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Победители олимпиад
предпочитают
региональные вузы

Сотрудника реабилитационного центра фонда «Город без наркотиков» Игоря Шабалина на сегодняшний день обвиняют по
девяти эпизодам незаконного лишения свободы.
Восемь из них подпадают под вторую часть статьи 127 УК РФ: лишение
без похищения, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Девятый эпизод куда серьёзнее: по части 3 этой же статьи — незаконное лишение
свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
Установлено, что все девять потерпевших по уголовному делу доставлялись
в реабилитационный центр
на основании устной договорённости или письменного соглашения, заключённого между родственниками
реабилитанток и руководящими работниками центра.
«При этом сами реабилитантки своего согласия на
нахождение в центре не давали, поэтому помещались
туда против своей воли», —
отмечается в пресс-релизе
Следственного управления
СКР по Свердловской области.
А вот как об этом вспоминает одна из невольниц фонда «ГБН» Наталья
Гриневская,
решившаяся
не только дать показания
следствию, но и публично,
в местных и федеральных
СМИ, а также через блогосферу выступить против карательных методов фонда:
–Когда родители поняли,
что после первой попытки
(неудачной реабилитации
— прим. ред.) им больше
не удастся добиться моего
согласия, они стали искать
место, куда их дочь возьмут
без него. Нашли фонд «Город без наркотиков» (ГБН).
Сказали, повезут к специалисту, под видом обычного
успокоительного дали средство, которое превращает
вас временно в безвольный
«овощ», и на машине из Рязани привезли на Урал.
По прибытию в центр, по
данным следствия, реабилитанток помещали в «карантин» под замок, лишая
свободы передвижения, общения с родственниками и
близкими людьми.
«За нарушение установленного в «карантине» распорядка к реабилитанткам применялись наручники», — говорится в прессрелизе. Снимали «браслеты» с нарушительниц только чтобы они смогли поесть
и, выражаясь по-армейски,
оправиться.
Знакомая картина. Когда в начале 2000-х возникло уголовное дело о гибели
в результате «воспитательных» избиений по крайней
мере двух «пациентов» фонда, общественность получи-

ла возможность узнать, как
на деле реализовывалась
основная установка ГБН:
наркоман — животное.
Уже потом Евгений Ройзман напустил туману, дескать, это только в ломке,
несмотря на свою книжкупособие по карательной
«реабилитации», каким-то
чудным образом переобулся в воздухе и сделался демократом и либералом,
свёл дружбу с представителями правозащитного сообщества, о котором (сообществе) раньше высказывался
с презрением.
Под суд по делу начала
2000-х пошли несколько человек, в том числе директор
РЦ Максим Курчик. А Ройзман оказался не при делах.
Мне уже довелось в «ОГ» (№
320 за 14 августа 2012 года) цитировать один старый протокол: «Могли ли
быть причинены телесные
повреждения <...> в центре, я не знаю, но это не исключено», – ответил на вопрос следователя свидетель
Ройзман десять лет назад».
И остался свидетелем.
Что касается Игоря Шабалина, которого некоторые из потерпевших считают руководителем женского РЦ ГБН в посёлке Сарапулка под городом Берёзовским, то та же Наталья Гриневская вспоминала о нём
как о человеке, который мог
проявить к реабилитанткам
и сочувствие, но когда требовалось включить машину наказаний, делал это без
раздумий. Такова была, по
мнению Гриневской, атмосфера фонда.
Об этом же говорит в своём комментарии для «ОГ» и
Людмила Винс, руководитель Свердловской областной благотворительной общественной
организация
«Шанс плюс».
Как известно, одна из
реабилитанток – 29-летняя
Татьяна Казанцева впоследствии скончалась в городской больнице Берёзовского. Предположительно, ей
своевременно не была оказана медицинская помощь,
в которой она на момент
нахождения в центре остро
нуждалась.
Причиной смерти девушки стал менингит. Однако
следствие считает, что медицинская помощь девушке была оказана несвоевременно – её поздно госпитализировали.
На её теле эксперты обнаружили
кровоподтеки,
давность которых соответствует времени нахождения
Казанцевой в реабилитационном центре фонда.
Обвинение в незаконном лишении реабилитанток свободы, кроме Игоря
Шабалина, заочно предъявлено и вице-президенту
фонда Евгению Малёнкину.
Он объявлен в международный розыск.

АРХИВ

В антинаркотическом фонде
«пациентов» держали
под замком
Сергей ПЛОТНИКОВ

Вместе раз и навсегда
– Для реализации закона у
каждого оператора в пользовании должны находиться абонентские базы других операторов, которые насчитывают десятки миллионов номеров, –
объясняет коммерческий директор телекоммуникационной
группы «Мотив» Екатерина Хворостова. – Для хранения такого
количества информации необходима установка центров обработки данных.
– Требуется примерно год на
качественную подготовку практического запуска услуги, – добавляет пресс-секретарь «МТС
Урал» Олеся Нездоймина. – Время необходимо на проведение
тендеров и закупку оборудования, его установку и тестирование, написание и внедрение ITпрограмм, которые позволят
поддерживать сервис, проработку всех вопросов межоператорского взаимодействия, коммуникаций для абонентов.
Все операторы связи Среднего Урала готовы соответствовать требованиям закона, хотя и
полагают, что новая услуга не будет широко востребована потребителями.

За время существования сотовой связи многие поменяли не один телефонный номер. Конечно, это не оченьто комфортно, но вариантов
нет: переходишь к другому
оператору – мирись с неудобствами. Между тем в 70 странах мира, в том числе в США и
в большинстве государств Европы, закон о переносимости
мобильных номеров действует уже несколько лет. В России
соответствующие поправки в
закон «О связи» Президент РФ
уже подписал, и возможность
сохранять номер при переходе от одного оператора связи
к другому должна появиться с
1 декабря 2013 года.
Однако подготовка мобильных операторов к действию закона в других странах заняла не
один год. Дело в том, что компаниям пришлось не только создавать базу данных перенесённых
номеров, но и серьёзно вкладываться в модернизацию оборудования. К таким же вложениям готовятся и операторы в нашей стране.

– Абонентов удерживает не
номер мобильного телефона, а в
большей степени разнообразие
телекоммуникационных сервисов и услуг, их качество и клиентоориентированность оператора, – считает Олеся Нездоймина.
– Мы уже успели завоевать
«своего абонента» и не думаем,
что с принятием закона об отмене «мобильного рабства» получим большой отток абонентов.
Наоборот, у нового закона есть
и оборотная сторона: он может
увеличить абонентскую базу
компании, – комментирует ситуацию Екатерина Хворостова.
Сейчас операторы подвижной радиотелефонной связи
ждут, что государство займётся
разработкой подзаконных актов, которые будут регулировать
исполнение поправок. Стоит отметить, что сама по себе услуга
сохранения номера для абонентов не должна превышать 100
рублей. Однако пока непонятно,
не пострадает ли карман потребителя от затрат, которые понесут связисты при модернизации
оборудования.

Автоинспекторы выходят на профилактику новогодних ДТП
Сергей АВДЕЕВ

В уходящем году (не считая декабря) на территории
Свердловской области погибло в дорожно-транспортных
происшествиях 775 человек.
Ранено — 6646. Страшные
цифры. А ведь год ещё не закончился. И впереди очень
опасные, с точки зрения аварийности на дорогах, новогодние каникулы.

Любители выпить за рулём не только не бросают свою
привычку на праздничные дни,
а, наоборот, активизируются.
Только за три дня – с 14 по 16
декабря – свердловские автоинспекторы задержали 310 пьяных водителей. Это в три раза
больше, чем обычно. Поэтому
1200 сотрудников ГИБДД области в эти дни выходят на круглосуточную вахту — предупреждать беду.
За 11 месяцев 2011-го сотрудники областной ГИБДД выявили почти 246 тысяч наруше-

ний Правил дорожного движения. Из них больше 23-х тысяч
случаев — с участием пьяных
водителей. То есть любое из
этих нарушений могло закончиться печально. Ведь пьяный
за рулём неадекватен. Как и человек с похмелья, выпивший,
скажем, в новогоднюю ночь
«всего-то водки с шампанским»,
а утром севший за руль.
Не церемониться с такими
водителями с недавних пор активно разрешает закон. Хмельных наездников будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей и лишать водительских
прав на срок, зависящий от тяжести ими содеянного. Возможно, и на всю жизнь. Ведь они не
боятся лишать жизни других.
Каждый десятый погибший в
ДТП в России гибнет по вине
пьяных водителей.
–Приходится констатировать, что граждане перестали бояться суровых наказаний, предусмотренных за нарушение ПДД, – сказал позавчера
на встрече с журналистами на-

Для кого праздник, а для кого риск оказаться на поВОДКЕ
Дмитрий СИВКОВ

ДМИТРИЙ СИВКОВ

«Синегорск» – по этому
адресу «прописывается»
немалое количество тех,
кто пролонгирует новогодние праздники. Из них далеко не все бывают способны сменить эту «прописку»
без посторонней помощи,
чаще всего – медицинской.

С новым годом? Или с новым кодом? «Думайте сами, решайте
сами...»
ка, которая сложилась в «Синегорске» с билетами на обратную дорогу.
– У человека определённо есть проблемы с алкоголем, – комментирует вышеиз-

– Проникновение услуг сотовой связи в России намного превышает число жителей, – поясняет сотрудник департамента внешних коммуникаций «Ростелеком
Урал» Андрей Перфильев. – Многие абоненты имеют сим-карты
нескольких операторов. Вряд ли
следует ожидать серьезных изменений абонентских баз после
вступления поправок в силу.
В «МТС Урал» рассказали, что
услуга сохранения номера в других странах, где уровень проникновения подвижной связи был
таким же значительным, как в
России (159 процентов), популярность нового сервиса не высока. Так, в Республике Беларусь
количество абонентов, воспользовавшихся услугой за четыре
месяца с момента её введения,
не превысило двух тысяч и составило 0,019 процентов от общего
числа абонентов. В Болгарии на
момент ввода услуги в 2008 году
только 1 процент абонентов воспользовался предоставленной
возможностью, а в 2009 году доля пользователей услуги составила и того меньше – около половины процента. Такой же картина была в Чехии.

На колёсах и без слёз

С новым кодом?
Мой друг уехал в … В отличие от истории, воспетой Высоцким, мой товарищ время
от времени отбывает не в Магадан, а в Синегорск. Причём
это не реально существующий населённый пункт, а нечто абстрактное и является
облагороженным названием
просторечной «синей ямы». В
этот период мне по телефону,
в пространных выражениях,
не считаясь с роумингом, излагается непростая обстанов-

После отмены
«мобильного
рабства» каждый
сможет выбирать
оператора и тариф
по своему вкусу без
оглядки на смену
номера

Через год владельцы мобильных телефонов смогут сохранять
номер при смене оператора
Лариса ХАЙДАРШИНА

ложенное заместитель главного врача ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №8» города Первоуральска Нина Симоненко. – Это болезнь, которую сам больной чаще всего

просто не способен контролировать.
– Однако, думается, в целом тема «отъезд в Синегорск» становится довольно популярной после новогодних праздников, которые до последнего времени
занимали треть первого месяца года.
– В целом вы правы. Однако если думаете, что вал обращений в наркологию приходится на январь, то ошибаетесь. В этот месяц, действительно, наблюдается определённый рост, но это порядка
десяти процентов, не больше. Пик запоев обычно приходится на февраль – увеличение до 30 процентов от
среднемесячного уровня обращений.
– Февраль… Каким же
образом это связано с новогодними праздниками?

Пятница, 28 декабря 2012 г.

чальник областного управления ГИБДД Юрий Дёмин. – Например, люди садятся за руль в
состоянии алкогольного опьянения, их лишают прав, а они
продолжают ездить и убивают
на дорогах людей или гибнут
сами. Учитывая настораживающую статистику, мы проводили
специальные мероприятия. Так,
сотрудники ГИБДД точечно блокировали населённые пункты и
устраивали тотальные проверки транспорта. В Екатеринбурге, к примеру, только за два часа выявляли 30 пьяных водителей, в Невьянске и Нижнем Тагиле – по 20 таких нарушителей.
По словам Юрия Дёмина,
транспортный поток в Екатеринбурге в новогодние праздники увеличивается на 25 процентов. Много также добавляется гостей города, приезжающих на междугородних автобусах и поездах. А едут к нам соседи из Челябинска, Тюмени, Перми и даже из Башкирии. Всё это
усложняет дорожную обстановку. Поэтому автоинспекторы

– Так ведь, как правило, они и являются началом длительной алкоголизации. Отказ от спиртного в
таком случае через неделю
или полторы приводит к алкогольному психозу. Он опасен как для больного, так и
для окружающих. Поэтомуто люди и становятся нашими клиентами.
– Чтобы представить порядок цифр, о которых идёт
речь, то по Первоуральску
это…
– Сотни человек в год.
– Средний возраст?
– От 35 до 50 лет.
– Социальный статус?
– Он неоднороден, одно можно сказать с полной
определённостью: обратившиеся за помощью люди чаще всего находятся на грани
перехода на более низкую социальную ступень. Кстати,

Изменились телефоны в
полиции Екатеринбурга
В последние несколько месяцев в структурных подразделениях УМВД России по городу
Екатеринбургу производилась замена телефонных номеров. У дежурных частей отделов
полиции столицы Среднего Урала стало не по
одному номеру, как раньше, а по два.

КСТАТИ

Юрий Дёмин рассказал о судьбе автоинспекторов, устроивших 18 декабря на улице Челюскинцев в
Екатеринбурге «живой щит» из случайных автомобилей для задержания нарушителя, уходившего от погони. Тогда в два автомобиля ничего не подозревавших
граждан, которые были остановлены жезлом автоинспектора, врезалась машина нарушителя, и начальник
областного управления МВД Михаил Бородин назначил служебную проверку по поводу правомерности
действий сотрудников ГИБДД.
–Накануне был согласован проект приказа, в котором чётко указано — уволить трёх сотрудников ГИБДД, участвовавших в тех событиях, – сказал
Ю. Дёмин. – Они показали свой непрофессионализм,
отнеслись к людям не по-человечески, непорядочно и
вопреки здравому смыслу. Руководителей указанных
сотрудников также ждут жёсткие меры дисциплинарного воздействия.

убедительно призывают водителей: будьте бдительны! Берегите себя и всех, кто рядом с вами! Не омрачайте праздника. В
новый год надо вступать с новыми надеждами и планами. А
— не со слезами...

для части пациентов это зачастую и является сдерживающим фактором от дальнейшей алкоголизации. И здесь
для людей зависимых один
выход – исключить алкоголь
полностью из своей жизни,
какими-то ограничениями
не обойтись.
– То есть – «кодировка»?
– Не только, но в том числе и кодирование. Эффективность кодов сегодня довольно высокая при условии желания и воли пациентов.
– Но ведь нередкость,
когда люди срываются, не
дождавшись конца срока,
потом снова кодируются, и
снова…
Об этом я и говорила –
значит, воли и желания не
хватает. Чего и хочу пожелать
им в Новом году.

Российский союз ректоров и Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики» представили ежегодный
рейтинг вузов, основанный на количестве
абитуриентов-победителей различных олимпиад. В топ-20 (двенадцатой строкой) впервые вошёл Уральский федеральный университет – 133 олимпиадника.
Представляя результаты исследования,
ректор «Высшей школы экономики» Ярослав
Кузьминов пояснил, почему для рейтинга выбрали именно такой критерий: «ЕГЭ – это отбор школьников по освоенным знаниям, а
олимпиады – отбор по талантам».
Любопытно, что этот рейтинг выявил и
новую тенденцию – олимпиадники всё чаще
выбирают региональные вузы, несмотря на
то, что на олимпиадах они получают льготу,
гарантирующую поступление в лучшие вузы
Москвы. «Для нас это показатель успешно
проведённой работы в регионах, – считает
ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – В этом году
мы приняли 65 процентов выпускников не из
школ Екатеринбурга, 152 первокурсника, которые поступили к нам с территории Большого Урала, получают повышенную стипендию в
размере пяти тысяч в месяц. Среди них немало олимпиадников».
Появление ещё одного рейтинга после
нашумевшего исследования минобрнауки РФ
в СМИ расценили как ответный ход высшей
школы против критериев, по которым чиновники оценивали эффективность вузов.
Татьяна КОВАЛЁВА

УМВД России по городу Екатеринбургу
(Фрунзе,74): 220-94-94, 358-84-94
Кировский район
Отдел полиции №1 (Толмачёва, 26) —
355-02-02, 356-42-01
Отдел полиции №2 (40 лет ВЛКСМ, 18«б»)
— 347-54-02, 356-42-02
Отдел полиции №3 (Уральская, 70«а») —
369-98-98, 356-42-03
Ленинский район
Отдел полиции №4 (Бардина, 41) —
240-02-02, 356-42-04
Отдел полиции №5 (Сакко и Ванцетти,
119) — 257-02-02, 356-42-05
Октябрьский район
Отдел полиции №6 (Латвийская, 3) —
252-02-02, 356-42-06
Отдел полиции №7 (Народной Воли, 81)
— 261-14-00, 356-42-07
Верх-Исетский район
Отдел полиции №8 (Белореченская, 5) —
233-04-00, 356-42-08
Отдел полиции №9 (Крылова, 1«а») —
242-02-02, 356-42-09
Железнодорожный район
Отдел полиции №10 (Кишиневская,
35«а») — 366-52-27, 356-42-10
Отдел полиции №11 (Челюскинцев, 96) —
370-10-45, 356-42-11
Чкаловский район
Отдел полиции №12 (Циолковского, 66)
— 260-02-02, 356-42-12
Отдел полиции №13 (Инженерная, 54) —
258-01-02, 356-42-13
Орджоникидзевский район
Отдел полиции №14 (Шефская, 8) —
331-65-70
Отдел полиции №15 (Машиностроителей,
45«а») — 325-42-05, 356-42-15
Связаться с полицией можно и по знакомому с детства «02» или по номеру экстренного вызова «112».
Ирина ОШУРКОВА

Жулики уже
начали встречать
Новый год
В Нижнем Тагиле полицейские за сутки задержали две группы магазинных воров, которые активно готовились к встрече Нового года.
В магазине по улице Тагилстроевская
около пяти часов утра сработала сигнализация. Прибывшая группа охраны задержала уже убегающих двух парней. Оказалось,
воры взломали в магазине дверь и пытались вынести оттуда «джентльменский набор»: девять бутылок спиртного, шоколад,
диски со сказками и три упаковки презервативов.
Другая группа жуликов была задержана
в магазине на улице Юности ночью. Там сотрудники полиции прямо в торговом зале обнаружили троих изрядно уже «отметивших»
наступающий праздник мужчин. Они выпили
две бутылки коньяка, закусили колбасой —
поэтому даже не смогли убежать от наряда.
Сергей АВДЕЕВ

С глубоким прискорбием мы встретили весть о безвременной
кончине
ЧУБАРОВА
Анатолия Алексеевича.
Анатолий Алексеевич был замечательным человеком, выполняя
свой долг перед Родиной, он всегда сохранял и поддерживал традиции
стойкости, профессионализма и мастерства.
Решая сложные задачи на Турбомоторном заводе, он помогал становлению энергетического машиностроения в России.
Светлая память об Анатолии Алексеевиче навсегда сохранится в
сердцах людей, знавших его и работавших с ним.
Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким.
Министр промышленности и науки
Свердловской области Владислав Пинаев,
члены Экспертного совета.

