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М Н Е Н И ЕК О Н Ф Л И К Т  И Н Т Е Р Е С О В

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Теперь на органы после
своей смерти может пойти
каждый житель России. Спа�
сти его тело сможет только
письменно составленный
при жизни запрет на забор
органов. Такой законопро�
ект, который в ближайшее
время будет внесен на рас�
смотрение в Госдуму, по
мнению депутатов, должен
улучшить ситуацию в рос�
сийской трансплантологии

Не разберут ли нас на
органы еще при жизни?

Михаил КААБАК, доктор
медицинских наук, про�
фессор, заведующий ка�
федрой клинической
трансплантологии Россий�
ского государственного ин�
ститута им. Н.И. Пирогова:
— Трансплантация трупных
органов в России испытывает
значительные трудности.
В частности, на протяже�
нии последних четырех лет
в Москве и С.�Петербурге
количество трупных доноров
умень�шается на 5% в год.
На мой взгляд, главная при�
чина проблемы — недоверие
общества к деятельности
трансплантологов. Я считаю,
что любая законодательная
и прочая организационная
инициатива должна рассмат�
риваться именно с точки зре�
ния того, как это новшество
отразится на уровне общест�
венного доверия. Обсуждае�
мый нами закон отразится
плохо, следовательно, она
не принесет пользы и будет
способствовать дальнейшему
ухудшению ситуации. Поче�
му плохо? Потому что ника�
ких новых возможностей при
этом не откроется. Прини�
мая для себя решение о том,
отдавать свои органы для
трансплантации или нет, че�
ловеку важно знать, на сколь�
ко эта операция продлит
жизнь тому, кто ждет пере�
садки. Сейчас такой инфор�
мации нет. Вряд ли закон со�
здаст почву для злоупотреб�
лений в контексте того, что
врачу будет выгодно не ле�
чить пациента, а дождаться
его смерти. Зато в медицинс�
кой практике бывает множе�
ство ситуаций, когда иные
действующие стандарты со�
здают предпосылки для это�
го. Например, квоты на высо�
котехнологическую медицин�
скую помощь, согласно кото�
рым чем быстрее умрет па�
циент после выполнения опе�
рации, тем выгоднее больни�
це, поскольку квота считается
выполненной в момент опе�
рации, а расходов у больни�
цы будет меньше, если паци�
ент умрет прямо в день опе�
рации.

«Дорожная техника муни�
ципального предприятия
«ЖЭК» полностью готова
к возможным снегопадам».
Правда, потом выясни�
лось, что из 20 единиц
техники, вышедшей на
уборку дорог в ночь на
29�е, 8 сломалось. Не по�
споришь — «полная го�
товность»…

Между тем режим чрез�
вычайной ситуации позво�
лил бы привлечь подряд�
чиков без конкурсов, воен�
ную технику, машины из
соседних муниципалите�
тов. Так что же мешало
ввести ЧС до того, как слу�
чился коллапс? Что меша�
ло ГИБДД перекрыть
въезд в город фурам до
того, как все Московское
и Санкт�Петербургское
шоссе превратилось в два
уходящих за горизонт ка�
равана застрявших боль�
ше�грузов? Эта картинка
разошлась даже по зару�
бежным СМИ, и никто из
наших заграничных коллег
не мог поверить, что такое
происходит на самом деле.

Мешало отсутствие ка�
кой�либо стратегии согла�
сованных действий. Начи�
ная с того, как происходи�
ло информирование: ну,
разместило МЧС информа�
цию о грядущей снежной

буре на своем сайте, адми�
нистрация города — на
своем. Ну, продублировали
известие все тверские ин�
тернет�СМИ. А смысл?
Или кто�то действительно
уверен, что, к примеру, та
же многострадальная сме�
на вагонзавода во время
перекура отслеживает но�
востные ленты онлайн?
Нет, на ТВЗ, конечно, хо�
рошие зарплаты, но тока�
ри с iPad’ами — это что�
то фантасмагорическое.
Вроде как МЧС оповещало
граждан по SMS. Только
кого ни спроси, этих опо�
вещенных граждан най�
дется раз�два и обчелся.
А захочет какой�нибудь
средней руки банк расска�
зать всем и вся о новом
кредитном продукте —
и SMS приходит даже де�
тям и глубоким старикам.
Только с «рекламой» чрез�
вычайных ситуаций поче�
му�то не получается. Как
будто мы живем в 50�х
годах, когда, кроме радио
и, в редких случаях, теле�
визора, никаких средств
оповещения нет.

Впрочем, у нас «пре�
дупрежден» еще не зна�
чит «вооружен»: жителям
нужен еще и план даль�
нейших действий. В те же
50�е годы редко кто не

знал наизусть агитпродук�
цию серии «Если завтра
война…» (Кстати, в горо�
де существует легенда о
там, как лет 60�70 назад
высокопоставленный ка�
лининский чиновник не
справился с чрезвычайной
ситуацией и… застрелил�
ся.) Может, пора уже ши�
рокими тиражами выпус�
кать буклеты «Если завт�
ра снег», «Если завтра
жара» и так далее? Ведь
жители города в подавля�
ющем большинстве даже
не знают, куда обратиться
в критической ситуации.

Но в целом стратегия —
конкретный документ, ко�
торый четко определял
бы зоны ответственности
и действовал бы хоть 10,
хоть 20 лет, — у города
должна была появиться
давно. Не первый же раз
нас снегом засыпает по
самые окна главы админи�
страции. Но до сих пор
всякие комиссии и опера�
тивные штабы работают
по принципу размахива�
ния кулаками после дра�
ки. Хотя по�хорошему дол�
жна же быть инструкция
с четким разграничением
зон ответственности.
Объявили штормовое
предупреждение — зна�
чит, потребуются готовая

схема регулирования
дорожного движения
(чтобы не дальнобойщи�
ки этим занимались),
экстренные рейсы обще�
ственного транспорта,
срочная организация пун�
ктов медицинской помо�
щи и т.д. — словом, зара�
нее подготовленный ком�
плекс мер, который от�
ветственные лица будут
знать лучше, чем соб�
ственную биографию.

В прошлом году за пло�
хую расчистку тверских
улиц от снега в Твери
уволили сити�менеджера.
На его место пришел но�
вый. Перед лицом стихии
город снова оказался бес�
помощным (несмотря на
всю браваду и чуть ли не
оптовые закупки техни�
ки). Придет другой глава
администрации — и опять
будет смотреть на пер�
вый снег распахнутыми
голубыми глазами. Ввести
бы какой�нибудь квалифи�
кационный экзамен для
соискателей на эту долж�
ность, хотя бы тест «Что
делать в чрезвычайной си�
туации». Благо ЧС в горо�
де не так уж много — все�
го лишь зима, весна, лето
и осень.
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родка можно перечислять
до бесконечности. Но на�
стоящий кошмар все же
в другом: по сути, никто
не может дать гарантии,
что «второй серии» не бу�
дет. Потому что сколько
бы административных дел
ни было возбуждено про�
куратурой, кого бы ни на�
значили главными винов�
никами, какие бы отстав�
ки ни последовали, эф�
фект от всего этого будет
один — снова наступит
зима, снова выпадет снег
и снова Тверь выиграет
чемпионат по наступанию
на одни и те же грабли.

Только вдумайтесь: ин�
формацию о штормовом
преду�преждении Тверс�
кой гидрометцентр и МЧС
направили в органы госу�
дарственной власти и мес�
тного самоуправления об�
ласти, а также на пред�
приятия коммунального
комплекса еще 27 ноября.
И если посмотреть в це�
лом по региону, то все му�
ниципалитеты это пре�
дупреждение услышали.
В Твери вроде тоже: по
крайней мере, на следую�
щий день администрация
бодро отрапортовала:

В Ржеве назревает гром�
кий скандал: двум частным
компаниям не удается най�
ти компромисс, а заложни�
ками этой ситуации риску�
ют стать 4 тыс. жителей

В среду представители ржев�
ской компании ООО «Энерго
Инвест» (владелец теплосе�
тей и котельных города) на�
правили в адрес нашей ре�
дакции пресс�релиз, в кото�
ром сообщили, что в муни�
ципалитете «сложилась чрез�
вычайная ситуация, связан�
ная с воровством теплоноси�
теля из городской теплотрас�
сы». По сообщению компа�
нии, в результате этого «раз�
мораживается жилфонд пло�
щадью около 94 тысяч кв.м.,
в котором проживает около
4 тысяч человек». Кроме
того, как следует из пресс�ре�
лиза: «Снижение температу�
ры ожидается в зданиях дет�
ских и дошкольных учрежде�
ний, в зданиях больничного
городка — родильном доме,
перинатальном центре, ги�
некологии, тубдиспансере».

Объясняет такое положе�
ние дел ООО «Энерго Ин�
вест» «незаконным подклю�
чением» к принадлежащей
компании магистральной
теплотрассе котельной №9,
из�за чего «резко ухудшился
гидравлический режим теп�

Труба тревоги

лоснабжения потребителей:
в теплосети отсутствует нор�
мативный перепад давления,
необходимый для полноцен�
ной циркуляции теплоноси�
теля по системе отопления
многоквартирных домов».

Виновником ситуации
ООО «Энерго Инвест» назы�
вает директора ОАО «Элек�
тромеханика» Виктора Кон�
стантинова. Дело в том, что
котельная №9, расположен�
ная на территории завода,
но принадлежащая «Энерго
Инвесту», отапливает и само
предприятие, и одноимен�
ный микрорайон.

Как пояснил нашему еже�
недельнику сам Виктор Кон�

стантинов, подключение к
теплу он осуществил на ос�
новании решения суда, обя�
завшего обеспечить поставку
тепловой энергии на водо�
приемную станцию водопро�
вода ОАО «Электромехани�
ка». Причем, отметил Виктор
Вениаминович, подача тепла
на завод осуществляется по
трубе, принадлежащей
предприятию, и никаких
«незаконных врезов» к тепло�
магистрали не было. А зна�
чит, и ухудшения гидравли�
ческого режима быть не мо�
жет. Тот факт, что в кварти�
рах жителей микрорайона
может не соблюдаться тем�
пературный режим, Виктор

Константинов объясняет
плохой подготовкой котель�
ной и трубопровода к зиме
со стороны теплоснабжаю�
щей организации. Кроме
того, по его словам, с «Энер�
го Инвестом» у его предпри�
ятия заключен договор, по
которому уже внесена пред�
оплата за ресурсы. Дальней�
шие отношения с «Энерго
Инвестом» Виктор Констан�
тинов планирует выстраи�
вать в судебном порядке.

Как выяснилось, догово�
риться между собой два хо�
зяйствующих субъекта не
могут уже давно. По сообще�
нию администрации города,
еще 8 ноября в муниципали�

тете было проведено заседа�
ние комиссии по чрезвычай�
ным ситуациям и обеспече�
нию пожарной безопасности
в связи с обращением кол�
лектива ГБОУ СПО «Ржев�
ский колледж», находящегося
в помещениях ОАО «Элек�
тромеханика». Сотрудники
учебного заведения жалова�
лись на неоказание услуг по
теплоснабжению со стороны
ООО «Энерго Инвест». Жа�
лобы поступали и от жите�
лей микрорайона «Электро�
механика».

В дело вмешалась проку�
ратура: межрайонный про�
курор Евгений Блохин подал
иск в защиту неопределен�
ного круга лиц с требовани�
ем признать незаконным
бездействия двух компаний.
19 ноября Ржевским город�
ским судом было принято
определение об обеспечении
иска. Согласно документу,
ООО «Энерго Инвест» обяза�
но обеспечить поставку теп�
ловой энергии на водопри�
емную станцию ОАО «Элек�
тромеханика», а завод —
принять ресурс. Пока тепло�
снабжение объектов пред�
приятия осуществляется по
резервной схеме. Имели ли
место незаконные подключе�
ния — предстоит выяснить
специально созданной комис�
сии. Мы продолжаем следить
за ситуацией.
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