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Медицина

 Ирина Чепарухина, Екатеринбург

На территории Свердловского онко-
диспансера открылся Центр позит-
ронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ). ПЭТ — особенная диагности-
ка, способная выявлять раковые об-
разования на самой ранней стадии. 
Это первое подобное оборудование 
на Среднем Урале. Сначала пациен-
ту вводится специальный препарат, 

который накапливается в опухолях, 
даже в таких, которые обнаружить 
другими методами невозможно. За-
тем ПЭТ распознает, где находятся 
раковые клетки.

Кроме того, техника способна 
оценить, насколько эффективным 
было проведенное пациенту лече-
ние — во время курса лучевой или 
химиотерапии зачастую это сде-
лать очень сложно. 

Для обследования в новом центре 
необходимо направление врача. 

Специалисты онкодиспансера с ап-
реля начнут вести запись пациен-
тов. Для жителей Свердловской об-
ласти диагностика проводится бес-
платно — в объеме квот, предостав-
ляемых минздравом. Стоимость об-
следования на аналогичном обору-
довании в других регионах состав-
ляет от 30 до 60 тысяч рублей.

— В перспективе мы планируем 
поставить такой же аппарат в Ниж-
нем Тагиле, — говорит министр 
здравоохранения Свердловской 
области Аркадий Белявский. 

«Рощинский» заселяют

На Урале обманутые дольщики  
въехали в новые квартиры

Более 200 обманутых дольщиков из ЖК «Рощинский» отпраздновали новоселье в екатерин-
бурге. Их мытарства начались в 2008-м, когда застройщик обанкротился, не завершив возве-
дение трех домов. Два из них достроили в 2013-м и 2015-м, а у третьего оказались бракованные 
конструкции. Дольщикам поменяли паи на квартиры в соседних домах. Строители обещают, 
что до конца года получат жилье последние «бездомные» «Рощинского» — 41 семья.

Клетка в клетке
В екатеринбурге появился уникальный аппарат 
для диагностики рака

КонтаКт

Телефон регистратуры Свердлов
ского областного онкодиспансера 
(343) 3561731.  

До официального открытия 
обследование в центре прошли 
несколько человек. 

на заметКу

Ядерная медицина активно разви
вается в УрФО. Уникальные диа
гностические аппараты есть в Тю
мени, ХантыМансийске, Челябин
ске. В прошлом году смертность 
от онкозаболеваний в Свердлов
ской области снизилась на 2,7 про
цента.

— С появлением в мире ПЭТ в 50ти 
процентах случаев план лечения был 
скорректирован именно благодаря 
более точной, корректной диагности
ке. Главное, чего мы ждем, — это, ко
нечно, повышение продолжитель
ности жизни, — отметил руководитель 
проекта Михаил Кузнецов.

Город сидит на пороховой бочке
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Безопасность

Генпрокуратура распорядилась 
провести проверку на Красноураль-
ском химзаводе — некогда оборон-
ном предприятии, выпускавшем 
гексоген и тротил.

В 2010-м его приватизировали, 
из-за отсутствия госзаказа в 2014 
году производство остановили, 
не позаботившись о консервации 
— просто бросив реакторы со всем 
содержимым. С тех пор огоро-
женную забором, но все же до-
ступную территорию навещали 
только добытчики металлолома. 
Две недели назад «металлоиска-
тели» спровоцировали пожар — 
загорелся резервуар с азотной 
кислотой, на Красноуральск дви-
нулось оранжевое облако ядови-
того дыма. МЧС рекомендовало 
горожанам запереть окна и не вы-
ходить на улицу, на тушение стя-

нули спасателей со всей округи и 
даже из соседней Челябинской 
области. Водяная завеса сдержа-
ла ядовитый дым, экологической 
катастрофы удалось избежать. 

— Сотрудники полиции Красно-
уральска обследовали предприятие 
и обнаружили около 500 килограм-
мов взрывчатого вещества, опас-
ность которого подтвердила экспер-
тиза, — сообщил руководитель 
пресс-центра ГУ МВД по Свердлов-
ской области Валерий Горелых. 

Красноуральский завод — не пер-
вое заброшенное взрывоопасное 
производство на Урале. останов-
ленное еще в 1996 году предпри-
ятие в Реже дождалось полной ути-
лизации только в 2014-м. За эти 
годы на заводе от взрывов серьезно 
травмировались пятеро взрослых 
охотников за металлоломом и 
одиннадцать подростков, играв-
ших в пустующих цехах. В Красно-

уральске, к счастью, покалечен-
ных пока нет. Но надолго ли? 

— Пороховая бочка всего в трех 
километрах от центра города, — го-
ворит глава городского округа Свет-
лана Рафеева. — Завод в стадии банк-
ротства, сбрасывает кислоту в реку 
Кушайку, а призвать руководство к 
ответу не удается. Мы направили 
свыше 20 обращений в Ростехнад-
зор, природоохранную прокурату-
ру и другие инстанции, но никакой 
реакции не последовало. Предпри-
ятие частное, наши полномочия ог-
раничены.

Собственник завода на звонки не 
отвечает. Как сообщили в Генпроку-
ратуре, на территории завода орга-
низован пост охраны. К проверке 
привлечены сотрудники надзорных 
и контролирующих органов и пра-
воохранительных ведомств.

Ксения Дубичева, 
Свердловская область

Землю — в собственность
налоги

Челябинские власти отреаги-
ровали на акции протеста про-
тив повышения налога на зем-
лю под гаражами. На апрель-
ском заседании гордумы депу-
таты рассмотрят вопрос об ос-
вобождении от него пенсионе-
ров. Кроме того, в городе соби-
раются упростить порядок 
оформления гаражных зем-
леотводов в собственность. 

— Председатели гаражных 
кооперативов не раз обраща-
лись к нам с этой проблемой, — 
сообщил председатель Челя-
бинской думы Станислав Мо-
шаров. — Рабочая группа при 
профильной комиссии по бюд-
жету предложила освободить 
пенсионеров от уплаты налога 
на землю под гаражами.

Волнения в более чем сто-
тысячной армии владельцев 
челябинских гаражей нача-

лись после увеличения ставки 
земельного налога с 0,2 до  
1,5 процента от кадастровой 
стоимости. В результате раз-
мер членских взносов в коопе-
ративах вырос вдвое. 

Автомобилисты заявили, 
что не должны перечислять на-
логи наравне с коммерческими 
структурами, поскольку около 
70 процентов собственников 
гаражей — пенсионеры. 

По мнению властей, пробле-
ма еще в том, что владельцы 
боксов не платят напрямую на-
лог. Это делают гаражно-стро-
ительные кооперативы, а пото-
му остается или уповать на со-
весть их председателей, или 
оформлять землю в личную 
собственность. Тогда появится 
и прозрачность расчетов, и 
право передать землю по на-
следству.

Михаил Пинкус, 
Челябинск

С «Ромашкой» не прогадали
соцзащита

В лабытнангах, в 27-тысячном 
городе-спутнике Салехарда, 
открыли вместительный дет-
ский сад, который, наверное, 
может стать образцом совре-
менного дошкольного учреж-
дения.

У детсада незатейливое на-
звание — «Ромашка». 3-этаж-
ные корпуса выросли на месте 
хилой деревянной «Ромашки». 
ее посещала, когда была девоч-
кой, глава муниципалитета 
Марина Трескова.

— Разве сравнишь? Как небо 
от земли отличается. Этот дво-
рец надо видеть! — не скрывает 
она восхищения.

Перечислим достоинства 
«дворца». Бассейн (6 на 10 мет-
ров) с фитобаром, планетарий, 
театральная и художественная 
студии, музыкальный и хорео-
графический залы, спортзал с 
тренажерами, комнаты — соля-
ная и для релаксации, музей-
библиотека, кабинет ручного 

труда с конструкторским 
бюро. Все лестницы оснащены 
подъемниками. Это для детей с 
особенностями здоровья. 

 «Ромашка» рассчитана на 
300 воспитанников. Теперь в 
лабытнангах очередь в детса-
ды для детей от двух лет исчез-
нет, уверяют в управлении об-
разования.

С 2010-го по 2015 год на 
ямале сдано 26 детсадов. еще 
полтора десятка строятся на 
средства бюджета, а также в 
рассрочку, с использованием 
ГЧП, и на деньги промышлен-
ных компаний.

В соседней Югре, с населе-
нием, втрое превышающим 
ямальское, только в прошлом 
году введено 28 детских садов 
более чем на четыре тысячи 
мест. В Нижневартовске стро-
ительно-монтажные работы 
шли одновременно на восьми 
объектах — небывалый в исто-
рии города факт.

Анатолий Меньшиков, 
Тюменская область

Кстати

В Нижневартовске сразу пять 
детсадов вошли в двадцатку 
лучших по итогам федерально
го рейтингового исследования. 
Институт детства, семьи и вос
питания Российской академии 
образования оценил 24 регио
на, 7182 дошкольных учрежде
ния. Из них только два — на «от
лично», и то лишь по одной из 
трех сравнительных позиций — 
работе педагогов. «Неуд» пос
тавлен 12 процентам учрежде
ний. В «общекомандном» зачете 

Югра на третьем месте. По кри
терию «Условия, созданные для 
ребенка» 70 процентов детса
дов ХМАО заслужили оценку 
«хорошо» — чуть ли не вдвое 
больше, чем в среднем по стра
не. Здесь, к примеру, учрежде
ния с бассейнами не редкость, а 
в целом по России поплавать 
можно лишь в каждом десятом. 
Не исключено, что в рейтинге 
2016 года примет участие Ямал. 
Прочие субъекты УрФО пока в 
раздумьях.

Детский сад в Лабытнангах действительно похож на дворец.
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Деловой завтрак

 Андрей Расторгуев, 
Свердловская область 

22 мая по всей стране пройдет день 
партийного голосования «Единой 
России». Партийцы своими силами 
организуют в Свердловской облас-
ти 497 участков, куда смогут прий-
ти все, кто обладает избирательным 
правом, даже не члены партии. За-
явив о проведении праймериз, пар-
тия совершила тихую революцию в 
партийном строитель стве. Во вся-
ком случае, так считают иные из 
тех, кто внимательно следит за под-
готовкой к выборам, назначенным 
на 18 сентября. Чтобы судить об 
этом могли и наши читатели, «РГ» 
пригласила на деловой завтрак за-
местителя председателя Законода-
тельного собрания Свердловской 
области, секретаря регионального 
отделения «Единой России» Викто-
ра Шептия.

В и к то р  Ш е п т и й : Предварительное 
партийное голосование — вопрос, 
вроде бы, сугубо внутренний. Хотя 
«ЕР» — самая массовая партия, по 
всей стране объединяет около двух 
миллионов человек, в том числе  
54 тысячи в Свердловской области. 
Это чуть более одного процента жи-
телей региона.

Но все-таки партии создаются 
для того, чтобы путем участия в вы-
борах формировать органы власти и 
проводить через них свою програм-
му. В противном случае, кстати, 

просто отзывают свидетельство о 
регистрации. А поскольку мы реаль-
но партия большинства, у нас от-
ветственность выше и за програм-
му, и за тех, кто попадает в органы 
власти.

Чтобы среди таких людей было 
как можно больше опытных, знаю-
щих, активных, обладающих ресур-
сами и поддержкой, мы уже девятый 
год проводим праймериз и совер-
шенствуем их процедуру. Наши со-
перники на это никак не решатся, а 
иные втихую даже представляют 
свою слабость как преимущество: 
мол, у нас никаких препятствий — 
просто внесите энную сумму, ока-
жите услугу, и мы поставим вас на 
проходное место… 

Трех заявленных принципов — 
конкурентность, открытость, леги-
тимность — мы придерживаемся и 
внутри партии, отбирая кандида-

тов. Понятно, что победители от-
нюдь не предопределены. Но зато 
сейчас мы можем уверенно утверж-
дать, что итогом этой работы ста-
нет сильный список из опытных 
людей, которые будут иметь луч-
шие шансы на победу на сентябрь-
ских выборах в Госдуму и Законо-
дательное собрание.

Как показал опыт 49 субъектов 
Российской Федерации, где прайме-
риз по такой модели уже проводи-
лись на региональных выборах, в 
них принимают участие около деся-
ти процентов избирателей. А для 
Свердловской области это ни много 
ни мало 350 тысяч человек.

На Урале партийное голосование бу-
дет в первый раз?
Виктор Шептий: До сих пор мы органи-
зовывали праймериз по другой моде-
ли, когда голосовали члены партии и 
ряда общественных организаций. Два 
года назад, например, в Верхнем Таги-
ле, три года назад — в Невьянске: тогда 
голосование шло несколько дней на 
нескольких площадках. 

Кстати, те кандидаты, которые 
таким образом получали предвари-
тельную поддержку, очень уверен-
но выигрывали и в единый день го-
лосования. Об этом же говорит опыт 
других регионов, где 90 процентов 
лидеров праймериз побеждали и на 
«больших» выборах. Мы настроены 
сполна использовать это наше кон-
курентное преимущество.

Что может помешать участвовать 
в предварительном голосовании? На-
пример, негативные факты из про-
шлой жизни…
В и к то р  Ш е п т и й: Необходимо иметь 
право быть избранным, то есть 
быть дееспособным гражданином 
России в возрасте 21 года на день 
выборов 18 сентября и не иметь 
счетов за рубежом, а кроме того, су-
димости. Других ограничений нет.

Да, закон дает право избираться и 
тому, у кого судимость снята или по-
гашена. Но мы решили, что кандида-
ты от «Единой России» не должны 
иметь такого греха вообще. И в обя-
зательный пакет документов вклю-
чили справку об отсутствии уголов-
ного преследования, которую выда-
ет Главное управление МВД. Канди-
дат сам обязан ее получить.

Сделать это просто — в филиалах 
МФЦ, которых немало в области. 
Лично я тоже сходил и заодно по-
смотрел, как центр работает. В тече-
ние пяти минут получил талон-уве-
домление, а через две недели СМС — 
забирайте. 

Впрочем, есть еще два условия. 
Во-первых, участник предваритель-
ного голосования не может быть 
членом другой партии. И в своем за-
явлении он обязуется в случае побе-
ды на голосовании дать согласие на 
выдвижение от «ЕР». Это чтобы ник-
то не пытался манипулировать 
нами, не использовал процедуру 
для личной «раскрутки». Мы об 
этом тоже говорим открыто: «Еди-
ная Россия» — не трамвай, в который 
сел и поехал. Надо включаться в про-
цедуру и сближаться с партией в 
ходе голосования. 

Во-вторых, участник не должен 
своими действиями дискредитиро-
вать партию — ни до, ни после подачи 
заявления. Это единственный кри-
терий, который имеет оценочный 
характер. Если будут убедительные 
данные о том, что человек такие 
действия в отношении нашей пар-
тии предпринимал, мы можем ему 
отказать в регистрации. Но он впра-
ве обжаловать это решение в феде-
ральном оргкомитете. Правда, отка-
зов в нашей практике еще не было. 
Однако решение о регистрации не-
которых персон оргкомитет прини-
мает отнюдь не единогласно…

Механизм предварительного голосова-
ния, если разобраться, действительно 
дает новым людям реальную возмож-
ность войти в списки кандидатов от 
партии или как минимум проявить 

себя. Насколько, по-вашему, будет ис-
пользована эта возможность?
В и к то р  Ш е рт и й: Многие, в том числе 
действующие депутаты, пока при-
сматриваются. Но в том же МФЦ, куда 
я ходил за справкой, отметили резкое 
повышение спроса на такие докумен-
ты. И в соцсетях начинают более ак-
тивных подталкивать — мол, давай, 
попробуй.  Для  участия в предвари-
тельном голосовании регистриру-
ются разные люди — предпринимате-
ли, фермер, солдат срочной служ-
бы… Думаю, новых лиц будет много.

Голосование по кандидатам в Госдуму 
и в Заксобрание пройдет в один день?
В и к то р  Ш е п т и й : Да, в воскресенье  
22 мая. Это очень непростая и, скажу 
честно, недешевая процедура. Если на 
всеобщих выборах все помещения из-
биркому предоставляет государство, 
то мы их должны арендовать. Кроме 
того, надо заключить договоры с теми 
2,5 тысячи человек, которых мы при-
влекаем для работы в счетных комис-
сиях… Это очень щепетильная проце-
дура, в которой тоже нельзя ошибить-
ся. И одновременно — еще одна про-
верка потенциала всех отделений 
партии.

Как бы там ни было, ваша партия 
задает высокую планку требований. 
Готов ли кто-то последовать ее при-
меру?
В и к то р Ш е п т и й: Из других парламент-
ских партий — никто. По словам их ли-
деров, «ЕР» сама создала себе пробле-
мы. К примеру, о полной чистоте кан-
дидатов перед законом я от них не 
слышал. Мы действительно впервые 
в российской политической истории 
создаем новые стандарты. Думаю, 
новация приживется, и в следую-
щих политических циклах от этого 
подхода мы не уйдем. Может, и дру-
гие партии увидят, что нужно посту-
пать именно так, когда выдвигаешь 
кандидатов. 
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Этика партийной жизни
Меморандум сделает праймериз 
максимально корректными

УЧАСТНИКИ праймериз подпишут меморандум об этических правилах, согласно которому 
обязуются вести себя корректно по отношению к организаторам и другим кандидатам. При-
чем в понятие корректности входит как отсутствие публичных негативных заявлений, так и 
отказ выдвигаться от других партий и в порядке самовыдвижения — независимо от итогов 
предварительного голосования. Единороссы Зауралья уже подписали подобный документ.

Оппоненты против
Почему политические партии не идут на праймериз

Не пройдя процедуру праймериз, кандидат не может попасть в список партии?
В и к то р Ш е п т и й: По правилам, которые мы установили, — нет, не может. Спи-
сок кандидатов должен совпадать с итоговыми протоколами предваритель-
ного голосования. Один в один. И только председатель партии на съезде мо-
жет предложить некоторых кандидатов, что называется, федерального мас-
штаба. Но таких фигур, я уверен, немного…

Кстати, это первое, о чем спрашивали у меня коллеги по Законодатель-
ному собранию: что, можно и мимо списка «пролететь»? А где «догово-
риться»? Отвечал и отвечаю: только так, других вариантов нет. И как 
следствие — у нас никогда за полгода до выборов депутаты так активно не 
работали в своих округах. Думаю, избирателям от этого только польза.

Среди нынешних депутатов есть люди, может быть, не слишком пуб-
личные, но очень профессиональные в своей сфере деятельности — к при-
меру, в местном самоуправлении, бюджетной сфере, где много тонкостей. 
Но мы говорим: исключений нет…

КлючевОй вОпрОс Кстати

Со 2 апреля по 15 мая по выходным 
пройдет онлайн-трансляция деба-
тов кандидатов  на сайте  
«Предварительное голосование»  
(www.pg.er.ru), а также  
на  www.youtube.com  
 и www.odnoklassniki.ru. 
Каждый кандидат должен участ-
вовать не менее чем в двух таких 
встречах. Чтобы дебаты не пре-
вратились в перепалку или, на-
оборот, какие-то посиделки, вво-
дится регламент: от двух до шести 
участников и время в пределах 
часа.

На заметКу

По итогам партийного голосования 
«ЕР» будут сформированы списки 
кандидатов, с которыми партия пой-
дет на выборы 18 сентября. Вся ин-
формация о процедуре, событиях и 
участниках праймериз публикуется 
на сайте www.pg.er.ru. С 15 февраля 
по 25 марта региональный оргкоми-
тет зарегистрировал 31 желающего 
стать кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы.  С 17 марта орг-
комитет принимает заявления о же-
лании работать в Зак собрании 
Свердлов ской области. За это время 
регистрацию прош ли 22 человека.

Виктор Шептий: Закон дает право 
избираться тому, у кого судимость 
снята или погашена. Но мы решили, 
что  наши кандидаты не должны иметь 
такого греха вообще.
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конфликт

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

В фарс превращается трагедия, слу-
чившаяся в семье Герасимовых из 
города Ревды. Попавший под маши-
ну во время перехода улицы 14-лет-
ний Георгий может попасть под суд 
за то, что не оплатил стоимость ре-
монта сбившего его автомобиля. 
Мальчик, получивший сложнейший 
перелом ноги, готовился к очеред-
ной операции, когда страховая ком-
пания выставила ему иск за… разби-
тую фару авто — 27 653 рубля. «В 
случае отказа от урегулирования 
спора в досудебном порядке ООО 
«СК «Согласие» оставляет за собой 
право требовать возмещения при-
чиненного ущерба через судебные 
инстанции, — сказано в претензион-
ном письме. — В случае возбуждения 
исполнительного производства вы 
будете ограничены в праве выезда 
из РФ и выдачи кредитов». 

— Я дома был один, когда получил 
это письмо. Открыл и застыл. Не 
знал, то ли плакать, то ли смеяться. 

С меня требуют деньги за то, что по-
калечили! — признался корреспон-
денту «РГ» Георгий.

Вначале подросток принял посла-
ние за недоразумение. Мол, страхов-
щики перепутали, кто кому деньги 
должен. Даже родителям сказал не 
сразу. А когда взрослые увидели до-
кумент — с печатью, на бланке стра-
ховой компании, подключили для 
разбирательства юриста. 

— Ну ладно бы отправили родите-
лям извещение. А то на имя 14-лет-
него ребенка. Это чтобы его добить? 
Где хочешь деньги достань, подая-
ние проси со сломанной ногой. Ав-
томобиль выше ценится, чем здоро-
вье человека, — возмущается папа 
Эдуард Герасимов, показывая сни-
мок разбитой фары «Лады-Гранта». 

На мой взгляд, авто от столкнове-
ния с худощавым подростком почти 
не пострадало, только стекло фары 
треснуло. Зато мальчик стал посто-
янным пациентом клиник. ДТП, из-
менившее жизнь школьника, про-
изошло в ноябре 2014 года на пере-
крестке центральных улиц Ревды, в 
двух шагах от мэрии. Движение в го-
родке не «пробковое», но машин ез-
дит много, и чувствуют они себя 

вольготно: регулируемых светофо-
рами перекрестков немного. На зло-
получном переходе, возле которого 
расположено еще и несколько школ, 
в день аварии не было не только све-
тофора, но и предупредительных 
знаков, даже «зебра» не напоминала 
водителям о необходимости быть 
внимательнее. 

Как вспоминает Георгий, он пере-
секал улицу не один. Впереди шла ба-
бушка с внучкой. Едущую с горки 
машину парень видел, но решил, что 
водитель притормозит, чтобы про-
пустить старушку и детей. Да и 
ждать пришлось бы недолго: дорога 
не широкая, всего восемь метров. Но 
до тротуара Георгий дойти не успел, 
его подкинуло на капоте «Лады» так, 
что он улетел на два метра и от боли в 
ноге потерял сознание. 

О том, что сын попал в ДТП и экс-
тренно доставлен в детскую больни-
цу Екатеринбурга, Елена Герасимо-
ва узнала на работе. Показанные ме-
диками рентгеновские снимки ле-
вой ноги ребенка заставили ее со-
дрогнуться: обе кости голени разло-
мились, как спички. Врачи сразу 
предупредили: восстановление бу-
дет сложным и долгим. 

В тот же вечер водитель, сбивший 
мальчика, пришел к Герасимовым с 
извинениями и предложением мате-
риальной помощи.

— От суммы в 30 тысяч я отказа-
лась. Во-первых, деньгами горе не 
измеришь. А во-вторых, не хотелось, 
чтобы меня потом обвинили в вымо-
гательстве, — вспоминает Елена. — 
Как в воду глядела: впоследствии 
водитель сказал журналистам, что я 
с него требовала 300 тысяч…

Понятно, родители хотят, чтобы 
человек, покалечивший их сына, по-
нес наказание. Но суд первой инс-
танции решил: ДТП произошло по 
вине ребенка. Автомобилист правил 
не нарушал, ехал со скоростью до  
50 километров в час и на нерегули-
руемом переходе имел право не про-
пускать пешеходов. Герасимовы вер-
дикт опротестовали, областной суд 
отправил дело на пересмотр. В новом 
иске семья, кроме всего прочего, 
требовала взыскать с водителя пол-
миллиона за моральные страдания и 
50 тысяч материального ущерба. 

Как пояснила Елена, последняя 
сумма подтверждается чеками на 
лекарства и лечение. О страданиях 
Георгий предпочел промолчать, зато 
его друзья рассказали, что мальчик 
частенько жалуется: от нестерпи-
мой боли в ноге он часто не спит по 
ночам. Документы страховой ком-
пании о компенсации ущерба за ре-
монт авто в суде не были представле-
ны. Герасимовы уверены: если Геор-
гия признают невиновным в ДТП, то 
вопрос о замене фары отпадет сам 
собой. Но, как говорят юристы, в 
этой ситуации не все однозначно.

— В принципе, требования стра-
ховщиков правомерны. Просто по-
добные дела встречаются редко. 
Если страховщик возмещает ущерб, 
нанесенный автомобилю во время 
столкновения с пешеходом, то ком-
пания может требовать оплаты 
издер жек у человека. Неважно, ви-
новен тот или нет. Другое дело, что 
по страдавший вправе обратиться в 
суд с требованием взыскать с води-
теля компенсацию морального вре-
да, — говорит Максим Едрышов, 
представитель федерации автовла-
дельцев России в Свердловской об-
ласти.

Чтобы руки не распускал
Замдиректора спецучилища 
посадили под домашний арест

СВЕРДЛОВСКиЕ следователи задержали 46-летнего заместителя директора по режиму  
Рефтинского профучилища. Его подозревают в истязаниях несовершеннолетних и в превы-
шении должностных полномочий. По версии следствия, в период с февраля 2014 года по но-
ябрь 2015 года подозреваемый, а также другие неустановленные пока лица систематически 
избивали несовершеннолетних воспитанников, причиняя им физические страдания.

Cтоимость бампера авто доходит до двух 
миллионов рублей, а за смерть в ДТП 
чаще всего выплачивают миллион

Под колесом юриспруденции
У попавшего в ДТП ребенка требуют оплаты ремонта сбившего его автомобиля

Между теМ

Пока в Ревде и Екатеринбурге кипят 
судебные страсти, на злополучном 
переходе ГИБДД выставила предуп
реждающие знаки. На пересечении 
улиц появилось аж 12 ярких щитов, 
напоминающих водителям, что 
люди — также полноправные участ
ники дорожного движения. 

Снимки левой ноги сына заставили 
Елену Герасимову содрогнуться: обе 
кости голени разломились, как спички.
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ИзМерИть деньгаМИ

Как выяснила «РГ», ситуация, в которую 
попала семья Герасимовых, хоть и ред
кая, но не уникальная. Впервые спор 
между автостраховщиками и родителя
ми пострадавшего ребенка разгорелся 
несколько лет назад в Красноярском 
крае. Девочка выскочила на дорогу вда
ли от перехода, водитель не успел при
тормозить. В итоге ребенок оказался в 
больнице, а авто — в мастерской. По ре
шению суда за лечение и в качестве ком
пенсации морального вреда страховщи
ки выплатили около 40 тысяч рублей, а 
потом предъявили иск родителям о воз
мещении стоимости ремонта. Претен
зии сторон рассматривались в несколь
ких инстанциях, пока не дошли до Конс
титуционного суда РФ, который вынес 

определение об обоюдной ответствен
ности. Водитель должен компенсиро
вать вред, причиненный здоровью пе
шехода, а пострадавший, раз уж он ви
новат в аварии, — материальный ущерб 
водителю. Но пешеход имеет больше ос
нований для получения денег. 

Это решение вызвало эффект разо
рвавшейся бомбы. Председатель Меж
регионального движения «Союз пеше
ходов» Владимир Соколов заявил: «При 
таком подходе пострадавший пешеход 
лишается единственной возможности 
поправить свое здоровье, потому что 
вынужден платить за ущерб, невольно 
нанесенный автомобилю». По мнению 
общественника, машина и человек ока
зываются в неравных условиях. Если со 

стоимостью запчастей и работ по вос
становлению авто все ясно: существуют 
прайсы, то вопрос оценки нанесенного 
вреда здоровью человека остается дис
куссионным.

В России официально не оценена ни 
человеческая жизнь, ни инвалидность 
или травма. У отдельных машин стои
мость поврежденного бампера доходит 
до двух миллионов рублей, а за смерть в 
ДТП чаще всего выплачивают миллион. 
И этим пробелом в законодательстве 
страховщики могут пользоваться. Как 
считают общественники, именно несо
ответствие в реальных оценках по
следствий трагедии — главный аргумент 
для того, чтобы опротестовать решение 
по иску к пострадавшим.

СПравка «рг»

В России каждое третье ДТП с по
страдавшими — это наезд на пешехо
да, а в крупных городах — каждое вто
рое. В 86 процентах случаев винов
ными оказываются водители. Ежегод
но ГИБДД фиксирует около 70 тысяч 
таких происшествий.
Страховка, определяющая выплату 
компенсации для авиапассажиров, а 
также граждан, пострадавших в ре
зультате аварий на опасных объек
тах, оценивается в два миллиона руб
лей. При этом способы оценки причи
ненного ущерба только разрабатыва
ются. Для пострадавших в ДТП есть 
только один установленный законом 
вариант — закон об ОСАГО. Но по 
нему страховщики оплачивают лишь 

те затраты, которые вышли за рамки 
обязательного медстрахования. 
Минздрав и Минфин совместно со 
страховщиками разрабатывают таб
лицу, по которой в будущем постра
давшим будут выплачиваться суммы 
на лечение — независимо от того, вхо
дят ли они в перечень услуг, предус
мотренных обязательным медстра
хованием или нет. Однако представ
ленные проекты вызывают большие 
вопросы. Например, согласно одно
му из них за сломанный палец страхо
вая компания выплатит около 10 ты
сяч рублей, за сломанную перегород
ку носа — около 15 тысяч. Палец за
растет за две недели, перегородка — 
месяца за три.
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Вижу цель
На Южном Урале слепых научат 
играть в настольный теннис

Всероссийское общество слепых провело для тренеров региона мастер-класс, после ко-
торого они смогут обучать людей с нарушением зрения «шоудауну» — настольному теннису 
для слепых. Проект получил господдержку министерства социальных отношений. По словам 
руководителя челябинского отделения общества Татьяны савицкой, для кого-то теннис ста-
нет способом поддержания здоровья, а для кого-то профессиональным призванием.

В столице Среднего Урала завершился очный этап всероссийского 
турнира юных физиков — лично-командного состязания школьников 
старших классов в умении решать сложные исследовательские задачи, 
отстаивая свое мнение в научных дискуссиях — физических боях. 
Победители представят Россию на международном турнире, который 
пройдет в Уральском федеральном университете летом — впервые  
в России спустя 23 года. В Екатеринбург приедут команды из 33 стран.

стоп-кадр

В Екатеринбурге прошел третий международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического танца 
«Щелкунчик приглашает». На Урал съехались юные таланты со всей России, а также из Беларуси, Казахстана, Германии, 
Португалии и Израиля. Председателем жюри и режиссером заключительного гала-концерта стал народный артист РФ 
Сергей Филин. На сцене театра оперы и балета выступили лауреаты конкурса и звезды российского балета — солисты 
Государственного академического Большого театра.

фотофакт

депутаты ушли  

в подполье
В Асбесте отменили трансляцию заседаний 
местной думы

Власть

 Ксения Дубичева,  
Свердловская область

Жители Асбеста, мягко говоря, не-
довольны решением депутатов 
думы Асбестовского округа прекра-
тить онлайн-трансляцию заседаний 
местного парламента. 

«кино» прервали, что называет-
ся, на самом интересном месте — 
накануне отчета городского коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом, нарушив регла-
мент работы, принятый самой ду-
мой. Триумфально запущенный 
более трех лет назад процесс назы-
вали «демонстрацией открытости 
думы не на словах, а на деле». 

— Трансляция заставит депутатов 
более сдержанно высказывать свои 
претензии, а представителей адми-
нистрации — более взвешенно да-
вать обещания, — говорил тогда Анд-
рей Холзаков, председатель завод-
ского профкома.

Но, очевидно, надежды на то, что 
«всевидящее око» заставит народ-
ных избранников держать себя в ру-
ках, не оправдались.

— Заседание — мероприятие серь-
езное, а не какое-то шоу, — заявил 
один из депутатов и предложил кол-
легам «уйти в подполье».

Присутствующие при этом про-
курор и представитель юридичес-
кого отдела мэрии сделали орато-
ру замечание о недопустимости 
нарушения прав граждан на полу-
чение информации, однако их 
реплика не помешала парламен-

тариям дружно проголосовать 
«за». Горожан такая цензура воз-
мутила.

— своим решением депутаты сде-
лали шаг назад от народа, — оценил 
депутатскую резолюцию председа-
тель организации «Память сердца» 
Борис климов.

Против закрытости думы вы-
сказались врачи, учителя, члены 
общественной палаты, пенсионе-
ры. Большинство уверено, что на-

родным избранникам просто-на-
просто не хочется афишировать 
некоторые свои постановления.

«Моя семья и я считаем, что 
власти, которая избегает публич-
ности, есть что скрывать. Нужна 
ли нам такая дума?» — говорится в 
обращении в местную газету. 

— Жители Асбеста имеют право 
знать, какие вопросы обсуждают 
городские власти, кто и как при-
нимает решения. онлайн-транс-
ляция собирала большую аудито-
рию, люди обсуждали увиденное, 
— говорит представитель асбес-
товского союза малого бизнеса 
Татьяна Плотникова.

— кому интересно — добро пожа-
ловать на заседания, вход свобод-
ный, — парируют депутаты.

Это приглашение смогут при-
нять максимум десять горожан: 
больше в кабинет, где работает 
дума, не поместится. Так что де-
путатам так или иначе все равно 
придется найти способ информи-
ровать население о своей деятель-
ности.

На заметку

На Среднем Урале асбестовские депутаты оказались самыми застенчивыми. 
Их коллеги не испытывают неловкость от того, что избиратели наблюдают за их 
работой в онлайн-режиме. Например, заседания свердловского Заксобрания и 
Екатеринбургской гордумы транслируются в Интернете. В некоторых террито-
риях твиттер-трансляции заседаний органов местного самоуправления ведут 
средства массовой информации, например в Серове, Краснотурьинске и Севе-
роуральске. 

«Власти, которая избегает публичности, 
есть что скрывать. Нужна ли нам такая 
дума?» — говорится в обращении 
в местную газету 

Т
А

Т
ь

я
Н

А
 А

Н
д

р
е

е
В

А

Хирург прокололся

Пенсия для избранных
скандал

Прокуратура через суд доби-
лась отмены решения Челябин-
ской городской думы о назна-
чении персональных доплат к 
ежемесячным пенсиям быв-
ших функционеров-чиновни-
ков и депутатов. В прошлом 
году на их поддержку из бюд-
жета Челябинска были неза-
конно потрачены 1,2 миллиона 
рублей. 

— еще во время изучения 
проекта решения гордумы «о 
порядке выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии от-
дельным категориям граждан 
российской Федерации» от 
24.11.2015 года прокуратура 
установила, что он содержит 
коррупциогенные факторы, — 
пояснила представитель про-
куратуры Челябинской облас-
ти Наталья Мамаева. — однако 
в ответ парламентарии сооб-
щили, что назначение персо-

нальных доплат к пенсиям как 
мера социальной поддержки 
относится исключительно к 
полномочиям органов местно-
го самоуправления. В результа-
те прокурор подготовил иск о 
признании решения противо-
речащим федеральному зако-
нодательству, и суд его удов-
летворил.

По закону «об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в рФ» реше-
ние о доплатах к трудовой пен-
сии чиновников и депутатов 
может быть принято только в 
случае, когда дополнительные 
социальные гарантии прописа-
ны в уставе муниципального 
образования.

Уставом Челябинска такая 
мера не предусмотрена. В итоге 
суд встал на сторону прокура-
туры, а незаконные доплаты 
персональным пенсионерам 
придется вернуть в казну.

Михаил Пинкус, Челябинск

следстВие

В Челябинске организована до-
следственная проверка по фак-
ту повреждения глаза пациент-
ки во время пластической опе-
рации по омоложению век. По-
страдавшая женщина уже око-
ло двух месяцев проходит курс 
восстановления зрения, одна-
ко заметного улучшения пока 
не наступило.

— В январе жительница сне-
жинска обратилась в частную 
клинику Челябинска для про-
ведения пластической опера-
ции, — сообщил представитель 
следственного ведомства Вла-
димир Шишков. — Во время опе-
ративного вмешательства хи-
рург травмировал женщине ле-
вый глаз, проколов его меди-
цинским инструментом. 

если функции глаза не вос-
становятся, в отношении хи-
рурга может быть возбуждено 
уголовное дело о халатности 
или причинении тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности. 
В итоге врачебная ошибка обер-
нется заключением на срок от 
одного до пяти лет с лишением 
права вести медицинскую 
практику еще на три года.

специалисты напоминают, 
что, несмотря на обещания чу-
додейственного эффекта и пол-
ной безопасности пластичес-
ких операций, любое хирурги-
ческое вмешательство всегда 
связано с потенциальным рис-
ком. Потому стоит прибегать к 
услугам хирургов лишь в слу-
чае крайней необходимости.

Михаил Пинкус,  
Челябинск 

кстати

Осенью прошлого года  Орджо-
никидзевский суд Магнитогорс-
ка вынес решение по делу о ги-
бели 25-летней женщины во вре-
мя операции по увеличению гру-

ди. В пользу родных и маленько-
го сына погибшей с клиники 
пластической хирургии взыска-
ны 2,2 миллиона рублей компен-
сации морального вреда.
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