ние выдало МОЗ Централь-
ная санитарно-эпидемиоло-
гическая станция г. Киева. 
Их установили в 2008 г. По 
предварительным и прове-
денным после введения объ-

ектов в эксплуатацию иссле-
дованиям, существующая 
жилая застройка находи-
лась вне санитарно-защит-
ных зон и зон ограничения. 

Студия «Я – кращий» су-
ществует четыре года, вы-
шкам - пять лет. Значит, 
студия так или иначе въез-
жала в помещение тогда, 
когда вышки уже стояли и 
работали на этом месте. 

Мы спросили директора 
Татьяну Александровну о 
том, что она знает об этих 
радиотехнических объектах. 
Она ответила, что ей пока-
зывали документы, где ука-
зано, что объекты никакой 
опасности не представляют. 
Однако кто показывал ей 
документы, кто конкретно 
проводил замеры, Татьяна 
Александровна не уточнила.

Редакция «Панорамы» на-
писала информационные 
запросы в городскую и об-
ластную СЭС. Городская 
СЭС попросту умыла руки 
– мол, это не к ним. Ребята, 
а к кому тогда?  У областной 
СЭС мы попросили, чтобы 
в здании, где обучаются де-
ти, провели замеры электро-
магнитного излучения. Об-
ластная СЭС после долгих 
раздумий ответила, что сум-
марные значения густоты 
потока энергии на СКД, 24 
составляют менее чем 0, 265 
мкВт/см2, а гранично допу-
стимый уровень в Украине 
-  2,5 мкВТ/см2. 

Впрочем, областная СЭС 
не указала ни дату свое-
го исследования, ни кто его 
проводил, не предоставила 
его копии, как того проси-
ла газета. И это оставляет 
нам повод для очень боль-
ших сомнений в полноте и 
искренности ответа област-
ной СЭС.

«Здесь поле - как от мо-
бильного телефона. А здание 
хорошее, полы теплые – это 
очень важно. У нас были 
мысли о переезде, предла-
гали много разных вариан-
тов, но нас это не устроило», 
- говорит директор Татьяна 
Александровна. 

А в результате...
Давайте подведем итоги. 

На территории г. Сумы под 

двумя вышками мобильной 
связи четыре года обучают-
ся дети. Вышки работают, 
дети под ними находятся 
каждый день по нескольку 
часов, родители о ситуации 
преимущественно не проин-
формированы. Документов, 
которые подтверждают, что 
вышки не опасны для здо-
ровья детей, руководство 
детского садика на руках не 
имеет. И несмотря на все 
это, заведение работает, и – 
у нас сложилось абсолютно 
четкое убеждение в этом – 
все об этом знают. И никто 
на это не реагирует.

Дошкольное учрежде-
ние «Я – кращий» офици-
ально не легализовано, со-
ответственно, формально 
городское управление об-
разования и СЭС могут за-
крывать глаза, что они с 
успехом и делают. Харак-
терно, что после запросов 
журналистов ни одна из 
структур палец о палец не 
ударила. И даже не соби-
раются. Некоторые говорят 
в неофициальных беседах, 
что там «очень крутая кры-
ша». А как же быть с этим 
- ст. 16 п. 3 Закону України 
«Про дошкільну освіту»: 
«Рішення про створен-
ня, реорганізацію приват-
ного дошкільного навчаль-
ного закладу приймається 
засновником (власником) 
за наявності необхідної 
навчально-методичної та 
матеріально-технічної бази, 
педагогічних кадрів, а також 
з дотриманням санітарно-
гігієнічних норм, правил 
і стандартів за погоджен-
ням із відповідним органом 
виконавчої влади з питань 
освіти та відповідним орга-
ном виконавчої влади з пи-
тань охорони здоров’я»? Его 
управлению образования
г. Сумы соблюдать необяза-
тельно? Начальник управ-
ления Антонина ДАНИЛЬ-

ЧЕНКО эту тему деликатно 
обходит стороной.

Директор студии «Я – кра-
щий» Татьяна Александровна 
утверждает: после того как о 
них и методике Монтессори 
стало известно в городе, к 
ним приходили люди из го-
роо, тестировали детей, ви-
дели действительно высокий 
результат и уходили. Прав-
да, документально это опять 
же не подтвердила. В управ-
лении образования продол-
жают настаивать на своем: не 
ходили и тем более не прово-
дили никакого тестирования. 
И разводят руками - родите-
ли ведь сами отдают детей 
неизвестно в чьи руки, мы-
то здесь при чем?! К слову, 
по методике Монтессори за-
нимаются во многих город-
ских детских садиках, не го-
воря уже о частных, так что 
тут ничего уникального нет. 
Уникально то, что все это 
функционирует таким обра-
зом и чиновникам до этого 
нет дела. 

Есть ли в этом городе вла-
сти, которые отвечают за 
порядок на территории? Ес-
ли есть, то где они и поче-
му не потребуют привести 
в порядок документы и не 
проведут все требуемые за-
коном действия относитель-
но этого детского заведения? 
И почему хозяева этого за-
ведения, создав действитель-
но хороший воспитательный 
комплекс, полностью игно-
рируют нормы законода-
тельства? И кто в итоге от-
ветит, если здоровье детей 
действительно подвергается 
опасности из-за вышек мо-
бильной связи? Кто-то риск-
нет сегодня сказать, что за 
четыре года от электромаг-
нитного облучения не по-
страдал ни один ребенок?

И, может, лучше тогда 
прекратить эти досужие раз-
говоры о том, что мы рас-
тим здоровую нацию, да? 

Обучение и облучениеA1

«Если всего бояться…» - ответила
одна из мам на вопрос, не волнует
ли ее, что ребенок полдня находится
в зоне излучения

В 2008 г. жители ул. СКД протестовали про-
тив установки одной из этих вышек. Тог-
да около 30 жителей домов № 20, 22, 34-

36   требовали, чтобы городская власть 
запретила возведение объекта, который, 
по  их  мнению, опасен для здоровья. Перед 
окнами людей уже была установлена одна 
вышка мобильной связи, вершина которой 
находится на уровне верхних этажей жилого 
дома. Жильцы не давали разрешения на уста-

новку оборудования для мобильной связи. 
По  их  мнению, санэпидстанция обязана бы-
ла проверить законность размещения вышки 
и соответствие санитарным нормам. В сентя-
бре 2008 г. люди отправили письма со свои-
ми требованиями главным государственным 
врачам  г.  Сумы и  Сумской области Алексан-
дру ЧЕРНЯКУ и  Вячеславу ПСАРЕВУ и  мэру 
Сум Геннадию МИНАЕВУ. История, естествен-
но, решилась не в пользу жителей.

ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИКИ, в Сумах на 01.09. 2012 г. официально 
работало 43 дошкольных учебных заведения, из них 40 находятся в комму-
нальной собственности, одно – в государственной (ведомство УВД), и два - в 
частной собственности.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ в ДУЗ – 8 233, из них: в коммунальных учреждени-
ях - 8 028, государственных – 140, частных – 65.
СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ в городе работает частных дошкольных заведений 
– неизвестно.

 СПРАВКА
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  СОБЕСЕДНИК

МНЕНИЕ

Город разных возможностей

Инна КЛЫШКО 

ДАВНО всем извест-
но, что управдом 
– лучший друг че-
ловека. С этим, 
конечно, не по-
споришь, но еще 

лучше, если в доме появит-
ся удивительный сосед, кото-
рый не играет на тромбоне и 
трубе, но способен заставить 
доблестных коммунальщиков 
работать, как в лучших до-
мах Парижа и Лондона. Вот 
жители одной девятиэтаж-
ки на проспекте им. велико-
го украинского классика уже 
второй год подряд наблю-
дают чудеса в отдельно взя-
том дворе. В один прекрас-
ный момент они обратили 
внимание, что, хоть на улице 
уже совсем не жарко (а де-
ло было в ноябре-декабре), 
во дворе новостройки в пер. 
Промышленном вдруг ста-
ли сажать цветы. Рядом есть 
другие  дома, но подобная 
роскошь для них не преду-
смотрена. Позже выясни-
лось, что в этом доме посе-
лился губернатор. Чтобы он 
окончательно не разуверился 
в талантах работяг, ему через 
несколько дней сделали доро-
гу от подъезда до ул. Горько-
го.  Метров 200-300. Но ка-
кую дорогу! Сюда на день 
нагнали столько техники, что 
любопытные дворовые маль-
чишки ходили смотреть на 
нее, как на экскурсию.

Народ радовался, что сум-
ские дорожники, оказыва-
ется, умеют делать идеаль-
но ровные поверхности. Не 
везде и не для всех, но если 
захотят - сделают. По иро-

нии судьбы в то же время 
примерно такой же отрезок 
дороги делали возле одно-
го из торговых центров. Те 
же 200-300 м дороги «ре-
монтники» осваивали неде-
ли три, и в результате народ 
остался недоволен тем, что 
не все дефекты были устра-
нены. 

Вернемся к нашему удиви-
тельному дому. Соседи были 
возмущены, что к их дому 
дорогу так и не проложи-
ли. Активные домохозяйки 
подкараулили губернатора и 
высказали ему свои эстети-
ческие претензии по поводу 
того, что для завершенности 
«объекта» не мешало бы до-
делать 15 м дороги и к со-
седнему дому. Как ни стран-
но, вскоре и этот участок 
сделали…

Все лето неравнодушные 
соседи наблюдали, как воз-
ле дома губернатора то за-
бор поменяют, то на пар-
ковке что-то сделают. Теперь 
вот во дворе сняли идеаль-
ный асфальт и стали класть 
плитку или брусчатку. Что-
то разноцветное и краси-
вое…

Поздравляем губернатора! 
Есть в этом городе люди, у 
которых не будет портиться 
настроение, как только они 
выйдут из своего подъезда. 
Мне, например, ежедневное 
созерцание лужи и идеально 
ровного газона возле нее уже 
порядком надоело. Жаль, 
что губернатор не поселился 
в нашем доме… Юрий Пав-
лович, может, переедете, в 
соседнем подъезде квартира 
освобождается…      

Каких изменений вы ожидаете от нового парламента?

Пока не отставят Януковича, нет разницы, каким будет парламент 57% (24)
Всю власть во главе с президентом надо посадить в ракету и отправить на Луну 26% (11)
Новый состав Верховной Рады будет работать существенно лучше предыдущего 12% (5)
Новый состав Верховной Рады будет работать существенно хуже предыдущего 5% (2)

Голосование на сайте:    vsisumy.com       rama.com.ua

ТЕКСТ И ФОТО Д.ЛИТОВЧЕНКО

 САЙТ

 ОПРОС

Инна СТАСОВА  

СЕЗОН ремонтов почти за-
кончился, поэтому об 
итогах строительного се-
зона и перспективах на 
2013 г. мы разговариваем 
с начальником городско-

го управления капитального стро-
ительства и реконструкции Вита-
лием ШИЛОВЫМ. 

: Какие объекты в этом году 
были для города самыми знако-
выми, а для Вас - самыми слож-
ными?

Виталий Шилов: Самый боль-
шой объект, в который вложили 
душу, - футбольный центр. Когда 
приезжаю, сердце радуется. Вывез 
своего пятилетнего сына, так ми-
нут 20 не мог его забрать. Объект 
получился. Не первое поле, кото-
рое строил в Сумах, но это - объ-
ект года. 

В этом году сделали или нача-
ли все запланированные объекты. 
Старались подтянуть все. Ко Дню 
города выполнили пять объектов. 
Было приятно, когда мэр вернулся 
из отпуска и поехал на объекты, - 
не было ни одного замечания. Все 
объекты успели: и колоннаду мы 
сделали, и фонтан.

: С фонтаном на Покровской 
площади ведь были проблемы с 
включением?

В.Ш.: На самом деле с включе-
нием проблем не было. У управ-
ления, как правило, проблемы 
с передачей законченных объек-

тов. При передаче эксплуатирую-
щей организации надо выдавать 
финансирование, а с этим всегда 
возникают определенные сложно-
сти. Что касается фонтана, то мы 
сели с начальником городского 
управления ЖКХ Ярославам КУ-
ЦОМ и и.о. директора КП «Горво-
доканал» Иосифом ТЫСИВСКИМ 
и все вопросы водоканала «сняли» 
за 15 минут. На День города фон-
тан был включен, а потом вскоре 
и сезон закончился. Попросил мэ-
ра отключить, так как, когда па-
дает температура, фонтаны «со-
бирают» три-четыре человека, а 
расходы на воду и электроэнер-
гию остаются. 

Сделали также колоннаду и в 
следующем году займемся ее тре-
тьей частью. Сейчас занимаемся 
проектированием объектов, кото-
рые мэр запланировал на 2013 г. 

: О каких объектах идет речь?
В.Ш.: Сделаем еще три фонтана: 

около банка «Аваль», около «Кри-
сталла» и в парке «Сказка». Сейчас 
занимаемся проектной документа-
цией. В планах – привести в поря-
док подземный переход возле фон-
тана «Садко». 

: Насколько реально в сле-
дующем году отремонтировать 
ул. Соборную?

В.Ш.: Проектную документа-
цию мы выполнили. Как специ-
алист могу сказать, что еще год, 
максимум два… Тянуть нель-
зя. Лучше начинать с Воскресен-

ской, учитывая ситуацию на пере-
крестке Терезова и Воскресенской. 
Этот «пятачок» может «уйти» пол-
ностью. Каждый день после рабо-
ты заезжаю, смотрю - и каждый 
день нахожу что-то новое. Плит-
ка висит практически в воздухе. 
Там заплатки ставить будет бес-
полезно. Там надо начинать от го-
стиницы «Украина» и идти вдоль 
ул. Воскресенской, чтобы полно-
стью все выполнить. Стоимость 
работ только по ул. Воскресенской 
составит около 8 млн грн., Собор-
ной – около 7 млн. Вместе – око-
ло 15 млн.

: Это с основанием?
В.Ш.: Нет, мы снимем 

всю плитку, бетон, кото-
рый местами «ушел». Бе-
тон надо армировать. Эти 
две улицы являются пе-
шеходными, но ко-
личество машин 
на них ставит 
под сомнение та-
кой статус. Если 
улицы были бы 
действительно 
пешеходными, 
можно было бы 
обойтись «малой 
кровью», но т. к. 
по ней ездят маши-
ны (один мусоровоз 
– несколько тонн), то 
надо думать о том, 
как ее укрепить. Мы 
уже подали в Киев за-

явку на то, чтобы госбюджет нам 
выделил 15 млн грн. для выполне-
ния этих работ. Мы обратились к 
эксплуатирующим организациям 
по поводу инженерных сетей. По-
лучили от них информацию, что 
сети там поменяны. Видимо, ког-
да сети засыпали песком, их ни-
кто не утрамбовал. К удивлению, 
80% плитки находится в отличном 
состоянии. 

Мы в этом году замостили 2,6 
тыс. кв. м на Театральной площа-
ди. Работы сделали за месяц, хотя 
лишь на прошлой сессии нам вы-

делили средства. Мы даже сэко-
номили. Даже учитывая ситу-
ацию с финансированием, мы 
все равно не останавливаемся. 
Просим подрядчиков, и они 

идут нам на уступки. 
: Сколько средств 

сейчас зависло в 
казначействе?

В.Ш.: Самый 
больной вопрос 
сейчас - кварти-
ры. С 2011 на 
2012 г. я пере-
шел с креди-
торкой 3 млн 
грн., так что 

ситуация зна-
кома. Кварти-

ры – это серьез-
но, тем более 
что из Кабми-
на нам дове-
ли стоимость 

1 кв. м на уровне 4700 грн., в то 
время как сейчас стоимость 1 кв. 
м жилья в Сумах – 5,5-6 тыс. грн. 
Нам пришлось поискать квартиры, 
а когда нашли и купили, поехали к 
нотариусу, оформили, в договорах  
купли-продажи написали о двух-
недельной отсрочке платежа, но и 
этот срок уже прошел. 

: Сколько квартир купили и о 
какой сумме идет речь?

В.Ш.: На сегодня у нас в казна-
чействе висит 3,5 млн грн. Боюсь, 
что продавцы начнут разрывать 
договора, а по такой цене квар-
тиры в Сумах я больше не найду. 
Мы купили 12 квартир для черно-
быльцев и одну для воинов-интер-
националистов. Нам осталось ку-
пить две двухкомнатные квартиры 
для чернобыльцев и одну - для во-
инов-интернационалистов. С нами 
никто не хочет иметь дело, так как 
мы не рассчитались еще за ранее 
купленные квартиры.

: С 1 января 2013 г. управле-
ние, которое Вы возглавляете, 
будет называться управлением 
капитального и дорожного стро-
ительства. Как Вы себе это пред-
ставляете?

В.Ш.: С КП «Дорремстрой» мы 
уже неоднократно работали на 
разных объектах - в частности, на 
путепроводе по ул. 20 лет Побе-
ды, Покровской площади. Сейчас 
занимаемся дорогой в 12-м ми-
крорайоне. Думаю, что сработа-
емся.  

Валерий Коваль, 
пенсионер:
«Выборы еще не закончились – в некоторых округах продолжается 
война. В Сумах тоже творится что попало – все стены обрисованы. 
Стыдно смотреть! Куда смотрели власть и милиция?! Не исключено, 
что милиция охраняла тех, кто перед выборами обрисовывал стены. 
Верховная Рада будет мести по-новому - и неизвестно, лучше или 
хуже».

Николай Кривогуз, 
энергетик:
«Новый состав парламента будет работать хуже предыдущего, по-
тому что там разнобой. «Свобода» и Кличко не смогут договориться 
между собой. Конструктивной работы не будет. Партия регионов по-
лучит большинство, поэтому улучшений не произойдет».

Елена Шевчук, 
медсестра:
«Ничего не изменится, потому что в Верховную Раду попали депутаты, 
которые там уже были. Остается лишь надежда на улучшения».

Андрей Соловьёв, 
программист:
«Кто бы ни пришел к власти, ничего не изменится. Украина - страна, 
которая зависит от западных кредитов. Любое украинское прави-
тельство пляшет под дудку Международного валютного фонда, 
который будет выдвигать условия в социальной сфере все жестче и 
жестче. Положение может изменить только революция, за которой 
последует хаос и анархия – тогда страну могут расчленить».

Александр Мирошников, 
работник «СНПО им. Фрунзе»:
«Все зависит от коалиционного большинства. Если власть вновь бу-
дет у Партии регионов, то ничего не изменится, возможно даже, что 
ситуация ухудшится. Власть напечатала деньги, чтобы раздать бан-
ковские вклады советского периода. Это спровоцирует инфляцию. 
Если бы оппозиция сформировала большинство, тогда можно было 
бы рассчитывать на какие-то улучшения».

Каких изменений вы ожидаете от нового парламента?

КОММУНАЛЬНЫЙ РАЙ И ОСТРОВ НЕВЕЗЕНИЯ

Начальник Заречной районной
в г. Сумы администрации

- Разрытие на ул. Героев 
Сталинграда возле 
библиотеки им. Крупской 
- канализация в частный 
сектор. Документация в 
порядке.

Вадим ВАЩЕНКО,
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 КРОТЫ ОТДЫХАЮТ. Центр города изрыт траншеями. 
Говорят, что так и нужно



Евгений 
ПОЛОЖИЙ  

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

ДА ,  П О Т О Р О П И Л -
СЯ г-н Янукович 
пр ов озгласить 
парламентские 
выборы «самы-
ми честными»; 

г-н Азаров - «самыми луч-
шими в истории Украины»; 
Ефремов - «бочкой меда». 
Причем все по правилам: 
не успела власть сказать, 
что к чему, как в стране тут 
же все стало происходить с 
точностью до наоборот. И 
это есть самый исполняе-
мый на сегодняшний день 
закон Украины, даже если 
он в своде законов нигде и 
не значится. Люди, главное, 
его знают и свято чтут… 

ТО, ЧТО СТАЛО ПРОИСХОДИТЬ 
во многих окружных изби-
рательных комиссиях после 
объявления выборов «чест-
ными и состоявшимися», 
нужно видеть своими гла-
зами. Поэтому мы собрали 
все, что имелось в Интерне-
те, и разместили на нашем 
сайте www.rama.com.ua. Зре-
лище малопривлекательное, 
зато весьма поучительное. 
Соглашусь с коллегой Му-
стафой Найемом в том, что 
у регионалов между жела-
нием выглядеть хорошо в 
глазах международной об-
щественности и стремлени-
ем набрать парламентское 
большинство победила жад-
ность. Или просто не выдер-
жали нервы. И понеслось…

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на 
знакомую технологию – 
ОИК принимает от УИК 
итоговые протоколы голо-
сования, а в ЦИК передает 
совершенно другие данные.  
Сколько же, интересно, они 
так голосов уворовали? 

МОЖНО СМЕЛО ГОРДИТЬСЯ 
г. Первомайском Николаев-
ской области. Какая битва 

за результат, какие муже-
ственные люди! Отбили, 
отстояли, несмотря на гла-
ву ОГА, Партию регионов, 
«Беркут», ночные штур-
мы, бритоголовых брат-
ков. Отстояли, как приня-
то говорить, простые люди. Как в Сумской области и Сумах 
в 2004 г., даже, пожалуй, круче. Правда, некоторые негодяи 
сейчас тут пишут, что тогда в Сумах ничего такого не бы-
ло, но на то они и предатели, чтобы новым хозяевам лизать 
сапоги и хрюкать на народ. 

ТАКИХ ОКРУГОВ, как №132 в Первомайске, по стране око-
ло двадцати. Битва идет нешуточная: по сути, в этих ОИК 
решается и судьба парламента, и судьба страны. Как выяс-
нилось, не так уж сильно и проиграла оппозиция эти вы-
боры. А если брать результат по пропорциональной си-
стеме, то выиграла больше 7%. Это примерно такой же 
разрыв, с каким Виктор Ющенко победил Виктора Яну-
ковича в третьем туре. К тому же общий результат оп-
позиции превышает сегодня 50% от общего количества 
проголосовавших, а это значит, что на президентских вы-
борах объединенный кандидат от оппозиции (Тимошен-
ко? Кличко? Яценюк? Кто-то четвертый?) имеет все шан-
сы победить Януковича уже в первом туре. Т.е. по факту 
констатируем полный провал действующей власти на вы-
борах 2012 г. Недоверие выразил народ Януковичу и ПРУ, 
однако. По мажоритарке, конечно, ситуация иная, что, 
в общем-то, и предполагалось. Но и здесь не так уж все 
плохо, чему свидетельство - как раз битвы в проблемных 
ОИК. От их результатов зависит итоговая разница меж-
ду оппозицией и властью в ВР. И хотя Николай Азаров 
«фальсификаций не паметил», даже сейчас очевидно, что 
они носили достаточно массовый характер, чтобы повли-
ять на общий результат выборов, которые от начала и до 
конца были лживыми по своей сути. 

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ принято хвалить победителей и ругать 
проигравших. О победителях мы еще поговорим неодно-
кратно, запланированы обширные материалы о каждом из 
будущих народных депутатов от Сумщины, а их, учитывая 
списочников, уже восемь.

К СЧАСТЬЮ,  таких вот проблемных округов, как №132, в 
Сумской области не было. Анатолий Епифанов, Григорий 
Дашутин, Александр Саенко, Александр Костенко не пере-
ступили известную черту и не опустились до давления на 
членов ИК и ОИК. Там некоторые даже очень удивлялись: 
«Почему Епифанов ничего не делает?» Видимо, морально 
были готовы. Но Епифанов, Дашутин, Костенко и Саен-
ко не поддались искушению, за что им честь и уважение. 

Такое поражение стоит трех 
побед. Нужно сказать и о 
главе Сумской ОГА Юрии 
Чмыре – спокойно признал 
на пресс-конференции по-
беду оппозиции, хотя ре-
зультат по мажоритарным 
округам для его партии 
просто убийственный. 

ВПРОЧЕМ, не стоит ситу-
ацию идеализировать. Бы-
ли и у нас коротко стри-
женные ребята на участках, 
но вели себя достаточно 
прилично (говорят, просто 
деньги до них не дошли, 
но кто знает, насколько это 
правда?), была задействова-
на и грамотно продумана 
система подкупа по селам 
(но, к великому удивлению 
чиновников, не сработала), 
была откровенная грязь и 
провокации. Но все же на 
Сумщине черту не пересту-
пили. Видимо, урок 2004 г., 
который преподала полити-
кам громада, был ими хо-
рошо усвоен. Приятно от-
метить, что немалую в этом 
роль сыграли и мы, журна-
листы. Тогда  - медиапроек-
том «Ночной Дозор», сейчас 
– общественным движени-
ем «Мы, люди», да и все 
это время выборы монито-
рились весьма скрупулезно, 
и сколько было сказано го-
рячих слов в личных бесе-
дах о том, что демократи-
ческая процедура выборов 
– это лакмусовая бумаж-

ка общества, наше лицо и 
наш общий итог. Не столь-
ко результат, сколько про-
цесс, именно так… И лично 
я очень рад, что после этих 
выборов не приходится пи-
сать уничтожающие статьи 

о фальсификаторах - как членах ИК и ОИК, так и высоко-
поставленных чиновниках и бизнесменах. Уверен, уважение 
к ним в обществе после этих выборов только возрастет. И 
свои шансы на будущие политические победы они получи-
ли и приумножили.

А ВСЕ ВЕДЬ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЛОЧЕЙ. В четверг позвонила чи-
тательница: бабушке 93 года, неудивительно, что хотела го-
лосовать на дому. Все сделала, как положено, не первый раз. 
Живет по адресу: пр. Шевченко, 21, кв. 9. В подъезде – еще 
две квартиры, где подали заявления для голосования на дому, 
но только в одну из них зашли члены избирательной комис-
сии. На вопрос: «А почему к нам не заходите?» - последовал 
ответ: «А к вам другие заедут!» Не заехали. Да и не должны 
были – только одна машина ездит по домам от избирательно-
го участка, это все знают. В машины эти, так же, как и марш-
рутки, в этот раз впервые никого не брали – ни журналистов, 
ни наблюдателей – мол, нет мест. Хотя места были. А потом 
на многих участках вместо того, чтобы при подсчете голосов 
«домашние» урны считать отдельно, ссыпали в общую кучу. 
Мелочь, скажете? А сколько таких голосов потеряно по всей 
Украине? И как они могли повлиять на общий итог – посмо-
трите на результаты выборов, там же сотые доли на кону. По-
смотрите, пожалуйста, и те, кто не пошел голосовать: «Дождь, 
зневіра, хвост ломит»... И тут вспоминается информация, ко-
торая прозвучала от наших же читателей незадолго до вы-
боров – девочки от Партии регионов ходят по квартирам и 
предлагают лекарства тем, кто проголосует за них на дому. 
Вот, собственно, и вся история. Все равно не смогли удер-
жаться, глаза боятся – руки делают. Ничего не поделаешь, та-
кая уж это партия… Только с ломом наперевес и со словом 
на страницах газет и сайтов можно противостоять. Что, соб-
ственно, сейчас многие граждане в Киеве, Каневе, Первомай-
ске успешно демонстрируют. Надо перекрыть дорогу – пере-
крывают, надо стать напротив «Беркута» - становятся, надо 
стать напротив братков – выполняют. «Простые» люди не хо-
тят отдавать свои голоса бандитам. И не отдают. 

А В СУМАХ СРАБОТАЛИ ПРЕВЕНТИВНО. И можно считать, что в 
вопросе честных выборов достигнут общественный консен-
сус. И это очень хорошая новость. До новых увлекательных 
встреч. Жизнь прекрасна. Первую неделю после 28.10 каза-
лось, что все, кто участвовал в выборах в разных статусах, 
вымерли. Как динозавры. 

Все  вымерл и
УРОКИ СЕРВЕРА / УРОКИ 2004-ГО / ПОБЕДА ОППОЗИЦИИ /

ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ

 ПОДВАЛЬЧИК РЕДАКТОРА

·  Н Е В Ы Н О С И М А Я  Л Ё Г К О С Т Ь  Б Ы Т И Я  ·

 rama.com.ua    №46 (727) 7 - 14 ноября 2012  .A11A11МНЕНИЕ

Соломон 
Слабоженский,

журналист

Дневник обывателя

 ВЗГЛЯД

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ. Ощущение легкой 
затравленности от принудительно навязыва-
емой информации. Хочется спрятаться в ка-
кую-нибудь палату №6 и спокойно писать 
авторские «Записки сумасшедшего». Рядом 
с убеждающими лозунгами десятка един-
ственно правильных партий, которые так и 
не удосужились убрать с глаз, наткнулся на 
приглашение «SMS-молитва!». Секс по теле-
фону уже был, а тут другое... Есть сферы, ко-
торые не терпят виртуальности. Я так ду-
маю...
Во дворе Ильинской церкви встретил на-
стоящий лотос. Медитировал. Он до сих пор 
там, только простужен.
ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ. Наступила так называ-
емая дедова осень. Льет. Среди бурлящих 
грязных потоков город похож на «Титаник» 
после судьбоносной встречи и на сам айс-
берг - одна шестая скрыта под водой. Один 
из коллег предложил купить резиновую лод-
ку, чтобы добраться из редакции домой. От-
казался. Гордо поплыл. Вечером поставил на 
пятки горчичники и лег ностальгировать о 
бабьем лете.
СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ. Halloween - светлый празд-
ник ведьм, упырей, оборотней и прочей 
«прогрессивной силы». Оказывается, к нему 
добросовестно и заранее готовятся. Моло-
дежь старается превзойти друг друга поту-
сторонним обликом и такой же непосред-
ственностью. У  каждого - эксклюзивный 
прикид. А я ни во что не переодевался, я и 
так страшный. Девушки из редакции под-
твердили... Да и вообще, город ежедневно 
бывает полон непереодетых и незакомплек-
сованных монстров...
ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ. Подслушал разговоры 
юной компании будущих юристов. Речь на-
столько примитивна, что уж лучше бы они 
матерились! «Чисто реально»! А может быть, 

с таким аскетическим словарным запасом 
легче понимать и интерпретировать совре-
менные законы...
Начался очередной музыкальный фести-
валь. Мы - информационные спонсоры. Би-
леты на концерты - один из немногих бону-
сов за создание пламенных произведениях 
о состоянии городских тротуаров и об от-
сутствии туалетов в нужное время в нужном 
месте. Есть в жизни и музыка. 
ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ. Бабушке, как ветерану и 
инвалиду, пообещали бесплатное подключе-
ние воды в частном доме. Даже подключили. 
Теперь прислали неслабые счета за всю ра-
боту и материалы. Бабушка считает, что жур-
налист сумеет объяснить, «шо це таке ро-
быться». Пытался убедить, что «до выборов» 
и «после» - две разные исторические эпохи, 
не связанные ни духовно, ни культурно, ни 
экономически. Бабушка не понимает и все 
переспрашивает: «Шо це таке?!» Жизнь про-
жила и ничего о ней и об ее хозяевах не по-
няла!
СУББОТА, 3 НОЯБРЯ. На берегу Чешки двое по-
чтенных граждан гуляют, беседуя о Шевчен-
ко, об Украине, об исторических перспекти-
вах и эксклюзивно могучем потенциале. Им 
навстречу гуляет небольшой пес и для под-
держки разговора начинает лаять. Нацио-
нал-патриоты отнеслись к четвероногому 
снисходительно, но, узнав, что данная поро-
да называется «русский спаниель», онемели 
от возмущения.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ. Помогал знакомым 
двигать и собирать мебель после ремонта 
в квартире. Умели же раньше делать вещи! 
Неправильно собрать невозможно, а пра-
вильно - только ценой титанических усилий. 
Чтобы не было соблазна разбирать. По окон-
чании эпопеи сказал, держа стакан на уров-
не сердца: «Ну, за стабильность!»

 ИНТЕРЕСЫ

Алексей СИКОРСКИЙ 

НЕЖНОСТЬ. Две девушки 
мило щебечут между со-
бой: «У твого яка зарпла-
та?» - «Смішна!» (Следует 
безудержный хохот.) - «А 
родітєлі хоч помагають?» - 
«Батько картошки «Нівою» 
привіз!» - «А ти казала, шо 
сапоги купила. Так які вони, 
нормальні?!» - «Точно такі, 
як у тебе, тільки нові!!!» - 
«От монстриня!!!» (По ис-
кренности и уместности ре-
плика превосходит первый 
крик новорожденного.)

ОТФИЛЬТРОВАННЫЙ ПАТРИ-
ОТИЗМ. Политбаталии не 
протекли бесследно, но 
впитались в сознание про-
грессивных домохозяек и 
беднейшей интеллигенции. 
На остановке маршрутного 
такси стихийно вспыхивает 
митинг, которому не суж-
дено увенчаться принятием 
резолюции. Но люди горя-
чи и внимательны к ошиб-
кам оппонентов:

 - Ось побачите, прийде 
Тягнибок у Раду - і Україна 
відразу встане з колін!

 - Ага, встане! А хто її на 
коліна поставив, от скажи? 
Сама стала і жде, хто ж їй 
підсрачника дасть!

СОПЕРЕЖИВАНИЕ. Двое сум-
чан неопределенного воз-
раста и полубомжацкой 

внешности, но достаточно 
трезвые, озабочены не хле-
бом единым. Их тоже вол-
нуют некоторые аспекты 
жизни депутатов от оппози-
ционных сил: «Он носорогов 
в Африке убивает, я фото-
графию видел! Жалко но-
сорогов!» - «А детей своих 
и самого себя тебе не жал-
ко?» - «Ты примитивный и 
бескругозорный! Носороги 
- исчезающий вид, понял?!»

МАЛЕНЬКОЕ УСЛОВИЕ. Азарт-
ного вида дама, которой из-
вестны правильные ответы 
на все возможные вопросы, 
щедро делится мудростью: 
«Юле - волю!? Правильно, я 
- за! Только с одним услови-
ем: чтобы она больше никог-
да не занималась политикой. 
Чем заниматься? Пусть ра-
ботать идет! Куда? Да хоть 
на рынке, как я!!!» 

ПО ТУ СТОРОНУ... Привычка 
быть оглушительно откро-
венными в разговорах по 
мобильнику до сих пор обо-
рачивается загадками. Среди 
по-детски непосредственно-
го мата и негативных оценок 
собеседников и их родствен-
ников иногда всплывает не-
что загадочное, как лохнес-
ское чудовище: «Слушай 
сюда внимательно! То, что я 
хочу тебе сказать, - вне вся-
ких слов!»

ЭТИКЕТ. Мужики, беседуя за 
пивом, излагают свои мысли 
своими словами не только 
свободно, но и громко. Диа-
лог с продавщицей заканчи-
вается не в ее пользу: 

 - Хлопці, хлопці, тихіше 
матюкайтеся там!

 - А ви не підслушуйте, бо 
нєкрасіво!   

Люди кажуть...
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Проблемный раковый
 СИТУАЦИЯ

Наталия ГОНЧАРУК 

ХОТЯ ВРАЧИ и уверяют, 
что диагноз «рак» - 
это еще не приговор, 

но стоимость лечения, 
отсутствие необходимого 
оборудования и мест в 
палатах стационара говорит 
об обратном

Количество онкологиче-
ских больных стабильно 
возрастает на 2-3% в год, и 
рак продолжает «молодеть». 
Особенно это касается забо-
леваний молочной железы 
среди женщин. На хирур-
гический стол врачей-мам-
мологов все чаще попадают 
молодые женщины в возрас-
те 25-27 лет. Рекорды зафик-
сированы и в заболевании 
раком легких, кожи и орга-
нов пищеварения. Причи-
ной этого является нездо-
ровая экология  и вредные 
привычки, среди которых 
лидирует курение. И если 
сегодня заставить куриль-
щиков отказаться от нико-
тиновой зависимости, то 
число больных раком лег-
ких станет втрое меньшим. 
И это не только активные, 
но и пассивные курильщи-
ки. Провоцирует онкологию 
загрязненный воздух, ко-
торым мы дышим, и все те 
красители, ароматизаторы 
и прочие пищевые добавки, 
которые мы потребляем. А 
пока мы боремся за чистый 
воздух и здоровую пищу, у 
медицины нет ни возмож-
ностей, ни средств бороть-
ся с последствиями вред-
ных привычек. В больницах 
не хватает мест, врачи отка-
зываются за копейки рабо-
тать с вредным излучением, 
а дорогостоящие лекарства 
больные вынуждены поку-
пать за свои деньги. 

Больное место
Каждый четвертый муж-

чина и каждая шестая жен-
щина в Украине подверже-
ны онкозаболеваниям. Но 
каждый из нас думает, что 
его эта проблема обязатель-
но обойдет стороной. Врачи 
предостерегают: нужно быть 
начеку. 

Сегодня больше всего за-
болеванию раком подверже-
ны легкие, на втором месте 
— кожа, на третьем — орга-
ны пищеварения. 

«Курение прежде все-
го провоцирует рак. Затем 
- воздух, которым мы ды-

шим, и все вредные выбро-
сы в атмосферу. Не секрет, 
что именно  автомобильный 
транспорт больше всего за-
грязняет атмосферу, а толь-
ко потом - химическое и 
металлургическое производ-
ство. Если говорить о коже, 
то это связано в первую оче-
редь с активностью солнца 
и  уменьшением озонового 
слоя земли. Если с курением 
должен бороться каждый, то 
проблему с выбросами в ат-
мосферу следует решать на 
уровне государства», - объ-
ясняет главврач Сумского 
областного онкодиспансера 
Владимир КОНАНЫХИН.

Онкологические заболева-
ния органов пищеварения 
современные специалисты 
объясняют в первую очередь 
тем, что попадает в наши же-
лудки. Это грязная вода и на-
пичканная добавками пища. 
Тому, что мы едим, нужно 
уделять больше внимания, 
не испытывать организм на 
выносливость, т.к. рано или 
поздно он «сдастся». 

Подвиньтесь - я лягу
Будний день: в областном 

онкодиспансере не протол-
кнуться. Медсестры с кар-
точками пациентов снуют 
от одного кабинета врача к 
другому - приходится про-
тискиваться между группа-
ми пациентов и близких, 
которые пришли их под-
держать. В коридоре душ-
но, тесно, и многие близки к 
обморочному состоянию. А 
что делать? Сюда приезжают 
пациенты из всей области, 
чтобы пройти диагностику 
и услышать диагноз. За день 
при норме 80 человек врачи 
поликлиники онкодиспан-
сера осматривают от 180 до 
260 пациентов. «Это превы-
шает нормы в три раза. Да 
и физически справиться с 
таким потоком очень слож-
но. Но выхода нет. Помеще-
ние поликлиники неболь-
шое, новый центр мы ждем 
уже два года, и еще придет-
ся подождать. В этом году 
финансирование не запла-
нировано. Будем надеять-
ся, что ситуация изменится 
в 2013 г. А больных мы не 
отправим по домам. Многие 
из них приезжают из обла-
сти и не могут ездить к нам 
каждый день», - рассказыва-
ет главврач онкодиспансера 
Владимир Конаныхин. 

Площадей для онкоболь-

История 
онкологического 
диспансера в Сумах

1946 - организован онкопункт на 
базе 2-й городской поликлиники. 
В областной больнице вы-
делено 10 коек для он-
кобольных. 

1947 - онкопункт ре-
организован в онкоди-
спансер на 30 коек.

1949 - онкодиспансер расширен 
до 50 коек, под стационар выде-
лено отдельное здание.

1951 – организованы клинико-
диагностическая и патогистологи-

ческая лаборатории, введены в 
эксплуатацию рентгенодиаг-

ностический и рентгеноте-
рапевтический аппараты. 

1953 – в Сумском онко-
диспансере открылся пи-
щеблок. 

1956 - получен первый аппарат 
для телегамматерапии.

1958 - диспансер расширен до 75 
стационарных коек и 30 коек пан-
сионата. 

1960 – построена новая поликли-
ника, стационар расширен до 100 
коек.

1963 - построен типовой радио-
логический корпус на 20 мест.

1965 – организовано гинекологи-
ческое отделение.

1968 – установлен новый гамма-
терапевтический аппарат ЛУЧ-1.

1975 – открыто химиотерапевти-
ческое отделение на 40 коек.

1978 – сдан в эксплуатацию хи-
рургический корпус на 100 коек с 
поликлиникой 

на 150 посещений, организова-
но торакальное отделение, ради-
ологический стационар расширен 
до 60 мест. Приступила к работе 
радиоизотопная лаборатория, эн-

доскопический кабинет. 
1985 - открыто 2-е радиологиче-

ское отделение.
1997 - в онкодиспансере открыт 

курс онкологии кафедры хирургии 
Сумского  государственного уни-
верситета.

СЕГОДНЯ Сумской областной он-
кологический диспансер включа-
ет семь госпитальных отделений, 
диспансерное отделение, опера-
ционный блок с тремя залами и 

ных недостаточно и в стаци-
онаре. В небольших палатах, 
рассчитанных всего на две 
койки, теснятся по четыре-
пять человек. В комнатах на 
пять коек стоит по восемь 
кроватей. Когда к пациентам 
приходят родные, в палате 
просто не протиснуться - и 
кому-то приходится выхо-
дить. «Это проблема, над ко-
торой я лично бьюсь 20 лет, 
с 1990 г. Пытаемся выделить 
место для каждого. По ста-
ционару площадь на одного 
человека снижена в 2,5 раза: 
на одного пациента положе-
но 8 кв. м, а по факту у нас 
2,5-3 кв. м, а то и меньше», - 
отмечает главврач.

Два года назад областной 
онкодиспансер понес серьез-
ные потери - закрыли здание  
химиотерапевтического отде-
ления постройки 1915 г., дав-
шее трещину. Из-за того что 
своевременно не выделили 
средства на укрепление фун-
дамента, остановить разруше-
ния так и не удалось. Боль-
ных подселили в радиологию.

Новый диспансер, кото-
рый так ждут сумские он-
кологи, рассчитан на 440 
коек, со всей современной 
диагностической лечебной 
аппаратурой, с хосписом, 
помещением для ухаживаю-
щих и диагностическим от-
делением. Когда он появит-
ся - вопрос больной. Уже 
выделялись средства на раз-
работку проекта, но на этой 
стадии из-за отсутствия 
финасирования строитель-
ство нового ракового кор-
пуса остановилось. Област-
ные власти уже проводили 
переговоры, подписан мемо-
рандум с израильской ком-
панией «Флорид», также на 
этот объект появился еще 
один московский претен-
дент - «Интеграция плюс». 
Новый Сумской областной 
онко диспансер планируют 
построить на ул. Ковпака.

Диагноз на ощупь
Врачи уверяют, рак - это 

не приговор, это только ди-
агноз. И чем раньше его вы-

явили и начали лечение, тем 
лучше его результаты. По 
Сумской области одним из 
достижений онкологов мож-
но назвать низкий уровень 
запущенности рака молоч-
ной железы, который в три 
раза меньше, чем в целом 
по Украине. Это очень хо-
роший показатель, посколь-
ку лечение на первой стадии 
обеспечивает выживаемость 
90% пациентов, а на третьей 
— уже 25%. Разница сказы-
вается и на стоимости лече-
ния. Лечение первой стадии 
молочной железы обходится 
около 7 тыс. евро, третьей - 
свыше 90 тыс.  

«У нас лечение бесплат-
ное. Если мы говорим о лу-
чевом лечении, то оно весь-
ма дорогостоящее как за 
рубежом, так и у нас. Сами 
аппараты очень дорогие, но 
для больного это бесплатно. 
Что касается препаратов для 
химиотерапии, то их мы по-
лучаем за счет государствен-
ного бюджета через Мини-
стерство здравоохранения. 

Обеспеченность  химиопре-
паратами составляет всего 
28-30%. Этого недостаточно, 
чтобы вылечить всех боль-
ных, которые обращаются к 
нам», - объясняет Владимир 
Конаныхин. 

: Они становятся в оче-
редь на лечение?

В.К.: Нет, они покупают 
лекарства за свой счет. 

: Но какую-то часть вы 
можете пролечить?

В.К.: Помогаем, чем мо-
жем. Если у нас есть химио-
препараты, мы выдаем; ес-
ли нет - больные покупают. 

Если у пациента нет воз-
можности пройти необходи-
мое лечение, то приходится 
надеяться на то, что попа-
дешь именно в те 30%, про-
финансированные государ-
ством. 

Исключают в Сумском 
онкодиспансере и возмож-
ность установления не-
правильного диагноза. Рак 
подтверждается морфоло-
гически, после пункцион-
ной или трепанбиопсии, 

Ежегодно в Украине фиксируют 
11-12 случаев заболеваний на 100 тыс. 
населения до 18 лет - это около 1 тыс. 
онкобольных детей в год

вы-
-

эк
н

АНШЛАГ В РЕГИСТРАТУРЕ. Ежедневно на прием в онкологическую поликлинику приходят около 200 человек
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й корпус

когда набирается клеточный 
материал и под микроскопом с 
увеличением в тысячу раз спе-
циалисты его исследуют. Хотя 
зачастую выводы приходится 
делать после обследования па-
циентов руками. В Сумском об-
ластном онкодиспансере с ию-
ня не работает томограф. Цена 
вопроса - 350 тыс. грн. Для па-
циентов онкодиспансера выде-
лили всего два места в новом 

диагностическом центре на ул. 
Ковпака. Но потребность в нем 
намного больше. Люди месяц-
полтора стоят в очереди на об-
следование, томясь в ожидании: 
подтвердят или опровергнут ди-
агноз. 

Кадровый вопрос
Сумской областной онко-

диспансер с большими труд-
ностями, но справляется с 

большой нагрузкой. На сегод-
няшний день сеть онкологиче-
ских лечебных учреждений не 
очень развита. Только в четы-
рех городах Сумщины есть со-
ответствующие места для ле-
чения онкобольных. Это 30 
коек в Конотопской район-
ной больнице, 25 коек онко-
логического отделения в Ро-
менской райбольнице, 10 коек 
при хирургическом отделении 

в Шосткинской РБ и Сумской 
областной онкодиспансер на 
330 коек.

Эта структура не обеспечива-
ет в полной мере потребностей 
жителей в лечении, а тем более 
в диагностике. В каждом рай-
центре должен быть районный 
онколог, но в половине районов 
области их просто нет: врачи 
отказываются. Эта должность 
предусматривает большую ад-

министративную работу и не 
считается престижной. В поло-
вине районов функции район-
ного онколога выполняют врачи 
других специальностей: окули-
сты, терапевты, гинекологи. 

Непосредственно в област-
ном центре ситуация с кадра-
ми не намного лучше. Уже два 
года онкодиспансер работает 
без терапевта. Ставка свободна. 
Желающие периодически при-
ходят, но очень скоро отказы-
ваются от таких нагрузок - как 
физических, так и моральных. 
«У нас сейчас не хватает рент-
генологов, лучевых терапевтов, 
патологоанатомов. Они есть, но 
их не хватает. Почему - нуж-
но спрашивать не у меня. Лу-
чевые терапевты приходят, но 
не задерживаются надолго, но-
вые рентгенологи у нас послед-
ние два года не появлялись. 
Во-первых, рентгенология и лу-
чевая терапия связаны с ри-
ском, лучевой нагрузкой, облу-
чением. Конечно, онкобольные 
не могут обойтись без это-
го лечения, кто-то должен за-
ниматься и этой вредной рабо-

той. Проблема в том, что время 
врачей-альтруистов, когда шли 
на работу под флагами «Светя 
других, сгораю сам», проходит. 
Врачи беспокоятся о своем соб-
ственном здоровье. Уже доказа-
но, что популяция медицинских 
работников, которые работают 
в онкологических учреждениях, 
подвержена заболеванию злока-
чественными опухолями боль-
ше других. Ведь существует ви-
русная теория возникновения 
рака. В нашем онкодиспансере 
многие сотрудники переболе-
ли злокачественными опухоля-
ми. Некоторых из них уже нет в 
живых», - сетует Владимир Ко-
наныхин.

Проблема с кадрами - дей-
ствительно наболевшая, и си-
туацию усугубляет еще и фи-
нансовая сторона. Сегодня 
заработная плата молодого спе-
циалиста, врача-онколога, кото-
рый только приходит в меди-
цинское учреждение, составляет 
всего 1,5 тыс. грн. В то время 
как в той же России начинаю-
щий врач получает $800, в Мол-
давии - в три раза больше. 

пятью операционными столами, 
отделение реанимации и интен-
сивной терапии, клинико-диагно-
стическую, цитологическую, пато-
гистологическую, радиоизотопную 
лаборатории, рентгенодиагности-
ческую службу. Кроме подразде-
лений, отвечающих за лечебный 
процесс, развиты хозяйственная 
служба, бухгалтерия, пищеблок, 
организационно-методический 
отдел.

Статистика: в мире
СТАТИСТИКА ГОВОРИТ о том, что за 

последние 100 лет по уровню за-
болеваемости и смертности в ми-
ре онкопатология переместилась 
с десятого места на второе, усту-
пая лишь болезням сердечно-со-
судистой системы. По данным 
Всемирной организации здраво-
охранения, каждый год вновь за-
болевают 10 млн человек. Как ут-

верждает ВОЗ, смертность от рака 
до 2030 г. по сравнению с уров-
нем 2007 г. возрастет на 45%.

Статистика: в Европе
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ риску заболе-

вания раком в наибольшей степе-
ни подвержены люди с низким и 
средним уровнем дохода, которые 
в меньшей степени осознают фак-
торы риска, а также имеют огра-
ниченный доступ к эффективной 

медицинской помощи. По словам 
представителей ВОЗ, 72% смер-
тельных случаев, вызванных ра-
ком, зафиксированы в странах с 
низким или средним уровнем до-
хода на душу населения.

Статистика: в Украине
Украина на втором месте в Ев-

ропе по темпам распространения 
рака. Ежегодно в Украине более 
160 тыс. человек узнают, что они 

- онкобольные. Ежегодно от рака 
умирают около 90 тыс. человек, 
из них 35% - люди трудоспособно-
го возраста. Ежедневно в Украине 
заболевают раком 450 людей, из 
них 250 погибают. Каждый час ре-
гистрируется более 20 новых слу-
чаев заболевания, а 10 жителей 
Украины умирают от рака. Риск 
развития онкологических заболе-
ваний составляет 27,7% для муж-
чин и 18,5% - для женщин.

Бумеранг нетрадиционной 
медицины

Владимир КОНАНЫХИН, 
главный врач Сумского об-
ластного клинического он-
кологического диспансера, 
хирург-онколог высшей ка-
тегории, заслуженный врач 
Украины:

«Можно ли говорить об эф-
фективности нетрадиционной 
медицины? Конечно, нет. Из-за отсутствия 
денег или в отчаянии люди могут пойти к 
экстрасенсам, травникам и прочим. А по-
том все равно возвращаются к нам с боль-
шими опухолями на запущенных стадиях. И 
тогда соглашаются на все. Еще ни на одного 
травника или экстрасенса не подали в суд. 
У нас были случаи, когда в проруби окуна-
ли, травы прикладывали, а люди опять при-
ходили к нам. Мы позволяем издеваться над 
собственным здоровьем кому ни попадя».

Томографическая недоступность
Игорь ВИННИЧЕНКО, заве-

дующий торакальным отде-
лением Сумского областного 
клинического онкологическо-
го диспансера, хирург-онколог 
высшей категории:

«Одно из первых мест в он-
кологической структуре за-
болеваемости занимает рак 
легких. В области ежегодно 
таких больных фиксируется около 500 че-
ловек. Основная причина - это курение. За-
болевают чаще мужчины в возрасте старше 
60 лет. Но в последнее время увеличивается 
и количество женщин. Ранняя диагностика 
рака легких у нас проводится при помощи 
флюорографов, но их разрешающей спо-
собности уже недостаточно для того, чтобы 
выявлять рак на ранних стадиях. За рубе-
жом этот вопрос решается благодаря ком-
пьютерным томографам. В наших условиях 
обеспечить это невозможно. Пока флюоро-
графия остается единственным методом, ко-
торый позволяет более-менее приблизить 
пациента к началу лечения. Новый диагно-
стический центр не может использовать-
ся для массового обследования пациентов. 
Он сегодня используется только для уточня-
ющей диагностики, что тоже очень важно».

Маммологическое омоложение
Игорь НОВИЦКИЙ, город-

ской онколог, заведующий 
диспансерным отделением 
Сумского областного клини-
ческого онкологического дис-
пансера, хирург-онколог выс-
шей категории:

«На первом месте среди 
онкологических заболеваний 
у женщин - рак молочных же-
лез. С каждым годом он омолаживается. Ес-
ли раньше ко мне на хирургический стол 
женщины до 30 лет практически не попада-
ли, то сегодня это обязательно три-четыре 
операции в год. У нас прослеживаются тен-
денции, что женщины постарше более тре-
петно относятся к своему здоровью и при 
первых же подозрениях идут на проверку 
к врачу. Для тех пациентов, которые попа-
дают ко мне на ранних стадиях, мы можем 
выполнить органосохраняющие операции 
и оставить молочную железу, которая будет 
нормально функционировать и дальше. Да, 
они пройдут разные виды лечения, но ре-
зультаты получат абсолютно хорошие. Но у 
женщины всегда есть причина, по которой 
она вовремя не обращается: дом, муж, де-
ти. Причин возникновения рака молочной 
железы очень много. Основные - это внеш-
няя среда, психоэмоциональная атмосфе-
ра и гормональные перестройки в организ-
ме женщин».

Рост заболеваемости раком на Сумщине тыс. чел. Самые уязвимые органы

 КОММЕНТАРИИ

По расчетам специалистов, до 2020 
количество впервые заболевших раком в 
Украине превысит 200 тыс. чел.

В ТЕСНОТЕ. Коек в палатах в два раза больше нормы, но даже этого недостаточно, чтобы разместить 
всех больных

Средняя цифра по Украине — 4,5 тыс. чел.

4,571

4,409

4,610
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