Ахиллесова пята всех резонансных дел: после приговора
недовольных больше, чем довольных.
Не сказать, чтобы на финише сагринского процесса Интернет взорвался возмущением. Просто крайние оценки чаще и заметнее. Отстучать по
клавишам проклятие легко.
Проверить себя тоже нетрудно. Представьте, что участников разборок в посёлке Сагра судили бы присяжные, и
одним из них стали бы вы.
Если вдруг вы не в курсе (во что верю с трудом), то
вкратце напомню. Вечером 1
июля 2011 года на подступах к
уральскому посёлку Сагра прогремели выстрелы. Десяток
местных жителей решил не пускать в посёлок кавалькаду из
15 машин, в которые набились
желающие оказать поддержку
одной из сторон местечкового
бытового конфликта.
Можно сказать по-другому.
В Сагру рвались полсотни карателей, чтоб «огнём и мечом» — бейсбольными битами — усмирить поселковый
народ, восставший против беспредела.
Возможен третий вариант. Должна была состояться встреча и разговор, почему местным не нравится поведение цыганской семьи Лебедевых, а также неместный акцент приезжих. Именно так, если верить медийным отчётам,
пытались представить дело
многие из 26 адвокатов в интересах подсудимых.
Самих подсудимых было
23. Сколько было нападавших
незадолго до полуночи первых
июльских суток почти два года назад, точно неизвестно. Зато точно известно, что один
из них был убит, ещё двое ранены.
По горячим следам правоохранителями были задержаны жители Сагры. Теперь (в
других процессах) судят правоохранителей, которые проморгали массовые беспорядки.
Акценты, не говоря о нюансах, менялись не раз. На них
влияли — не в суде, в общественном сознании — не только и не столько факты и позиции сторон. А что же тогда?
Пиар-кампания, развёрнутая скандально известным наркоборцом Евгением Ройзманом и его союзниками. Нет спору, они приковали внимание общественности к местечковому конфликту. Но они же навели на него густой политический фон,
объявив Сагру последним рубежом обороны всего лучшего, коренного, своего против
наглых захватчиков и чужеземцев.
На самом деле вектор поисков виновных поменялся после вмешательства федеральных силовиков. Да, местное полицейское руководство поначалу оказалось не на высоте.
Но на то она и вертикаль, чтобы можно было положение исправить. На то оно и следствие,
чтобы искать доказательства.
На то он и суд, чтоб их оценивать.
Он и оценил. Шестерым
налётчикам выписав «путёвки» в места не столь отдалённые (двое, впрочем, там уже и
находились по другим, не сагринским делам). Остальным
семнадцати назначив наказание условное. Если бы вы оказались присяжным, то конкретный срок тоже бы определяли не вы. Но в вашей власти было бы решить, виновны нападавшие или невиновны.
Вы бы вынесли обвинительный вердикт? Так и состав
из трёх профессиональных судей — тоже. Всё остальное зависело от того, насколько доказана вина каждого из нападавших. И если она доказана не очень, то каждое сомнение должно по закону трактоваться в пользу подсудимого. И
только так.

Губернатор Свердловской
области обратил внимание
на жалобы жителей региона по поводу нарушения
установленного норматива
прибытия бригад «скорой
помощи».

Евгений Куйвашев пригласил к себе министра
здравоохранения Аркадия
Белявского и попросил руководителя ведомства объяснить: в чём причины нарушения
установленного
времени прибытия медиков
на вызов, какие меры предпринимают в министерстве,
чтобы качество скорой медпомощи в регионе вывести
на необходимый уровень?
Министр не стал скрывать, что нормативы приезда бригад «скорой помощи» часто нарушаются. Время на то, чтобы врачи добрались до пациента, определено законом – 20 минут,
но эти требования не всегда выполняются по многим
причинам. И в Екатеринбурге, и в отдалённых сельских территориях. Особенно это проявляется в период массовых простудных заболеваний, когда выездные
бригады медиков не справляются с большим количеством вызовов.
Как пояснил губернатору министр, в его ведомстве
сделают выводы из обращений граждан.
В качестве одного из шагов здесь намерены сделать
ставку на информационные
технологии. Скажем, на автоматизированную диспетчерскую информационную
систему (АДИС), которая позволяет отследить, когда поступил вызов, кто его при-

В феврале этого
года замминистра
здравоохранения
России татьяна
Яковлева заявила,
что в минздраве
намерены
сократить
норматив времени
прибытия «скорой»
к больному. Как
будет выполняться
это на практике,
неизвестно, ведь
распоряжение
ведомства не может
отменить пробки
на дорогах
нял, как проходило общение
пациента и фельдшера. Ну
а для чего нужна спутниковая система ГЛОНАСС, и так
понятно. В этом году АДИС
и ГЛОНАСС в службе «скорой помощи» объединят. Это
даст возможность диспетчерам полностью контролировать местонахождение медицинских бригад и направлять к больному ближайшую к нему карету «скорой
помощи». Такая схема, безусловно, скажется на оперативности прибытия бригад.
Министр заверил главу региона, что в этом году будут
также созданы межмуниципальные центры скорой
медпомощи, что тоже призваны приблизить медуслуги к больному.

есть риск необратимых изменений здоровья или летального исхода. Это приоритет в оказании помощи,
– пояснил главный врач
Территориального
центра медицины катастроф,
главный внештатный специалист по скорой помощи Свердловской области Виктор Попов. – А сфера «неотложки» – это всё
остальное, скажем, боли в
пояснице, высокая температура или другие какието не опасные для жизни состояния. На выездах
по линии «скорой» медики укладываются в нормативы, а вот когда им приходится выполнять функции
«неотложки», они, конечно, не успевают.

Между тем, как утверждают медики, с которыми
мы успели обсудить ситуацию, совершенствование
работы «скорой» невозможно без региональных
стандартов оказания первой медицинской помощи,
а они пока не приняты. В
регламентах должно быть
прописано всё, в том числе и нормативы прибытия
по вызову. Другая проблема: до сих пор нет разделения между видами медицинской помощи – скорой
и неотложной, а это кардинально разные понятия.
– Сфера скорой помощи
– это тяжёлые травмы, например, в ДТП, кровотечения, инсульты, инфаркты…
То есть ситуация, когда

Вывод очевиден: «неотложку» необходимо передать в поликлиники, реальность диктует именно такой путь, полагает Виктор
Попов. Тогда у «скорой» будет больше времени на помощь тем, чья жизнь и здоровье подвергаются реальной угрозе, когда необходимо уложиться в так называемый «золотой час», отведённый для спасения человека. Впрочем, это не все
проблемы «скорой», которые требуют решения. К
этой теме губернатор Евгений Куйвашев предложил
вернуться на ближайшем
заседании президиума правительства Свердловской
области.

Открываем
занавес!

Поправить здоровье и улучшить самочувствие в «Аквамарине» можно вместе с членами семьи.
Для них услуги здесь тоже бесплатны

Почти как в спа-салоне
За три года в екатеринбургском центре «Аквамарин»
прошли реабилитацию 800 инвалидов
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

В 2012 году на реализацию
социального проекта негосударственной системы
комплексной реабилитации участников боевых действий, который разработала Свердловская региональная организация инвалидов
войны в Афганистане, министерство социальной политики области направило три миллиона рублей.
Эти средства пошли на приобретение нового оборудования и расширение перечня услуг.

Ещё пять лет назад в этом
здании был магазин, но благодаря усилиям афганцев и поддержке минсоцполитики в области появился первый центр
для инвалидов боевых действий, применяющий современные технологии реабилитации.
По словам директора центра, врача восстановительной
медицины Юрия Богданова,
по существующим стандартам

реабилитация должна быть
комплексной и включать три
составляющих – медицинскую, социальную и профессиональную. Совместить три
в одном и пытаются в «Аквамарине». Инвалиды и участники военных конфликтов,
находящиеся на лечении в областном госпитале ветеранов
войн, с которым заключён договор, после обеда приезжают на «газели», предоставленной министерством соцполитики, в центр на улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге и окунаются в атмосферу домашнего уюта.
За несколько часов, проведённых в оздоровительном
центре, больные могут посетить по предписанию доктора финскую, фито- или криосауну, солярий, принять душ
Шарко, получить массаж. К
услугам ветеранов и многие другие процедуры, которые обычно предоставляются на курортах. И всё это для
инвалидов и участников боевых действий со всей Свердловской области – бесплатно.
Курс реабилитации – 30 часов.

На каждого составляется индивидуальный план мероприятий с учётом рекомендаций
лечащего врача.
Участник боевых действий
в Чечне Абдужалил Салимов
лечение в госпитале в последние годы проходит регулярно – здоровье стало пошаливать. Нынче он узнал, что можно ещё пройти дополнительно курс комплексной реабилитации. По его словам, центр
– большое благо для участников военных конфликтов, ведь
здесь они закрепляют эффект от лечения. Помимо этого, здесь проводятся психологические тренинги, консультируют юрист и врач восстановительной медицины. Соцработник рассказывает о профессиональной реабилитации
и трудоустройстве.
Добавим, что сегодня в
Свердловской области проживает свыше 35 тысяч ветеранов боевых действий (ветераны Великой Отечественной
войны к ним не относятся). Из
них более семи тысяч – инвалиды.

Двести театральных кукол
от миниатюрных пальчиковых до ростовых прибыли в
село Южаково Горноуральского городского округа. Им
предстоит служить в самодеятельном театре, созданном в местном детдоме.

Нижнетагильский
благотворительный фонд «Детская жизнь» налаживает шефские связи производственников с государственными воспитательными
учреждениями. Ольга Шильникова и её
единомышленники выясняют,
какую помощь детские дома
хотели бы получить в первую
очередь, а затем ищут спонсоров для реализации этих проектов.
Благодаря фонду городские сироты получили спортивные снаряды и оборудование для занятий домоводством. А на переговорах с педагогами и воспитанниками
детдома в селе Южаково выяснилось, что ребятам очень
хочется завести свой кукольный театр. Такой в учреждении был когда-то и пользовался большой популярностью. Куклы, изготовленные

своими силами, ребята затёрли до дыр.
Театр так театр. Кто же
возьмётся профинансировать
создание кукольной труппы?
На селе действующих предприятий негусто. Общественники решили обратиться в
Нижнетагильские
электрические сети, обслуживающие
эту территорию. Предприятие
выделило 50 тысяч рублей. На
эти средства и были приобретены театральные куклы: несколько комплектов для популярных сказочных постановок и забавные герои, позволяющие сочинять новые спектакли.
На мастер-класс, где ребята знакомились с кукольным
пополнением, прибыли и производственники. Для музыкального оформления спектаклей они подарили новым
друзьям ещё и синтезатор. Дети в долгу не остались. Пообещали шефам поставить спектакль, который будет рассказывать, как надо правильно пользоваться домашними
электроприборами. С кукольной агиткой ребята планируют выступить в Южаково, а затем отправиться на гастроли в
соседние сёла.

Лжеминёров вычислили
по сим-картам
Вчера на единый телефон диспетчерской
службы «001» Берёзовского позвонил неизвестный и сказал: «Школа № 33 заминирована». После этого бросил трубку. Потом поступило ещё два звонка с таким же текстом. Все
оперативные службы тут же подняли по тревоге.
К тридцать третьей школе, что на улице Ленина, были стянуты полицейские, спасатели,
«скорая помощь». Экипажи ГИБДД блокировали подъезды к школе, началась эвакуация детей
и учителей. Всех вывозили на автобусах, которые
предоставили городские власти и местные предприниматели.
На всякий случай информацию о возможном
минировании передали в школы № 33 Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Там тоже провели проверочные мероприятия. А в классах и коридорах
берёзовской школы начала работать группа обнаружения и кинолог с собакой.
Скоро в одном из кабинетов оперативная группа на полу обнаружила три сим-карты. По ним полицейские установили двоих подозреваемых – учеников 7-го и 8-го классов, один из которых уже состоял на учёте в полиции. Возбуждено уголовное
дело.

мЧС продолжает
масштабные
тренировки
Вчера спасатели трёх городов области – Екатеринбурга, Первоуральска и Верхней Пышмы – ликвидировали последствия условных
техногенных аварий. Все чрезвычайные ситуации возникали как бы внезапно, и сценарий,
по которому они развивались, заранее никому, кроме руководства учений, не был известен.

В южаковском детском доме
появился кукольный театр

Галина СОКОЛОВА

НЕИЗВЕСТНый ФОТОГРАФ

Анатолий ГОРЛОВ

Вчера во Дворец правосудия в Екатеринбурге поступил текст Указа
Президента РФ
№ 196 о назначении
Александра Алексеевича Дементьева председателем Свердловского областного суда с 26
апреля 2013 года.
Александр Дементьев родился 1 мая 1956
года в посёлке Аргаяш Челябинской области. В
1982 году окончил Свердловский юридический
институт. В 1983 году был избран судьёй Свердловского областного суда. С 1993 по 1999 год работал заместителем председателя, а с 1999 года
– первым заместителем председателя областного суда.
В 2003 году решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Александру Дементьеву присвоен высший квалификационный класс. В 2007 году
он награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. С этого же года
Указом Президента России он назначен на
шестилетний срок полномочий.
Вступление Александра Дементьева в должность именно с 26 апреля обусловлено официальным регламентом, принятым в судейском сообществе.

ПРЕСС-СЛУжБА ГУ МЧС

C чувством
глубокого
«фи»

Четверг, 21 марта 2013 г.

В Свердловском
областном суде –
новый председатель

По экстренным вызовам медики должны прибывать в течение 20 минут

СТАНИСЛАВ САВИН

Сергей ПЛОТНИКОВ,
журналист «ОГ»

Граждане жалуются
на скорость «скорой»
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так вчера
спасатели
боролись с
«утечкой хлора»
в мУП
«Водоканал»

В сельском
детском доме
воспитываются
22 ребёнка. Кукол
теперь хватит
на всех артистов

«Несчастья» навалились на нас сразу после обеда. В Первоуральске чуть не развилась экологическая катастрофа из-за нарушения технологического процесса в ЗАО
«Русский хром». В Верхней Пышме рванул
газ, а на комбинате ОАО «Уралэлектромедь»
произошёл розлив и возгорание нефти. К
тому же авария случилась и на МУП «Водоканал», что под Екатеринбургом, на Московском тракте.
В связи с этим срочно собралась областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством вице-премьера Азата Салихова и аналогичные комиссии в «пострадавших» муниципалитетах. Заместителю председателя правительства докладывают о ходе ликвидации последствий, особое
внимание обращается на организацию оповещения населения, наличие резервных источников питания и готовность пунктов временного размещения населения на случай эвакуации из зоны ЧС. Тут же отрабатываются до
мелочей вопросы обеспечения жизнедеятельности населения: водо-, газо- и теплоснабжение, обеспечение медицинской помощи пострадавшим.
В ходе командно-штабных учений в Екатеринбурге спасатели ликвидируют последствия аварии, нарушившей системы энерго-,
тепло- и водоснабжения, вызванных резким
похолоданием и усилением ветра до 25 метров в секунду.
Подробности плана трёхдневных учений,
как мы уже рассказывали вчера, носят секретный характер. Но оценку работы спасателей в эти три дня мы постараемся всё же до
читателей донести. Как только она будет поставлена.
Сергей АВДЕЕВ

