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Вінницькі

Любите - и будете любимы! Дерзайте - и придут реальные успехи!

Очевидно, практически всегда за словами «реформа» и «оптимизация» их организаторами на самом деле подраз-
умевается сокращение денежных расходов и усиление эксплуатации граждан в той или иной форме. Спорить с целе-
сообразностью пенсионной, налоговой, коммунальной и прочих реформ в Украине глупо. Другое дело: как справед-
ливо распределить среди различных слоев общества неминуемые лишения и ограничения? Ведь массовые протесты 
и митинги возникают в первую очередь именно из-за ощущения несправедливости реформ. А во-вторых, четко спла-
нированная реформа должна проводиться решительно и резко, с искренней уверенностью в ее справедливости и не-

избежности со стороны реформаторов. Ина-
че вместо грамотной и быстрой ампутации 
ненужного хвоста начинается мучительное и 
бессмысленное кромсание его по частям.

Уже в начале нынешнего года в Виннице может появиться собственная «Хезболла». Большинство горожан слышали 
об этой организации в связи с гражданской войной в Ливане. Формально за легализацией этого движения стоят не-

сколько местных мусульман. Они уже раз-
давали винничанам литературу и фильмы, 
не только популяризирующие ислам, но и 
призывающую к джихаду в тех землях, где 
живут мусульмане.

     КОНКРЕТНО

Возьмем, к примеру, реформу здра-
воохранения, которая вот-вот начнет 
апробироваться в Винницкой, Дне-
пропетровской и Донецкой областях. 
Очень суровые разговоры о ней идут 
уже давно из уст руководства облго-
садминистрации и облздрава, но на 
самом деле на местах никто навер-
няка ничего не знает. В итоге пока что 
лишь медработники региона взвин-
чены и переполнены чемоданным на-
строением. А чиновники, еще не начи-
ная собственно реформирования, уже 
сетует на саботаж на местах. 

Ради чего такие страсти, если со 
слов заместителя начальника об-
ластного управления охраны здоро-
вья Василия Паненко: «План реша-
ется на уровне президента. Реформа 
медицины является составляющей 
частью общих реформ в стране. Сей-
час готовится специальный закон для 
трех пилотных областей. Он уже пере-
рабатывался несколько раз. Когда на-
конец  будет вынесен  в парламент и 
принят, сказать сложно». То есть, при 
всем уважении к Василию Паненко и 
медикам Винничины, их мнение будет 
иметь исключительно консультатив-
ный характер, окончательное решение 
будут принимать в Киеве. 

И все же интересно узнать, какой 
видит реформу тот же Василий Па-

ненко: «Главная цель – качественная 
медицинская помощь, приближенная к 
людям. Основной акцент делается на 
первичной медицинской помощи, реа-
лизуемой с помощью врачей семейной 
практики…» Если сейчас сельская ме-
дицина финансируется из сельских 
бюджетов, то реформа предлагает 
выделение на нее денег из районных 
бюджетов. То есть, деньги на тот же 
ФАП будут выделяться не по прихоти 
сельского председателя, а исходя из 
подушного расчета – количества жи-
телей, которых обслуживает ФАП. Ис-
ходя из этого, неизбежна оптимизация 
ФАПов, поскольку ныне у всех них са-
мое разное количество потенциаль-
ных пациентов, причем зачастую не-
достаточное. 

В итоге в каждом районе создадут 
Центры первичной медико-санитарной 
помощи, которым и будут подчиняться 
семейные амбулатории, а семейные 
врачи будут управлять ФАПами. В за-
висимости от количества населения в 
семейной амбулатории будут работать 
от одного до 10 врачей. На одного се-
мейного врача должно приходиться 
в среднем 1200 человек (от 800 до 
2000). Каждый житель будет сам себе 
выбирать врача. Если у доктора будет 
слишком мало пациентов, с ним не бу-
дут подписывать контракт на следую-

щий год. От количества больных будет 
зависеть и зарплата врача (как у нас 
любят говорить, «деньги будут ходить 
за пациентом»). Если семейный врач 
просто направил больного к узкому 
специалисту, такой больной все рав-
но будет засчитываться ему в актив.  
От нынешних Центральных районных 
больниц служба участковых врачей 
окончательно уйдет в семейную ме-
дицину к Центрам первичной медико-
санитарной помощи.

Таким образом надеются предо-
ставлять медицинскую помощь на ме-
стах, тогда как сейчас большинство 
больных стремятся сразу попасть в 
ЦРБ (вторичный уровень), а то и в об-
ластные клиники (третичный уровень). 
После реформы в ЦРБ останутся толь-
ко узкие специалисты, соответствен-
но будут сокращены стационарные 
койки (вот она – экономия!). Что ж, 
вполне логично: ради чего в каждой 
ЦРБ держать родильное отделение, 
если роды случаются пару раз в не-
делю? Высоко технологическая по-
мощь (операции, роды) после рефор-
мы будут проходить в госпитальных 
округах, по сути базовых ЦРБ для не-
скольких районов.

Вроде бы все правильно. Если толь-
ко удастся решить, как минимум, две 
проблемы. Во-первых, как быстро до-

В Украине давно существует несколь-
ко мусульманских радикальных тече-
ний. Но в Виннице их активность прежде 
замечена не была. Однако в сентябре 
2010 года сторонники ислама приня-
лись раздавать видеоматериалы, ко-
торые вполне можно отнести к экстре-
мистским. Их можно было встретить в 
подземном переходе у рынка «Урожай», 
в административных зданиях, аптеках. 
Также активисты захаживали в учеб-
ные учреждения, раздавали Коран и го-
ворили о «новом мировом устройстве». 
Первыми забили тревогу легальные 
винницкие мусульманские организации 
и родители детей и подростков, кото-
рым в руки попадали эти материалы. В 
фильме на одном из распространяемых 
дисков, к примеру, открыто говорилось 
о джихаде, к которому призывали всех 
правоверных. 

«РЕАЛ» заинтересовала эта тема, мы 
решили самостоятельно выяснить, чего 
в связи с этим можно ожидать. Прежде 
всего, чтобы не путаться, стоит уточ-
нить, что в Виннице на сегодняшний 
день действует несколько объединений 
мусульман. Религиозная община «Аз-
Захра» объединяет преимущественно 
азербайджанцев. Выходцы из стран 
Ближнего Востока, которые учились 
или учатся в медуниверситете, а также 
их жены-украинки, составляют костяк 
религиозной общины «Ассалям» и обще-
ственной организации «Аль-Исра». Па-
раллельно с ними в конце лета 2010-го 
в мусульманской среде города появля-
ется еще одна община, под названием 
«Партия Аллаха» (по-арабски «Хезбол-
ла). Ее члены прежде состояли в общи-
не «Ассалям». Именно этой новой орга-

низации и приписывают распространение 
агитационных материалов «старожилы». 
Открыто они не хотят обвинять едино-
верцев в различных деструктивных дей-
ствиях, но «не для прессы» четко указы-
вают, кто стоит за призывами. 

Как стало известно редакции, в 
Каменце-Подольском уже несколько лет 
функционирует религиозная организация 
«Партия Аллаха», которую возглавляет 
Сергей Макоцей. Она с 2004 года судит-
ся с каменецкой католической общиной 
за право владения недвижимостью на 
территории Кафедрального собора. Кто 
был в Каменце-Подольском, помнит, что 
со времен османского владычества По-
дольским краем в центре города остал-
ся минарет. Для молитв турки отобрали 
у католиков Кафедральный собор, пре-

вратив его в мечеть. А чтобы культовое 
сооружение отвечало требованиям ша-
риата, возвели во дворе минарет. 

Когда султанские войска покинули 
Каменец, весь церковный комплекс был 
возвращен католикам, которые решили, 
что минарет дополняет композицию, по-
этому сохранили его. Они ним распоря-
жаются по сегодняшний день. «Партии 
Аллаха» в судебном порядке несколь-
ко раз было отказано в претензиях на 
сооружение, поэтому руководители ор-
ганизации якобы решили сменить так-
тику. В их планы якобы входят созда-
ние сети одноименных организаций в 
Хмельницком, Виннице и Житомире, ко-
торые можно было бы объединить в од-
ну более мощную структуру. В Виннице 
«вербовкой» новых членов для «Пар-

тии Аллаха» занимается Александр В.    
Межрегиональный статус, по мнению 

авторов «проекта», позволяет рассчиты-
вать на определенные дивиденды. Пре-
жде всего, финансирование. Как со сто-
роны местных студентов и иных источни-
ков внутри Украины, так и извне. По сло-
вам житомирского журналиста Виктора 
Котенко, который несколько лет изучает 
аспекты деятельности ряда мусульман-
ских организаций, «в Украине запущен и 
работает проект по выколачиванию де-
нег из мусульман Востока». Координиру-
ется он из пригорода Киева, а на местах 
покрывается силовиками.

«Для этого организовываются различ-
ные псевдомусульманские организации - 
общины, культурные центры, партии типа 
«Хезболлы», - уверяет В. Котенко. - Для 
них главное – засветиться и побольше по-
шуметь. Причем, не в рамках закона. Я в 
одном из городов (называет конкретно. – 
Ред.) столкнулся с ситуацией, когда в ру-
ководстве мусульманской общины оказа-
лись люди не просто с очень сомнитель-
ной репутацией, а настоящие бандиты и 
мошенники. Например, подельник пред-
седателя мусульманской общины, он же 
арендодатель помещения под мечеть, от-
сидел символический срок за... участие 
вместе с племянниками в ограблении во-
инских складов. Автоматы Калашникова 
были заказаны для продажи... Кроме то-
го, его личность поразительным образом 
«всплывает» в делах, которые расследу-
ются по фактам убийства и исчезновения 
десятка людей». 

Также журналист, который в ходе 
собственного расследования сумел до-
статочно глубоко проникнуть в «эту» си-
стему, уверяет, что под эгидой таких ор-

ганизаций «по религиозным каналам» 
мигрируют конкретные люди. «Но им 
нужна массовка – молящиеся мусуль-
мане, они и будут прикрывать приезд 
экстремистов сначала в Киев, а затем 
туда, куда им нужно», - поясняет заин-
тересованность прежде всего ближ-
невосточных покровителей в сети ор-
ганизаций в Украине Виктор Котенко. 
Он утверждает, что наша страна фак-
тически превращается в перевалоч-
ный пункт для потенциальных терро-
ристов. Собранные сведения, а также 
факты угроз для своей жизни со сторо-
ны определенных членов группировок 
журналист направил в Генпрокуратуру. 
Но ответа еще не получил. 

Обеспокоенность ситуацией вокруг 
«Партии Аллаха» не скрывают и вин-
ницкие областные власти. «Я могу под-
твердить, что в видеоматериалах есть 
идеологические основания и воззвания 
к экстремистской деятельности, - рас-
сказывает начальник отдела по делам 
религий Винницкой ОГА Игорь Салец-
кий. – Их распространение может при-
вести к непредсказуемым последстви-
ям, прежде всего к нетерпимости к ре-
лигиозным взглядам других людей и 
противоправным действиям». На осно-
вании собранной отделом информации, 
«Партии Аллаха» отказывают в реги-
страции в Виннице, но это не исключает 
ее нелегальной деятельности в городе, 
как и попытки зарегистрироваться под 
другим названием в будущем.   

Р.S. «РЕАЛ» отнюдь не ставит 
своей целью пугать винничан. 
Наша задача – информировать. 
Более того, редакция не исклю-
чает вероятности того, что жи-
томирский журналист имеет 
предубежденное отношение к 
«Хезболле». Ведь никто не до-
казал, что партия преследует 
цели, идущие вразрез с нашими 
законами. Может, они искрен-
не хотят заниматься программа-
ми соцразвития и образования? 
Не знаем. В связи с этим гото-
вы предоставить газетную пло-
щадь всем заинтересованным и 
имеющим отношение к данной 
теме лицам. Например, тому же 
Александру В., который про-
двигает «Хезболлу» в Виннице. 
Уверены, его видение ситуации 
было бы интересно читателям.

Джамал РУШДИЕВ

В ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ
ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПОДАЛА
«ПАРТИЯ АЛЛАХА» - «ХЕЗБОЛЛА»

«Х е з б о л л а » ,  и л и 
«Партия Аллаха» - соз-
данная в 1982 году во-
енизированная ливан-
ская шиитская органи-
зация и политическая 
партия, выступающая 
за создание в Ливане 
исламского государ-
ства по образцу Ира-
на. Пользуется финан-
совой и военной под-
держкой Ирана и Си-
рии. Считается терро-
ристической организа-
цией в Канаде, Нидер-
ландах, Израиле, США, 
Египте, Австралии и Ве-
ликобритании.

На сегодняшний день 

боевиками «Хезболлы» 
контролируется весь юг 
Ливана, по оснащению 
армия этого движения 
превосходит прави-
тельственные войска. 
В ее распоряжении, по 
утверждению газеты 
«Таймс», имеется самое 
современное вооруже-
ние, в том числе ракет-
ные комплексы класса 
«земля-земля».

С 2004 года «Хезбол-
ла» взяла ответствен-
ность за сотни терро-
ристических актов про-
тив мирного населения 
не только в Израиле, 
Египте и Ливане, но и 

в других странах ми-
ра. Лидер движения 
Хасан Насралла посто-
янно заявляет: «Наш 
девиз - и мы не боимся 
повторять его из года 
в год - «Смерть Аме-
рике!». Кроме этого, 
«Хезболла» организует 
программы социально-
го развития, содержит 
госпитали, службы но-
востей и образователь-
ные центры, ежегодно 
тратя на это миллионы 
долларов. И не только 
на Ближнем Востоке. 
Она также финансиру-
ет различные проекты 
в Европе.

Вместо справки

Мир глобализируется

ставить роже-
ницу в сосед-
ний район, то 
есть возникает вопрос скорой помо-
щи? Во-вторых, где найти столько се-
мейных врачей, если сейчас в сельской 
местности области более полутысячи 
вакансий докторов? Ведь по нормати-
вам скорая помощь должна доезжать 
к самой крайней точке своего «ареа-
ла» не больше, чем за 20 минут в сель-
ской местности, и за 10 минут в горо-
де. Просто нереальный показатель 
для районов, особенно с учетом наших 
дорог. А вот семейным врачам в селах 
Василий Паненко обещает надбавки: 
«В селах зарплата у врачей уже боль-
ше, чем в городе. А будет в два раза 
больше, чем в городе. Облгосадмини-
страция сейчас думает над жильем, 
транспортом и связью для семейного 
врача». Ну-ну. 

Главврач Бершадской ЦРБ Василий 
Залецкий, например, уверяет, что се-
мейный врач вполне справляется с 
обязанностями педиатра,  может по-
смотреть женщину в гинекологиче-
ском кресле, зашить маленькую ран-
ку и т.д.  А вот из 7 существующих в 
районе участковых больниц на 130 ко-
ек вполне достаточно двух.  Ведь сей-
час фактически занята лишь каждая 
третья койка. Вместо лишних участ-

ковых больниц главврач считает це-
лесообразным открыть амбулатории 
семейного типа, возможно с днев-
ным стационаром, и подстанции ско-
рой помощи. 

Между тем, Василий Паненко зна-
ет, чем в грядущей реформе соблаз-
нить других главврачей. Если сейчас 
они расходуют бюджеты своих боль-
ниц строго по статьям и обязаны ис-
пользовать все средства в текущем 
году, то в будущем они якобы будут 
распоряжаться ими по своему усмо-
трению. Например, можно за год все 
деньги не использовать, а оставить 
на следующий, чтобы приобрести 
что-то стоящее. Или самому решать, 
что важнее: купить продукты пита-
ния или лекарства. Такая идея, без-
условно, понравится всем руководи-
телям, которые ныне не так уж редко 
получают сроки (правда, в основном 
условные) за нецелевое использо-
вание средств. Но опять же, не при-
ведет ли такая финансовая свобода 
к всплеску коррупции? В общем, на 
носу реформа и сплошные вопросы 
без ответов...

Виктор БЕРЕЖНОЙ

ТО ЛИ СКАЗКА, ТО ЛИ БЫЛЬ
О РЕФОРМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВИННИЧИНЫ:
СЕЛЬСКИМ ВРАЧАМ ОБЕЩАЮТ ЖИЛЬЕ, 
ТРАНСПОРТ И ЗАРПЛАТУ В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ГОРОДСКИХ...

Все на взводе и в ожидании


