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области Вячеслав Гладков 
вручил ключи от 22 но-
вых автомобилей главвра-
чам центральных район-
ных больниц Белгородской 
области. Яковлевская ЦРБ 
получила один новый авто-

мобиль. 
Торжественная церемония 
прошла на площадке у «Бел-
город-Арены». Новый транс-
порт предназначен для до-
ставки пациентов в лечеб-
ные учреждения, для обслу-
живания пациентов на дому 

и для перевозки медика-
ментов, в том числе вакцин.
Отметим, что всего по про-
грамме модернизации пер-
вичного звена здравоохра-
нения Белгородской обла-
сти, которая действует до 
2025 года, для медоргани-

заций в этом году закуплено 
90 отечественных легковых 
автомобилей. На эти цели 
направили 80,9 млн рублей. 
4,2 млн рублей — это сред-
ства областного бюджета.
С начала года медикам уже 
передано 54 автомобиля. 

Вячеслав Гладков вручил ключи от 22 новых автомобилей больницам

Социальный контракт. Екатерина Михеева из Шопино нашла себя в работе с полиграфом 

ЭКОНОМИКА.
СОЦИАЛКА

АнАстАсия АЛЕКСАНДРОВА

Прикусили язык, на-
хмурили взгляд, попыта-
лись взять под контроль 
собственное дыхание, ми-
мику и жесты –  предчув-
ствие тревоги это или же 
журналистское любопыт-
ство, но на встречу с по-
лиграфологом Екатери-
ной Михеевой мы отпра-
вились в полном боевом 
облачении. 

Получить от специа-
листа моментальное: «Я 
вижу Вас насквозь (про-
звучавшее с долей сарказ-
ма – авт.)» - было ожида-
емо. Приходится призна-
ваться и рассекречивать 
наш источник незаму-
дрённых советов по само-
контролю – Интернет ока-
зался бессилен в схватке с 
профессионализмом спе-
циалиста. С большим удо-
вольствием возвращаем-
ся в привычное для нас 
амплуа и начинаем наше 
знакомство.

Секретный 
чемодан

Был ли это крутой кадр 
из криминального де-
тектива или же обыден-
ный образ специалиста-
полиграфолога настоль-
ко эффектный – сказать 
сложно. Строгий пиджак, 
убранные от лица воло-
сы, в руках чёрный габа-
ритный чемодан – такой 
перед нами предстала 
Екатерина Владимиров-
на. Неловкий наш взгляд 
приковал последний эле-
мент в образе – чемодан. 
Похоже здесь и хранится 
тот самый детектор лжи.

Позже у нас появится 
время на проверку любоз-
нательного журналиста, а 
пока оттягиваем момент 
и изучаем «кухню» при-
вычных будней полигра-
фолога. 

Родом наша героиня из 
села Шопино, но, как по-
нимаете, для такой ори-
гинальной сферы требует-
ся довольно разнородная 
аудитория – её она нашла 
в г. Белгороде.  А вообще, 
себя Екатерина называет 
специалистом мобильным  
– география её клиентско-
го списка обширна. 

Наверное, не каждый 
из нас до конца представ-
ляет, кто же такой поли-

графолог, поэтому вносим 
поправку. Специалист, 
оказывающий на про-
фессиональном уровне 
услуги по тестированию 
на детекторе лжи – это 
полиграфолог. Профес-
сия нашей героини под-
разумевает использова-
ние в работе разных ме-
тодик и практик для вы-
явления обмана.

Боевое 
крещение… 
серёжками

В теории звучит до-
вольно просто, как же 
это выглядит на практи-

ке? Всё начинается с по-
лучения заказа от кли-
ента. Кстати, проверка 
на полиграфе – доволь-
но актуальное явление 
для современного ритма 
жизни. Проверяют буду-
щих руководителей круп-
ных компаний, главных 
специалистов, открытый 
полёт фантазии на про-
верку в семейной драме 
– измена, кража внутри 
семьи, сомнения по по-
воду взаимной любви… в 
общем, каждый случай – 
уникальный. К полигра-
фологам также обраща-
ются за прояснениями в 
уголовных делах.  Правда, 
есть одно «но»: подобная 

сфера никак не регулиру-
ется законодательством 
РФ, поэтому принять или 
не принять во внимание 
отчёт и заключение спе-
циалиста-полиграфолога 
- на усмотрение суда. 

- Первый мой опыт в 
роли специалиста стал 
боевым крещением. Си-
туация – кража серё-
жек внутри семьи, в об-
щем, семейные разбор-
ки – довольно специфи-
ческая сфера, - после об-
учения в московском цен-
тре психофизиологии В.В. 
Коровина Екатерина сра-
зу же из теории перешла 
в практику. 

Как пришла к решению 

учиться на полиграфоло-
га? Дело случая, в жизни 
подвернулось побывать 
на подобной процедуре в 
роли наблюдающего. Буду-
чи модельером-конструк-
тором по специальности, 
она решила попробовать 
себя в новой сфере.

Ещё на учёбе поняла, 
что приобретение соб-
ственного оборудования 
– полиграфа - достаточно 
дорогостоящее удоволь-
ствие. На помощь при-
шёл социальный кон-
тракт. Статус самозаня-
той Екатерина Владими-
ровна получила полго-
да назад: «Мне повезло. 
Успела купить полиграф 
до роста цен». Получен-
ной суммы – 250 тыс. руб. 
хватило на покупку того 
самого чемоданчика, ко-
торый бросился нам в гла-
за при встрече.

По ту сторону 
полиграфа

Не отказали себе в удо-
вольствии посмотреть, 
как же работает чудо-ма-
шина… Правда, на роль 
«жертвы» - проверяемо-
го сесть не отважились. 
Здесь как никогда выру-
чают коллеги. А мы – по-
будем на месте наблюда-
ющих. 

На руке - датчик арте-
риального давления, на 
трёх пальцах левой руки 
– чёрные манжеты, на гру-
ди и на животе – датчи-
ки дыхания. Ощущение 
такое, что скоро покажут 
кадр из детективного пси-
хологического триллера.

Неужели прям с поро-
га начинается «пытка»? 

Кто украл серёжки, 
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Очередное заблуждение. 
В реальной работе поли-
графолога большую часть 
времени занимает подго-
товка к процедуре – со-
ставление вопросов для 
тестирования.  

- Я всегда рассматри-
ваю два случая: причаст-
ность или непричастность 
проверяемого, поэтому 
и готовлю тестирование 
разных направлений. За 
процедуру человек про-
ходит 3-4 теста. В сред-
нем, в тесте вопросов, 
которые касаются имен-
но совершённого деяния,  
– 4. Остальные, окружа-
ющие их, перетягивают 
внимание, поэтому они 
зачастую кажутся глу-
пыми, поверхностными, 
неинтересными, - специ-
алист приоткрывает зана-
вес своей «кухни». 

Теперь точно подклю-
чение к датчикам? Не 
спешите. Сама процеду-
ра начинается с предва-
рительной беседы. Ека-
терина признаётся, что 
бывают случаи, когда че-
ловека нужно успокоить. 
Далее идёт разбор орга-
низационных моментов, 
отдельное внимание за-
служивает понимание ас-
социаций – простой при-
мер, каждый человек рас-
сматривает термин «из-
мена» по-разному. Забав-
ное наблюдение из рабо-
ты специалиста: чаще все-
го на факт измены про-

веряют жён. Кстати, сто-
имость проверки варьи-
руется от 2 000 до 5 000 
рублей, в зависимости от 
деталей заказа. Процеду-
ра добровольная, заранее 
подписываются все доку-
менты, поэтому проверя-
емый вправе отказаться 
или в любой момент оста-
новить проверку. 

Этот закон назубок вы-
учил старший сын нашей 
героини Сергей. Работа у 
мамы самобытная, бывает 
и такое, что «эксперимен-
ты» в очередном исследо-
вании психофизиологии 
приходится принимать на 
себя. Плюс ко всему мама 
неплохой психолог, кото-
рый видит обман по гла-
зам… Но парень не теря-
ется и умело апеллирует 
законами – и Екатерина 
признаёт его правоту. 

Младшему Максиму 
больше интересна другая 
хитрость, как же можно 
обмануть полиграф? По-
смотрел советы в Интер-
нете (видимо, на той же 
страничке, что и мы), но 
попался на уловке ещё 
на предварительной бе-
седе. Екатерина Владими-
ровна подчёркивает, что 
чаще так и бывает, вино-
вные сознаются в содеян-
ном ещё до подключения 
к датчикам. В этом слу-
чае тестирование про-
исходит только для под-
тверждения. Кстати, наш 
специалист признался, 

что по ту сторону поли-
графа бывать не прихо-
дилось, пока…

Теория лжи: 
«меня украли 
инопланетяне»

Вернёмся к нашему 
«эксперименту». Решили 
остановиться на исследо-
вательском блоке, не до-
ходя до «боевого». В сред-
нем, целая процедура за-
нимает от полтора до трёх 
часов. После прохожде-
ния исследования нам с 
коллегами стало понят-
но, в подобной процеду-
ре «моим врагом» являет-
ся не «мой язык», а тело. 
Прибор фиксирует малей-
шие реакции в организ-
ме, остальное дело – рас-
шифровка лежит на пле-
чах специалиста. Лично 
убедились, что каким бы 
ни было чудо-оборудова-
ние - без человека оно так 
и остаётся бездушной ма-
шиной. Отметим, что про-
цент точности полигра-
фа – 95-97%. «Мало знать, 
как работает прибор, на-
много больше нужно раз-
бираться в физиологии и 
психологии самого чело-
века», - соглашаемся с ут-
верждением нашего спе-
циалиста. 

Долго оттягивали самый 
интригующий вопрос, но 
всё же пришли к нему: как 
же обмануть полиграф?

- Я ждала этого вопро-
са! Методы есть, о них 
знают специалисты. И 
поверьте, уловки, кото-
рые простые люди посмо-
трят в Интернете – слиш-
ком очевидные. Обмануть 
полиграф могут едини-
цы специально обучен-
ных людей. Представьте, 
сколько нужно проделать 
работы, чтобы научиться 
полностью контролиро-
вать свои реакции и физи-
ологию, вплоть до давле-
ния и сужения сосудов пе-
риферической системы, - 
ответ профессионала, ко-
торому стоит довериться.

Последний секрет, ко-
торый нам позволили 
раскрыть – есть среди 
нас те, которые не при-
годны для прохождения 
проверок на полиграфе. 
Свято верующие в ложь 
(подобие: «меня украли 
инопланетяне» - авт.) и 
люди, в организме кото-
рых реакции протекают 
излишне бурно.

Вердикт
Так кто же устанавли-

вает, виновен или нет? 
«Суд, полиграфолог толь-
ко может установить ре-
акцию на вопрос, который 
является острым для про-
веряемого», - подытожи-
вает нашу встречу компе-
тентный специалист Ека-
терина Михеева. 

Оригинальное дело? 

Безусловно, но куда более 
интересной и яркой пока-
залась нам сама Екатери-
на. Она любит пробовать 
себя в разных направле-
ниях, искать актуальную 
информацию. Социаль-
ный контракт помог ей 
начать заниматься уни-

кальной профессией, а 
сегодня она участвует в 
губернаторском проек-
те «Новые возможности» 
и проходит обучение по 
курсу «Предпринимай». 
Что ждёт её в будущем? 
Оставим это для повода 
встретиться вновь…
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Медорганизации Белгородской 
области получат порядка 96 млн 
рублей на обновление реабили-
тационного оборудования. Соот-
ветствующее распоряжение опу-
бликовано на сайте Правитель-
ства РФ.
Деньги будут направлены на ос-

нащение отделений. Продолжит-
ся работа над повышением до-
ступности медицинской реаби-
литации для инвалидов, а так-
же для пациентов после пере-
несённых заболеваний, опера-
ций и травм.
«Современное оборудование по-

зволит оказывать пациентам эф-
фективное лечение. Такую реа-
билитацию пройдут ещё боль-
ше граждан, в том числе амбу-
латорно и в условиях дневного 
стационара, причём бесплатно, 
по полису обязательного меди-
цинского страхования», – пояс-

нил премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин.
Отметим, что в текущем году на 
оснащение региональных медор-
ганизаций современным реаби-
литационным оборудованием бу-
дет направлено в общей сложно-
сти более 8,8 млрд рублей. 

96 млн руб. - на обновление реабилитационного оборудования

или Секретная «кухня» 
детектора лжи 
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