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Сергей ПЛОТНИКОВ
Создание системы реабили-
тационных центров для нар-
козависимых на Среднем 
Урале идёт полным ходом, и 
«Областная газета» постоян-
но освещает процесс, пыта-
ясь делать это объективно 
и с разных сторон. Сегодня 
нашей собеседницей станет 
одна из тех, для кого всё это, 
собственно, и делается.

«ОГ»: Наталья, вы — нар-
команка со стажем, освобо-
дились от зависимости не-
давно и, как я понял, не с 
первого раза.

Наталья ГриНеВСкая: Пыталась бросить сама, про-шла через два реабилитаци-онных центра. Первый был сочинским филиалом извест-ного Центра здоровой моло-дёжи (ЦЗМ). В нём работает женщина-психолог, которая сама раньше была наркоман-кой, но уже десять лет не упо-требляет. Лучшего человека, который умеет найти подход к любому зависимому без на-зойливого копания в его голо-ве, я не встречала. Так вот, она говорит, неизвестно, кто кому больше помог: она нам или мы ей. Работа с нами — это её спо-соб уйти и не вернуться к нар-котикам.
–Но сами вы ушли из ЦЗМ 

как раз, чтобы вернуться к 
ним...–Да, это так. Минутная сла-бость плюс отсутствие каких-то преград, тормозов и запре-тов.

–Зато второй ваш опыт — 
один сплошной запрет.–Когда родители поняли, 

что после первой попытки им больше не удастся добиться моего согласия, они стали ис-кать место, куда их дочь возь-мут без него. Нашли фонд «Го-род без наркотиков» (ГБН). Сказали, повезут к специали-сту, под видом обычного успо-коительного дали средство, которое превращает вас вре-менно в безвольный «овощ», и на машине из Рязани привез-ли на Урал.
–Знаю, о методах ГБН вам 

известно немало. Сейчас вы в 
программе защиты свидете-
лей, поскольку были одной 
из тех, кто дал показания в 
связи со смертью вашей под-
руги по несчастью Татьяны 
казанцевой. Но поскольку 
мы условились говорить о 
перспективах новых реаби-

литационных центров, то к 
ройзмановскому фонду бу-
дем обращаться только для 
сравнения. Сейчас как раз 
такой случай. Получается, 
вы за принудительную реа-
билитацию, как в ГБН?–За принудительную, но не как в фонде. Там решётки на окнах и замки на дверях — только часть системы по-давления воли, унижения до-стоинства. Главная заповедь фонда: наркоман — живот-ное. Сейчас активисты ГБН не говорят это вслух, но на деле правило действует. И не толь-ко в наказаниях. Там у каждо-го прозвище, у каждой долж-ности — кличка.  В ребцентре шесть разных меню: чем бли-же к начальству, тем лучше еда, и наоборот. Даже те, кто 

жалеет девчонок-наркоманок, бывают к ним жестоки: на этом построено всё.Я же ратую за несвободу лишь на то время и в той фор-ме, что не даёт минутной сла-бости, как у меня, выбить че-ловека из седла. Под наблю-дением медиков, согласно за-кону.
–Да, вы говорили это и 

раньше. Закон и врачебный 
контроль — принципиаль-
ное отличие от «реабили-
тации» в ГБН. Но ведь в нём 
охранники, «оперативни-
ки», часть руководителей — 
тоже бывшие наркоманы. В 
том числе  те, кто уже пошёл 
под суд за истязания. Да и Та-
тьяну казанцеву, судя по ва-
шим словам, били не при-
шлые. Так, может, лучше не 

привлекать вчерашних нар-
команов для работы с сегод-
няшними?–Помните, вначале я рассказывала о женщине-психологе из сочинского цен-тра? Выражаясь её языком, у меня сегодня мотивация та же самая. Помогая другим, я пре-жде всего помогаю себе. Рань-ше это называли разумным эгоизмом. Мне дали возмож-ность побывать в православ-ном реабилитационном цен-тре «Подвижник».

–Там, кстати, нет замков 
и решёток (см. «келья свет-
лей, чем тюрьма. Послуша-
ние крепче забора» в номере 
«ОГ» за 30 июня 2012 года). 
Судя по записи в блоге, после 
него вы уже не так уверены в 
необходимости принудитель-
ного этапа реабилитации?–Уверена по-прежнему. В религиозных центрах — свои ограничители и принципы, их нужно уважать; туда идут лю-ди, готовые либо склонные к этому. Что касается светских, здесь принуждение к жизни необходимо. Без него недавно открывшийся реабилитацион-ный центр в Карпинске — уто-пия. 

–Вот как? Мы видим то 
же, что и все: в полку энту-
зиастов борьбы с «чумой ХХI 
века» явно прибыло. Особен-
но после известных губерна-
торских инициатив, подкре-
плённых административ-
ным и финансовым ресур-
сом. Дело сдвинулось с мёрт-
вой точки. Но точно ли туда, 
куда надо? –В своей прошлой, ещё до наркотиков, жизни, мне дове-лось работать журналистом. СМИ и общество должны и мо-гут помогать власти выбирать лучший путь и избегать оши-бок. Не зря же в самом начале работы по созданию системы реабилитационных центров в области было  решено вы-брать совет попечителей.

– Часть бывших нарко-
зависимых скрывает это от 
всех, как бы хоронит своё 
прошлое. Другие находят 
себя, помогая таким же не-
счастным. Таких людей не-
много?–Да. Тем важнее, чтобы у каждого была возможность помочь. Я пытаюсь. 

Продолжение темы  – в 
завтрашнем номере
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Станислав БОГОМОЛОВ
Проект приказа «Об 
утверждении администра-
тивного регламента предо-
ставления МВД рФ государ-
ственной услуги по приёму 
квалификационных экза-
менов и выдаче водитель-
ских удостоверений»,  вы-
ложен на сайте МВД рос-
сии.В  проекте отражены все требования к администра-тивным процедурам, связан-ным с приёмом квалифика-ционных экзаменов, выда-чей и заменой водительских удостоверений. Новый при-каз  определяет последова-тельность и сроки исполне-ния, критерии принятия ре-шений и ответственность должностных лиц экзамена-ционных подразделений Го-савтоинспекции.С одной стороны, в при-казе предлагается сократить время экзамена с пяти до трёх с половиной часов. Однако это касается только тех начи-нающих автолюбителей, кто сумеет сдать с первого раза.С другой – если сегодня на экзамене по теории каждый имеет право на две ошибки из 20 вопросов, в будущем гаиш-ники предлагают за каждую ошибку отвечать на пять до-полнительных вопросов. Эк-замен будет считаться про-валенным, если водитель не-правильно ответит на три во-проса основного задания или на один дополнительный во-прос.А вот количество элемен-тов, которыми должны уметь владеть экзаменуемые, со-кратят с пяти до четырёх. Раньше как было: инспектор по своему усмотрению назна-чал — какие элементы води-тель должен выполнить на площадке. Теперь же все со-искатели прав категорий «В», «С» и «D» должны будут вы-полнить одинаковые упраж-нения: «остановка и начало движения на подъёме с оста-новкой на спуске», «поворо-ты на 90 градусов», «разворот и парковка» и «параллель-ная парковка задним ходом». А вот «змейку» отменили. В то же время для категории «А» – это для мотоциклистов –  предписано целых девять 

испытаний. Может, хоть это сито поможет отсеять самых бесшабашных. Что они на до-рогах творят, иной раз не хва-тает цензурных слов.Но кардинально новое в этом приказе даже не это. С 1 февраля 2013 года от экза-менов на права отлучат авто-школы, которые сейчас ор-ганизуют эту процедуру для своих выпускников и даже предоставляют автомобили и автодромы. Планируется, что ГИБДД будет работать напря-мую с каждым кандидатом в 

водители. По мнению разра-ботчиков, это поможет разо-рвать коррупционную связь между автошколами и ин-спекторами ГИБДД. А вот как это будет выглядеть в реаль-ности, пока непонятно. А проблема-то, по сути, одна: остаётся возможность сдать экзамены через взят-ки. В новом приказе ничего не сказано насчёт борьбы с коррупцией. Правильно было бы вообще исключить чело-века из процесса приёма экза-мена. Существуют ведь авто-

дромы, где всё контролирует только компьютер. Человек садится в авто, машина зада-ёт ему вопросы, отмечает все его ошибки. Нет тут возмож-ности требовать взятку. Од-но время мы начали закупать такие автодромы в Корее, но потом проект свернули, по-считав, что это в масштабах страны слишком дорого. Ви-димо, продолжать поддержи-вать систему, в которой есть раздолье для коррупции, про-сто выгодно.

Лишнее звено – экзаменаторВ ГАИ-ГИБДД разработаны новые правила сдачи экзаменов на водительские права 

 кстати
Как говорится в пояснительной записке к регламенту, чис-

ло новых водителей ежегодно увеличивается на 0,3 процен-
та в год. И если в 2003 году желающих сдать на права было 
2,8 миллиона человек, то в 2009 году (максимальный показа-
тель за последние 10 лет) — 9,82 миллиона человек. В то же 
время, по данным ГИБДД, которые приводит газета «Коммер-
сантъ», за 2011 год количество погибших в ДТП с участием 
водителей-новичков выросло на 11 процентов, достигнув 27 
тысяч человек.

 анекдот в тему
Сидят ветераны-байкеры в придорожном кафе 

и пьют пиво. Мимо проносится стремительно стайка 
молодых байкеров. Вжик — туда. Вжик — обратно. 
Вжик — туда, но остановились, подъехали. Самый на-
хальный говорит:

–Мужики, давайте познакомимся, пообщаемся, 
ведь мы все байкеры — братья...

–А хрена ли с вами знакомиться — вы каждый год 
новые...

 программа защиты
Защита свидетелей — совокупность мер по обеспечению безопас-

ности свидетелей. Регламентируется Федеральным законом от 20 ав-
густа 2004 г. № 119-ФЗ «О Государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопроизводства».10 апреля 
2006 года в целях реализации закона была утверждена Государствен-
ная программа защиты свидетелей. В 2006-2008 годах она применя-
лась к 3296 участникам уголовного судопроизводства. 2 октября 2009 
года постановлением правительства РФ была утверждена программа 
«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства на 2009-2013 годы».

 досье «ог»

Галина СОКОЛОВА
Орден и медаль офице-
ры получили за муже-
ство, проявленное в боях 
с бандформированиями в 
Чечне.Перед камерами и дик-тофонами майор Александр Башаров ни капли не тушу-ется, рассказывая о своей ра-боте кратко, ёмко, деловито. Где уж фотовспышкам выве-сти из равновесия человека, который за пятнадцатилет-нюю службу в отряде спец-назначения «Урал» 14 раз съездил в командировки на Северный Кавказ и на чьём парадном мундире уже тес-но боевым медалям и орде-нам. И вот очередная награ-да нашла героя. Команду-ющий войсками Уральско-го регионального  коман-дования внутренними вой-сками МВД России генерал-лейтенант Александр Поря-дин вручил начальнику раз-ведки отряда «Урал» Алек-сандру Башарову орден Му-жества, а его коллеге из Сне-жинска капитану Денису Ленцу медаль «За отвагу».Командировка 2010 го-да памятна обоим офице-рам. Башаров тогда возглав-лял разведку, Ленц был у него заместителем. В горах Грозненского района возле селения Чишки отряд обна-ружил опорный пункт бан-ды. Территория была блоки-рована, бандиты уничтоже-ны. Трофеи оказались бога-

тыми: склад оружия и доку-менты, благодаря которым поиск террористов пошёл эффективнее. Потом были ещё два боевых столкнове-ния, и потери в них понесла только сторона противника. «У командира, кроме выпол-нения боевой задачи, есть моральный долг – не до-пустить гибели подчинён-ных», – уверены офицеры.12-й отряд спецназна-чения «Урал» живёт по осо-бому графику: полгода до-ма, полгода на Кавказе. Как относятся к этому семьи? У Башаровых непонимания в этом вопросе быть не мо-жет, ведь супруга Алексан-дра Наталья тоже служит в отряде. Здесь они и встрети-лись когда-то, а теперь вме-сте воспитывают двух доче-рей.Вручение госнаград стало вдвойне радостным событи-ем для друзей-разведчиков, ведь в последнее время ка-питан Ленц служит в Челя-бинской области, возглав-ляет разведку отряда и с та-гильчанами видится редко. На торжественную церемо-нию с ним приехали супру-га Нина и крошечная дочка Валерия. Друзья вспомина-ли не подвиги в горах, а ду-шевные моменты тагиль-ских будней. Они не скры-вали, что получать награды приятно, но высокопарных слов избегали. «Это не под-виг, а просто наша работа», – считают офицеры.

Служили  два товарищаВ Нижнем Тагиле  двум офицерам-разведчикам вручили боевые награды

денис Ленц представил бывшему командиру недавно 
родившуюся наследницу
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«Помогая другим, помогаю себе»Наркозависимые готовы поддержать друг друга
наталья ГРИнЕВСКАЯ родилась и вырос-

ла в Рязани. Работала на местном телевидении. 
Впервые наркотики попробовала, по собственно-
му признанию, из любопытства. Постепенно по-
пала в жёсткую наркозависимость. После пере-
езда в Москву сменила несколько профессий и 
мест работы.

Пыталась избавиться от недуга в двух реаби-
литационных центрах. В РЦ фонда «Город без нар-
котиков» пробыла с апреля по июнь 2012 года. По-
сле того, как «пациентки» женского РЦ в Сарапулке 
были выпущены на свободу, дала показания о бес-
человечном обращении. Стала известна после пу-
бличного диалога с уральским «наркоборцом» Евге-
нием Ройзманом как критик и разоблачитель мето-
дов ГБн. В настоящее время находится в программе 
защиты свидетелей.

Сейчас наталье 33 года, она не употребляет нар-
котики и собирается посвятить себя работе и помо-
щи наркозависимым. Активный участник обсужде-
ний этой темы в социальных сетях. Ведёт свой блог 
в ЖЖ: http://n_grinevskaja.livejournal.com
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Остановка и начало движения
на подъеме с остановкой на спуске
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КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА

Разворот и парковка Параллельная парковка Поворот на 90о
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«ЗМЕЙКА» ОТМЕНЕНА

осталось всего 
четыре зачётных 
упражнения,  
но с 1 февраля 
будущего года они 
обязательны   
для всех курсантов

владельцев 
автозаправки 
предупреждали  
о нарушениях  
задолго до взрыва
работники прокуратуры в июле уже прове-
ряли автогазозаправочную станцию «урал» 
в екатеринбурге, где 16 августа прогремел 
взрыв. тогда были выявлены многочислен-
ные нарушения правил пожарной безопас-
ности.

По информации пресс-службы област-
ной прокуратуры, после выявленных нару-
шений было направлено исковое заявление 
в Орджоникидзевский районный суд. Про-
куратура добивалась от ЗАО «уралавторем-
строймонтаж» ликвидации газозаправочно-
го  оборудования, в том числе цистерны для 
сжиженных газов. Пока иск находился на 
рассмотрении, на заправке произошёл по-
жар.

напомним, 16 августа в результате взры-
ва трёх газовых баллонов полностью сгорел 
автомобиль «мерседес», частично обгорела 
крыша АГЗС. Женщина-оператор с ожогами 
лица оказалась в больнице. Прокуратура об-
ласти продолжает проверку.

погиб 15-летний 
мотоциклист
в камышловском районе 19 августа под-
росток врезался на мотоцикле в дорожный 
столб. Шлема в момент аварии на нём не 
было.

Как сообщает пресс-служба област-
ной ГИБДД, авария произошла в воскресе-
нье утром на втором километре дороги по-
сёлок Восход – деревня Ожгиха Камыш-
ловского района. Приехавшие на место до-
рожные полицейские обнаружили погибше-
го водителя – подростка 15 лет. По предва-
рительной информации, он не справился с 
управлением, вылетел с дороги и врезал-
ся в столб. 

Как стало известно полицейским, у маль-
чика не было родителей, его воспитывала ба-
бушка. При этом характеристики подростка 
из образовательного учреждения были поло-
жительными. Мотоцикл он взял без спроса 
у своего знакомого, который оставил ключ в 
замке зажигания.

александр Литвинов

прокуратура  
остановила 
самовольщицу
индивидуальный предприниматель наталья 
семакова самовольно начала возведение 
строений и обустройство территории круп-
ного земельного участка на реке иса в рай-
оне нижнего тагила. Это выявила проверка 
нижнетагильской межрайонной прокуратуры, 
по итогам которой возбуждены администра-
тивные дела, решается вопрос об уголовном 
преследовании бизнесвумен.

Правоохранители установили, что участок 
занят предпринимателем незаконно, даже до-
говор аренды с департаментом лесного хо-
зяйства области не был  заключён. Между 
тем дел там уже «наворочено» много. напри-
мер, возведено ограждение территории, вы-
полнена отсыпка песком береговой линии, 
построено летнее кафе, беседки, туалет, дет-
ская площадка, заасфальтирована автомо-
бильная стоянка площадью 700 квадратных 
метров. Велось тут и бурение скважин для 
добычи подземных вод.

Особенно огорчает, что вырубался лес и 
добывались без лицензии подземные воды. 
например, ущерб лесному хозяйству соста-
вил 16 тысяч рублей. Поэтому ММу МВД Рос-
сии «нижнетагильское» и возбудило уголов-
ное дело – по факту незаконной рубки.

нарушения выявлены и при эксплуатации 
построенного кафе, например, качество воды 
там не отвечает гигиеническим требованиям. 
нарушения санитарных норм были настоль-
ко серьёзны, что территориальным отделом  
Роспотребнадзора в суд направлен  админи-
стративный протокол  с целью приостанов-
ления  деятельности летнего кафе на срок до  
90 суток.

самолёт не нашли.  
но пассажиров  
выручили 
позавчера на 310-м километре автодоро-
ги серов–екатеринбург произошла авария, 
в результате которой попал в кювет и пере-
вернулся микроавтобус рейса нижний тагил–
екатеринбург. Людей спасли сотрудники 
омона, возвращавшиеся в екатеринбург по-
сле поисков самолёта ан-24 на севере обла-
сти.

увидев скопление людей на обочине, 
омоновцы остановились для выяснения об-
стоятельств. Мгновенно сориентировавшись, 
стражи порядка подбежали к автобусу с ап-
течками и подручными средствами. Старший 
группы, заместитель командира роты  
ОМОна капитан полиции Дмитрий Минин ор-
ганизовал действия сотрудников и передал 
информацию о случившемся в ГИБДД и «Ско-
рую помощь».

Сотрудники ОМОна, повалив несколько 
деревьев, подняли автобус на колёса и за-
крепили его так, чтобы можно было извлечь 
людей, которые из-за травм не могли вы-
браться самостоятельно. Кроме того, поли-
цейским удалось достать весь багаж, после 
чего стражи порядка отправили непостра-
давших людей на рейсовых автобусах до 
Екатеринбурга.

А вскоре подоспели сотрудники ГИБДД 
и медики. И карета «скорой помощи» увезла 
пострадавших.

станислав соЛоматов
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