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И если с первой пробле-мой медики справиться не в силах, то во втором случае на помощь теперь пришли мо-бильные кардиографы.Например, стало плохо кому-нибудь ночью в Ворон-цовке, что за Серовом. «Ско-рая» доедет быстро, на сель-ских дорогах пробок нет. Фельдшер сделает кардио-грамму и отправит её через модем или сим-карту, встав-ленную в аппарат, по Интер-нету (кстати, если больной находится в таком населён-ном пункте, где сеть не ло-вится, то устройство – имен-но тот вариант, которым оснащены машины «скорой помощи» – позволяет пере-дать данные по акустическо-му каналу) в ближайший из десяти межмуниципальных центров. Займёт это одну-две минуты. А в центре ор-ганизованы круглосуточные диспетчерские, где дежур-ный врач расшифрует карди-ограмму и даст своё заклю-чение. Результат придёт вра-чу в Воронцовке в виде сооб-щения и высветится на дис-плее аппарата. Если устрой-ство «запикает», значит кар-диолог из центра вызывает фельдшера по телефону и хо-чет дать устные рекоменда-ции.Так же работают и кар-диографы, которые находят-ся в сельских пунктах обще-врачебной практики. Остаёт-ся только добавить, что это оборудование – оно разра-ботано в Сарове (техника в «скорых» тоже отечествен-ная – из Санкт-Петербурга) – оснащено ещё и системой ав-томатической расшифровки кардиограмм. То есть прежде чем врач получит пересы-лаемую ему кардиограмму, умная машина пытается са-ма распознать тип графика, оценить нарушения, откло-нения от нормы. И если ви-дит, что, допустим, какая-то кардиограмма не подпадает ни под один заложенный об-разец, помечает её красным цветом, как сложный нети-пичный случай. В такой ситу-

ации система автоматически пересылает кардиограмму не только в межмуниципаль-ный центр, но и в Екатерин-бург – Уральский институт кардиологии. Таким образом, пациент из отдалённого села может в считанные минуты (по крайней мере, в течение того самого «золотого» часа) получить консультацию луч-ших на Среднем Урале специ-алистов.Ещё пару лет назад такое провернуть было бы невоз-можно. Потому что инфра-структура не позволяла. Те-перь же сотовый оператор, в нашем случае это МТС, по-строил надёжную сеть пере-дачи данных по технологии 3G (это беспроводной высоко-скоростной устойчивый Ин-тернет). И, как уверяют спе-циалисты, уже 92 процента территорий области охваче-ны телемедицинским проек-том.  Как уже говорилось, наш проект – самый масштабный в России. Мобильные кардио-графы есть в Воронежской об-ласти, Республике Коми, Уд-муртии, Башкирии. Но за весь прошлый год во всей стране удалось проанализировать на расстоянии примерно 22 тыся-чи кардиограмм. Если всё пой-дёт по плану, а медики увере-ны, что иначе и быть не может, то только одна Свердловская область перекроет эти показа-тели за восемь месяцев (пред-полагается дистанционно рас-шифровывать по три тысячи кардиограмм в месяц, то есть по сто штук в сутки).  
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6с днём рождения!
сегодня своё 88-летие отмечает патриарх отечественной юриспру-
денции, один из создателей текста первой в посткоммунистической 
россии Конституции сергей сергеевич Алексеев. со студенческих 
лет его жизнь тесно связана с нашим краем, он считается осново-
положником уральской научной школы гражданского права. доро-
гого всем нам и ему человека поздравляет автор первого в постсо-
ветской литературе романа о присяжных, старшина Гильдии судеб-
ных репортёров Леонид ниКитинсКий:

—Постулат, с которым Сергей Сергеевич Алексеев выступал 
лет сорок назад, в другой жизни и при другой власти, в сущности, 
был очевиден: не всё можно сделать с помощью права и, тем более, 
не все можно делать с правом – иначе оно грозит превратиться в 
свою противоположность. Сегодня в России это еще более актуаль-
но, чем в семидесятых годах прошлого века, и странно, что никто не 
врубается в такую простую вещь.

А сорок лет назад отец, тоже доктор юриспруденции, целую не-
делю готовил меня, тогда студента юрфака МГУ, к тому, что к нам 
в гости придёт сам Сергей Сергеевич Алексеев, о котором он гово-
рил с придыханием: «теоретик!»… Я не очень хотел с ними сидеть, 
ждал увидеть сморщенного старичка с разговорами о правовых 
нормах, которые мне, совершенно не верившему в «советское пра-
во», тогда уже навязли в зубах. А пришёл веселый мужик в голубой 
водолазке с необыкновенно молодыми глазами. И о праве они под 
водочку даже не думали в тот раз разговаривать, а только о байда-
рочных походах.

Вот это молодое выражение глаз Сергея Сергеевича, которо-
го я последний раз навестил года три назад в Екатеринбурге, ни-
как с тех пор не изменилось, хотя жизнь много раз – и в девяно-
стые, и сегодня – разочаровывала его в тех правовых идеалах чест-
ности, за которые он боролся. Зачтётся всё, Сергей Сергеевич! Ка-
кие наши годы!

Сердечко бьётся в Интернете
1 

в Шале объявлен 
в розыск организатор 
наркопритона
точку по изготовлению и употреблению наркоти-
ков, которую прикрыли шалинские участковые, 
можно назвать «первой ласточкой» – подобного на 
территории Шалинского Го ещё не было.

О том, что в одном из частных домов собира-
ются наркоманы, соседи сигнализировали не раз. 
На это указывали и характерные запахи ацетона и 
уксуса, идущие со двора, и то, что вслед за этим 
неизменно на «кухню» наведывались компании 
молодых и не очень людей.

Во время первого, 29 мая, посещения указан-
ного адреса, в рамках проведения межведомствен-
ной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2012», участковые, кроме 30-лет-
него хозяина дома, застали ещё нескольких его го-
стей. Все они перед этим  уже успели принять дозу, 
что и показало медицинское  освидетельствова-
ние в Шалинской ЦГБ. тогда на всех задержанных 
были составлены административные протоколы за 
«Потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача». Больше 
предъявить было нечего.

Через неделю, 5 июня, полицейские снова на-
ведались на Луговую. И в этот раз застали там ком-
панию наркоманов, правда, уже в обновлённом со-
ставе. тут же в  наличии были и следы изготовле-
ния наркотиков – ацетон, уксус, ацетилсалицило-
вая кислота, семена мака… А главное – кастрюля, 
где вываривалось зелье, с остатками, как показа-
ла впоследствии экспертиза, экстракта маковой со-
ломки. Этих улик хватило для того, чтобы на  хозя-
ина завести дело по статье «Организация либо со-
держание притонов...» (наказание предусматрива-
ет лишение свободы на срок до четырёх лет с огра-
ничением свободы на срок до одного года либо 
без такового).

Свой вердикт Шалинский районный суд дол-
жен был вынести 23 июля. Однако сделать этого 
не смог по причине неявки подсудимого, находя-
щегося под подпиской о невыезде. Федеральный 
судья Павел Сафонов был вынужден изменить ему 
меру пресечения на заключение под стражу и объ-
явить организатора наркопритона в розыск.

макар серГеев

накатался и улетел
в серове возбуждено уголовное дело в отношении  
24-летнего инспектора Гибдд, который 11 июня 
стал одним из пассажиров пропавшего впослед-
ствии самолёта Ан-2. он подозревается в «нару-
шении правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека».

Как передаёт следственное управление, 21 мая 
этого года около пяти утра подозреваемый катал-
ся на «Ладе-Приоре», принадлежавшей его отцу, 
с двумя 22-летними знакомыми девушками, кото-
рые находились на заднем сидении. В районе Ки-
селёвского водохранилища гаишник не справил-
ся с управлением: машина вылетела в кювет и пе-
ревернулась. В результате сам сотрудник полиции 
не пострадал, а одна из пассажирок получила ком-
прессионный перелом позвоночника.

По уголовному делу о ДтП выполняется 
комплекс следственных действий. В том числе, 
следствие проверяет  информацию о возмож-
ном сокрытии сотрудниками районного подраз-
деления ГИБДД факта нахождения подозрева-
емого за рулём автомашины. Расследование  
продолжается.

ирина оШУрКовА

в изоляторе  
повесился мужчина
в изоляторе временного содержания в городе 
Заречном повесился мужчина, которого задер-
жали по обвинению в краже.

Как сообщает руководитель пресс-службы 
областного полицейского главка Валерий Горе-
лых, вчера ночью в ИВС отдела полиции № 29 
ОВД Заречного покончил жизнь самоубийством 
25-летний Виталий Коптелов. Мужчина был бо-
лен туберкулёзом, поэтому находился в каме-
ре один. При очередном обходе, около 4.35 утра, 
постовой обнаружил через глазок камеры, что 
задержанного нет на спальном месте. тогда он 
открыл окно для передачи пищи и увидел Копте-
лова повешенным на обрывках одеяла на полке 
для туалетных принадлежностей. 

По словам Валерия Горелых, по факту суи-
цида задержанного проводится служебная про-
верка. Если в ходе проверки будут выявлены на-
рушения со стороны сотрудников ИВС – дисци-
плинарное наказание понесут все.

сергей Авдеев

 фАКт
При трёхмесячной тесто-

вой проверке врачи проанали-
зировали на расстоянии 2600 
кардиограмм, выявив 200 слу-
чаев острого инфаркта мио-
карда, 335 случаев наруше-
ния сердечного ритма. Один-
надцати  пациентам под кон-
тролем мобильных кардиогра-
фов была проведена тромбо-
литическая терапия в машине 
«скорой помощи» ещё до по-
ступления в стационар.

 мысЛи по поводУ

нина АрХиповА, мама дво-
их детей школьного возраста:

–Не скажу, что это носталь-
гия по советским временам, но, 
считаю, что образование долж-
но быть бесплатным. Мы и так 
покупаем пособия и учебники – 
по-моему, этого вполне доста-
точно. Даже к стартовым шко-
лам, в которые родители стара-
ются записать будущих перво-
классников, отношусь весьма 
скептически (те случаи, когда 
мама-папа таким образом полу-
чают гарантию, что их чадо по-
падёт именно к этому учителю и 
именно в эту школу, во внима-
ние не беру). Модно, все так де-
лают – это ещё вопрос, стоит ли 
следовать этому принципу. Ни 
я, ни мои друзья в такие школы 
не ходили и выросли не самыми 
глупыми. Зачем тогда раньше 
времени загружать детей лиш-
ними обязанностями? 

Что касается репетиторства, 
вопрос неоднозначный. Может, 
я слишком высокого мнения о 
своих способностях, но пока 
сама объясняю детям те темы, 
которые они не поняли. Допу-
скаю, что к выпускным классам 
могу изменить своё мнение. Ну 

а поступать нужно туда, куда 
хватает мозгов: не получилось 
в вуз – иди в техникум. В конце 
концов, строителю или электри-
ку гораздо проще найти работу 
(в быту полезней, да и получа-
ют зачастую больше), чем, на-
пример, историку или полито-
логу. Опять же не зарекаюсь, но 
сегодня я морально не готова 
платить за образование детей. 
Исключением, пожалуй, может 
быть тот случай, когда буду ви-
деть, что ребёнок имеет опреде-
лённое дарование и сам заинте-
ресован учиться на конкретном 
факультете платного вуза.

Александр ШАпоШниКов, 
студент УрфУ: 

–В школе я учился далеко 
не на одни пятёрки и четвёр-
ки и понимал, что рассчиты-
вать на бюджетное место в выс-
шем учебном заведении вряд 
ли смогу. Однако твёрдо решил 
пойти по стопам отца, дяди и 
двоюродных братьев, которые, 
как они сами говорят, «варят 
сталь» – продолжить трудовую 
династию. Я поступил на плат-
ное отделение. 

Поскольку в нашей семье 

четверо детей, то родители не 
могут полностью платить за об-
учение, о чём мне и сказали. А 
отец посоветовал подрабаты-
вать, как он сам делал во вре-
мена студенчества, но только не 
в ущерб учёбе. Я советом вос-
пользовался – за четыре года 
учёбы, кстати сказать, вполне 
успешной, я работал разносчи-
ком телеграмм, сторожем, груз-
чиком, уборщиком помещений и 
последний год – репетитором. 

Конечно, желательно учить-
ся на бюджетном и не знать 
проблем с добычей денег, но с 
другой стороны, узнаёшь цену 
тобой заработанного рубля, це-
нишь время, учишься его пра-
вильно распределять. Спаси-
бо родителям, которые свое-
го сына-оболтуса, каким я был 
в школе, не оставили без под-
держки. 

Я хоть и учусь платно, но 
знаю, что специальность метал-
лурга на рынке труда востребо-
вана, и без работы я не оста-
нусь. Однако у меня много зна-
комых, которые окончили плат-
ные вузы, но никому не нужны: 
работодатели только прочита-
ют название вуза и даже разго-

варивать не хотят. Слышал, что 
у работодателей есть даже спи-
сок таких «неблагонадёжных» 
вузов.  Спрашивается, зачем 
плодить такие платные вузы, 
которые будут плодить безра-
ботных? 

Антон нАЗмиев, директор 
транспортной компании «Авто-
бус66.ру»:

Сам я учился на математико-
механическом факультете УрГУ 
на бюджете. Но за образование 
платить готов и более того, пла-
чу. Вкладываю как в обучение 
своих сотрудников, так и в себя. 
Сам планирую вскоре получать 
ещё одно образование за грани-
цей – в Стэнфорде. Разумеется, 
за деньги. По примерным при-
кидкам, за всё время обучения 
придётся выложить около мил-
лиона рублей на наши деньги. 

Для меня учёба в другой 
стране – вынужденная мера. В 
России я просто не получу хо-
рошего бизнес-образования. У 
нас ещё есть достаточно непло-
хое фундаментальное образо-
вание, а вот когда дело доходит 
до практики, начинаются про-
блемы. Помимо классическо-

го университетского обученияы 
также часто посещаю различ-
ные кратковременные учебные 
курсы. По маркетингу, по веб-
дизайну. Считаю это тоже обра-
зованием. Конечно, за всё плачу 
деньги, и притом немалые. Без 
этого бизнес не построишь. 

наталия верШининА, уже 
получившая высшее образова-
ние на бюджетной основе:

–После окончания школы я 
подала документы в вуз на две 
совершенно разнонаправлен-
ные специальности: гумани-
тарную и техническую. Прио-
ритет был у гуманитарной, но я 
прекрасно понимала, что если 
не смогу поступить на бюджет, 
нужно выбирать техническую, 
к которой душа лежит меньше. 
так складывались обстоятель-
ства, поскольку отдавать день-
ги за обучение не было возмож-
ности. Сегодня, уже по проше-
ствии лет, я понимаю, что мыс-
лить нужно по-другому: если 
по какой-то причине не хвата-
ет баллов для поступления на 
бюджетное место, значит, где-
то недоработал, нужно воспол-
нять нехватку знаний. Нет ни-

чего зазорного в том, чтобы 
попытаться поступить на сле-
дующий год, не теряя времени, 
а приобретая навыки и опыт, 
работать по специальности. 
Ничего плохого нет и в том, 
чтобы учиться на платном. Но, 
по моему мнению, в настоящее 
время вузы набирают слишком 
много студентов-платников, 
стать которыми, в общем-
то, не так сложно, да и выле-
теть за долги у таких студентов 
шансов меньше. Как показыва-
ет мой личный опыт, почему-то 
те, кто учатся на платном в го-
сударственных вузах, гораздо 
реже потом выбирают работу, 
связанную с полученным об-
разованием. По моему мнению, 
если бы можно было, как рань-
ше, выбирать только одну спе-
циальность для поступления, 
но образование бы все получа-
ли исключительно на бюджет-
ной основе, школьники более 
внимательно относились бы к 
выбору будущей профессии, 
а значит, и вероятность того, 
что они в будущем станут хо-
рошими специалистами, была 
бы выше.

Готовы ли вы платить за образование?
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слева – вариант для фАпа, справа – для «скорой»

Принуждение к жизни–2
Сергей ПЛОТНИКОВ
Впервые после известных гу-
бернаторских инициатив по 
борьбе с наркотическим злом 
за круглым столом с участи-
ем СМИ собрались представи-
тели большинства заинтере-
сованных сторон. В жёсткий 
треугольник «власть – обще-
ство – закон» наконец-то впи-
сался сам объект заботы – 
наркозависимые.

Двое вышли 
из фондаМесяц назад глава региона Евгений Куйвашев заявил на встрече с областным премье-ром, что на Среднем Урале поя-вится новый современный реа-билитационный центр для нар-козависимых.Чуть раньше вспыхнул скан-дал вокруг самого распиаренно-го антинаркотического фонда «Город без наркотиков»: в боль-нице скончалась обитательни-ца одного из его реабилитаци-онных центров. Остальным под предлогом спасения от поли-цейских репрессий лидер ГБН Евгений Ройзман дал вольную. Большинство из полутора сотен затворниц разбрелись кто ку-да. Двое из иногородних снача-ла держались вместе, потом рас-стались. Как оказалось, надолго.  Одна попала в реанима-цию с передозировкой. Вто-рая, Наталья Гриневская, ни в фонд, ни к наркотикам не вер-нулась. В эфирной трансляции из «Комсомольской правды» рассказала о тюремных нра-вах и методах ройзмановско-го фонда. Находившийся на прямой связи Ройзман, кото-рый накануне чуть не плакал о судьбе разбежавшихся реа-билитанток, называл их «доч-ками», буквально вскипел по-сле прямого вопроса, сколь-ко наркоманок вылечилось в ГБН. Послав «дочку», а заод-но и журналистов «КП» на три известных буквы, уральский гуманист бросил трубку.Кто хочет, может всё это найти в Сети. А нам пора вер-нуться к круглому столу. Тем более что Наталья Гриневская была его участницей. С тех пор как она ушла из ребцентра ГБН который называет не иначе  как тюрьмой, кое-что измени-лось. 
Акции и реакции3 июля был подписан губер-наторский указ о создании реа-билитационного центра «Урал без наркотиков». Головная ор-ганизация РЦ будет размещать-ся в Екатеринбурге в бывшем пансионате, который пожерт-вовал на благое дело один из металлургических холдингов опорного края.За шестью десятками оби-тателей будет присматривать сотня «белых халатов», начиная с санитарок и медсестёр, кончая специалистами-психологами, социологами и представителя-ми научной и прикладной ме-дицины – чтобы анализировать опыт и вырабатывать рекомен-дации поначалу для трёх дочер-

Что общего между теми, кто ловит и кто лечит? Конечно же, тот, кого надо ловить и лечить

них центров, которые планиру-ется открыть в уральской про-винции.10 июля в ходе межве-домственного совещания, по-свящённого ходу реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики России до 2020 года» в ураль-ском полпредстве Е. Куйвашев сообщил, что на меры по проти-водействию распространению наркотиков в рамках област-ных целевых программ до 2015 года на Среднем Урале заплани-ровано потратить свыше двух-сот миллионов рублей. Часть из этих средств будет направлена на создание условий для реаби-литации наркозависимых лиц. Тут уже стушевались самые завзятые скептики.Выходит, что в Свердлов-ской области при полной либо частичной поддержке государ-ства уже в ближайшей перспек-тиве будут открыты четыре ре-абилитационных центра – ров-но столько же, сколько госцен-тров существовало до того на всю Россию.И наконец 27 июля, ровно через месяц после своего пер-вого публичного заявления о создании сети РЦ и как раз в тот день, когда в Екатеринбур-ге проходил антинаркотиче-ский «круглый стол», губерна-тор проверил готовность Кар-пинского РЦ – первого в обла-сти бюджетного реабилитаци-онного центра для наркозави-симых. Первых из них центр примет уже первого августа.«А они оттуда не сбегут?» – спросил я Наталью Гринев-скую.–Могут, – кивнула она.Тогда зачем весь сыр-бор?
Ограничение 
свободы ради 
жизниПо российским законам, ре-абилитация наркозависимых – сугубо добровольна. В ин-

тервью «Принуждение к жиз-ни» в номере «ОГ» за 24 июля уже приводилось отрицатель-ное отношение к этому нашего областного омбудсмена. Имен-но как правозащитник она счи-тает, что конфликт двух фунда-ментальных прав человека – на жизнь и свободу – должен ре-шаться в пользу первого. За раз-умные и временные ограниче-ния для наркозависимых на на-чальных стадиях реабилита-ции высказались все участни-ки «круглого стола», в том чис-ле и бывшая узница «Города без наркотиков» Н. Гриневская. Она хотела бы посвятить себя как раз реабилитации наркозави-симых, поэтому вряд ли её мыс-ли случайны, а слова – конъюн-ктурны.Но если так, зачем она бежа-ла из ребцентра ГБН и почему не возвращается туда, ведь, по её словам, звонки с предложе-нием поработать в фонде в «ад-министрации» центра ей посту-пают постоянно? Да, неволя – не сахар. Но да-вят не замки, а унижение, когда походя и каждый день топчут человеческое достоинство.У наркоманов оно есть?Вот вам и камень преткно-вения. Ройзман ещё не так дав-но (покуда не примерил руби-ще инакомыслящего и гони-мого) говорил и писал, что наркоман – животное. На этом постулате, как на фундаменте, стоит и фонд, и все его РЦ. По-тому там так много «реабили-тантов», и так недорого обхо-дится их содержание, и таким жестоким может быть обра-щение: с животными не цере-монятся.Пишу не со слов Гриневской, а со строк судебных приговоров сотрудникам, «оперативникам» и активистам ГБН, осуждённым в разные годы за насилие про-тив «пациентов» фонда.Если наркоманы – люди, ко-торые лишь временно одер-жимы пагубной страстью (по 

мнению руководителя право-славного реабилитационно-го центра «Подвижник», врача-психотерапевта Вячеслава Бо-ровских), то они должны и мо-гут изменить свою жизнь, свою среду обитания.–Нужно включать наркоза-висимых людей в другую суб-культуру, чтобы они не думали о наркотиках, чтобы жили пол-ноценной жизнью, – подчеркну-ла Татьяна Тагиева, президент Центра поддержки граждан-ских инициатив.По её словам, эту подчас непосильную задачу пытают-ся выполнять 1300 россий-ских небюджетных, негосудар-ственных и некоммерческих – одним словом, обществен-ных реабилитационных цен-тров. И они тоже могут и долж-ны быть если не включены в госпрограмму, то взаимодей-
ствовать с ней.Это слово стало ключе-вым во всём «круглом столе». Не сказал бы, чтоб об этом не говорили раньше. Говори-ли, да ещё как: с отчаяньем, надрывом и куда реже – с за-таённой надеждой. Сегодня слова всё те же, а настроение другое. И у силовых началь-ников из угрозыска и ОБНО-На. И у медиков. И у предста-вителей нескольких обще-ственных организаций и цен-тров, которые по десять лет и более занимаются реабили-тацией зависимых и одержи-мых. И у той же Натальи Гри-невской. Вместе с властью, а не вопреки.Жаль, что среди участников стола не оказалось тех, кто бли-же и точнее всех подошёл к реа-лизации  инициативы о времен-ном и законном ограничении прав ради свободы от наркоза-висимости – Уполномоченно-го по правам человека в Сверд-ловской области и юристов из её офиса. Но впереди ещё нема-ло встреч.

татьяна тагиева 
(в центре) уверена: 
чем больше центров 
реабилитации, тем 
лучше. будь они 
православными, 
как «подвижник» 
вячеслава 
боровских 
(слева), или 
государственными, 
всё равно это — 
дорога к жизни. 
Кстати, так и 
называется рЦ у 
олега мальцева 
(на фото справа)
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