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БЕЗОПАСНОСТЬ

 Ольга Ладина, ЯНАО

Теперь КСЭОН способна в автома-
тическом режиме извещать о ЧС, 
будь то наводнения, ураганы, лес-
ные пожары или аварии на про-
мышленных предприятиях. Кроме 
того, ямальцы получат оператив-
ную информацию о коммуналь-

ных авариях и экстремальных по-
годных условиях, что чрезвычай-
но важно для жителей Крайнего 
Севера.

К системе подключено 15 насе-
ленных пунктов. Самая северная 
точка — село Аксарка Приураль-
ского района, расположенное за 
Полярным кругом, южная — Но-
ябрьск, а наиболее труднодоступ-
ная — село Ратта Красноселькуп-

ского района, где немногим более 
ста жителей. В охваченных КСЭОН 
территориях с населением свыше 
120 тысяч человек установлено 
66 громкоговорителей, через кото-
рые северян оповестят о правилах 
безопасного поведения в случае 
угрозы или возникновения ЧС. 
Кроме того, система может отправ-
лять СМС-сообщения и осущест-
влять автодозвон на стационарные 
телефоны.

Напомним, комплекс введен в 
эксплуатацию в 2013-м. Сейчас его 
сделали более интеллектуальным. 
Диспетчерские службы обеспечи-
ли усовершенствованными про-
граммными продуктами. При этом 
и оборудование, и софт использо-
вали преимущественно отечест-
венного производ ства. На эти цели 
из бюджета округа направлено 
30 миллионов рублей. Благодаря 
высокой надежности и использо-
ванию высокоскоростных опти-
ческих каналов связи ямальская 
КСЭОН стала одной из самых вы-
сокотехнологичных не только в 
УрФО, но и в России. 

Замутили  дело
Жильцы могут вернуть деньги 
за некачественную питьевую воду 

ВЗЯТЫЕ специалистами Роспотребнадзора пробы питьевой воды в Первоуральске не соот-
ветствовали нормам: жидкость была мутной и неприятно пахла. Надзорное ведомство пода-
ло иск в суд на предприятие, ответственное за водоподготовку, и выиграло дело. Горожане 
вправе требовать перерасчета за некачественную услугу. Пояснения дают в консультацион-
ном пункте для потребителей по адресу: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4. Тел. (3439) 66-85-04.

СТОП-КАДР

Глава МЧС России Владимир Пучков передал тюменским пожарным и спасателям специальную технику — современные 
пожарные автомобили, вездеходы и снегоходы. Министр отметил высокую готовность подразделения к реагированию 
на чрезвычайные ситуации. «Тюменская область подготовлена к катаклизмам природного и техногенного характера на 
самом высоком уровне», — заявил Владимир Пучков.
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Налоговые откроют двери
ГОСУСЛУГИ 

Во всех налоговых инспекциях 
Среднего Урала 15 и 16 апреля 
пройдут дни открытых дверей. 
Они будут посвящены деклара-
ционной кампании: свердлов-
чанам расскажут, какие изме-
нения в законодательстве всту-
пили в силу с 2016 года и как 
можно отчитаться о доходах че-
рез Интернет.

Специалисты примут посе-
тителей в любом подразделе-
нии, неважно, где вы зарегис-
трированы как налогопла-
тельщик. На время всероссий-
ской акции работу инспекций 
продлят: в пятницу 15 апреля 
они будут открыты с 9.00 до 
20.00, в субботу 16 апреля — с 
10.00 до 15.00. 

НАТАЛИЯ ШВАБАУЭР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕЖДУ ТЕМ 

На 1 апреля свердловчане сдали более 82 тысяч деклараций о дохо-
дах физических лиц, полученных в 2015 году. Более 56 тысяч чело-
век заявили о праве на имущественные вычеты и около 22 тысяч — 
на социальные. Напомним, декларационная кампания в этом году 
заканчивается 4 мая.

Работают все 

громкоговорители
На Ямале модернизировали комплексную 
систему экстренного оповещения населения

НА ЗАМЕТКУ

Решение о модернизации сущес-
твовавших с советских времен 
систем оповещения и внедрении 
новых принято в 2012 году. 
Ямал — одна из пилотных терри-
торий, где началась эта работа. 
Следующим регионом Уральско-
го федерального округа, в кото-
ром запустят новую КСЭОН, ста-
нет Тюменская область.
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К началу 2016 года комплексными системами экстренного оповещения 
населения были оснащены 84 населенных пункта в 16 муниципальных 
образованиях Южного Урала.

Екатеринбург, 
выйди из грязи!
РАКУРС

Необычный указатель замети-
ли въезжающие в Екатерин-
бург со стороны Полевского  
тракта. Вместо названия горо-
да их встреча ла на дпись 
«Грязьбург». 

Появление саркастического 
прозвища на официальном зна-
ке оживленно обсуждалось в 
соцсетях. Оказалось, так выра-
зил свое отношение к происхо-
дящему неформальный худож-
ник под ником Слава ПТРК.
Уральцы уже не первую весну 
переименовывают столицу 
Среднего Урала в «Грязьбург» 
за непроходимое месиво во дво-
рах и на улицах. 

Креативность художника не 
оценили не только власти, но и 
ГИБДД. По мнению полицейс-
ких, хулиганством поступок 
неформала назвать сложно, а 

вот за повреждение дорожных 
знаков его вполне можно 
оштрафовать на 10 тысяч руб-
лей, поскольку это админист-
ративное правонарушение.

— Думаю, даже штрафа я не 
заслуживаю, — заявил Слава. — 
Просто отразил реальность. 
Сам знак не испорчен. Это была 
наклейка, а не краска. Чтобы 
восстановить прежний вид 
указателя, наклейку надо было 
просто снять.

Несмотря на широкий резо-
нанс, вызванный своеобраз-
ной акцией протеста, экс-
тренно чистить улицы никто 
не стал. Согласно планам мэ-
рии, город должны отмыть от 
зимней грязи к концу апреля. 
А вот надпись «Екатерин-
бург» на указателе быстро 
восстановили. 

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нет вакансий — дай зарплату
ИНИЦИАТИВА

В Челябинске активисты ОНФ 
предложили взять на вооруже-
ние опыт Тюменской области и 
Республики Коми в трудоуст-
ройстве инвалидов. В этих ре-
гионах предприятия, не при-
нявшие на работу людей с огра-
ниченными возможностями, 
выделяют фонд заработной 
платы для их занятости в про-
фильных некоммерческих ор-
ганизациях.

Поводом для инициативы 
«фронтовиков» стали послед-
ние данные управления по тру-
ду и занятости: в прошлом году 
на заявленные предприятиями 
4,7 тысячи вакансий для инва-
лидов были трудоустроены 
всего 68 человек. Формально 
работодатели выполняют тре-
бования о квотировании рабо-
чих мест, но фактически даже 
не пытаются подобрать для ин-
валидов подходящие варианты. 
При этом штраф за подобные 
нарушения составляет всего 
пять тысяч рублей.

— Если реальное квотирова-
ние вакансий невозможно из-
за отсутствия рабочих мест и 
требований техники безопас-

ности, почему бы не воспользо-
ваться опытом наших север-
ных соседей? —  пояснил акти-
вист регионального отделения 
ОНФ Евгений Коробейников. — 
В Тюмени предприятия выде-
ляют средства для трудоуст-
ройства инвалидов в неком-
мерческие организации. Таким 
образом, люди социально адап-
тируются, а НКО получают от-
ветственных сотрудников.

О пользе такого решения го-
ворит и статистика: на Южном 
Урале сегодня трудоустроено 
только 3—5 процентов людей с 
ограниченными возможностя-
ми, а в Тюменской области — 
42 — 45 процентов. 

Кроме того, «фронтовики» 
хотят предложить властям обо-
рудовать рабочие места для ин-
валидов в госучреждениях.

МИХАИЛ ПИНКУС, 
ЧЕЛЯБИНСК

СПРАВКА «РГ»

В Челябинской области живет 
свыше 230 тысяч инвалидов. 
Ежегодно в центры занятости 
обращаются 4,5 тысячи чело-
век, трудоустраивается лишь 
каждый четвертый.
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От первОгО лица

 Константин Балагаев, 
Екатеринбург

На днях более четырехсот солдат, 
сержантов, прапорщиков, офице-
ров и ветера нов вн у т ренни х 
войск справили на Среднем Урале 
новоселье. Росэнергоатом пере-
дал ключи от нового служебного 
жилья в Заречном, где военнослу-
жащие охраняют Белоярск ую 
атомную электростанцию. А в 
Екатеринбурге уже сами военные 
сдали многоквартирный дом. С 
этого приятного события и начал-
ся разговор о буднях службы с ге-
нерал-лейтенантом Сергеем Кор-
нюшкиным, командующим войс-
ками Уральского регионального 
командования внутренних войск 
МВД России. Как известно, имен-
но на основе этих войск два дня 
назад была создана Националь-
ная гвардия РФ.

Получается, Сергей Иванович, что 
сегодня, придя на службу по контрак-
ту, человек может решить жилищ-
ную проблему? 
С е р г е й К о р н ю ш К и н: Да, механизм во-
енной ипотеки работает. На сегод-
няшний день уже 2292 человека 
приобрели жилье. Скоро будет вве-
ден в эксплуатацию 20-квартирный 
дом в городе Лесном. После этого на 
учете останется 111 военнослужа-
щих, нуждающихся в постоянном 
жилье, и 2000 — в служебном. 

Недавно побывал в вашем штабе. Вез-
де порядок, солдаты в чистой, оту-
тюженной форме, ухоженные. Только 
в штабе такие? 

С е р г е й К о р н ю ш К и н: У нас нет особого 
отбора военнослужащих для штаба. 
Требования — по здоровью, подготов-
ке, образованию — существуют для 
частей спецназначения и разведки, а 
также для специальностей различно-
го профиля. Другое дело, что у нас 
есть возможность выбора: контракт-
ники обязательно проходят испыта-
тельный срок. Прошел, зарекомендо-
вал себя — служи. 

А какой процент контрактников в 
ваших войсках? 
С е р г е й К о р н ю ш К и н: Сегодня — 83 про-
цента. Цифры определяются финан-
совыми возможностями государства 
и установленной для регионального 
командования численностью. 

Текучесть среди контрактников 
большая? 
С е р г е й  К о р н ю ш К и н: Нет, существен-
ная доля личного состава живет либо 
в тех же населенных пунктах, где рас-
положены объекты, которые мы ох-
раняем, либо поблизости. Это удобно. 
А есть подразделения, куда на службу 
ездят и за 60 километров, потому что 
другой работы в округе нет. 

Каких специалистов вам сложнее 
прочих привлечь на службу? 
С е р г е й  К о р н ю ш К и н: Врачей и летчи-
ков. Внутри войск мы не готовим ни 
тех, ни других. Летчиков приглаша-
ем из военных учреждений 
министер ства обороны. Но их много 
и не требуется. А вот медиков пока 
не хватает. В свое время военно-ме-
дицинские факультеты были сокра-
щены, а гражданского врача трудно 
заставить пойти служить. Военная 
медицина все-таки довольно сильно 
отличается от гражданской. К тому 
же приходится и в командировки 
выезжать, в частности, туда, где 
складывается сложная оперативная 
обстановка. 

У вас есть какие-то козыри для най-
ма таких специалистов? 

С е р г е й К о р н ю ш К и н: Никаких особых, 
как вы говорите, козырей нет. Поэто-
му привлечь можно только характе-
ром службы, подходом командиров и 
начальников к подчиненным, атмос-
ферой в воинских коллективах, тра-
дициями. У нас есть примеры непо-
казной, без напоминания, взаимопо-
мощи. Случись самое страшное — мы 
не оставим один на один с горем род-
ных товарища: за воинскими частя-
ми закреплены 255 семей военнослу-
жащих, погибших при исполнении 
служебно-боевых задач. Опекаем 
одиннадцать вдов, десять детей со-
служивцев. 

В феврале в Москве прошло де-
легатское офицерское собрание. 
Там выступил один из наших воен-
нослужащих, командир батальо-
на, в котором в течение трех лет не 
было ни преступлений, ни проис-
шествий. Он рассказал, как рабо-
тает с личным составом, как орга-
низует службу, какие обществен-
ные и воспитательные мероприя-
тия проводит, как ему помогают 
жены коллег. Да, и женсовет у него 
работает! Кстати, этого офицера 
мы представили на вышестоящую 
должность. 

Крепки у нас спортивные тради-
ции. В биатлоне, смешанных едино-
борствах, лыжах мы неизменно по-
беждаем. К примеру, уже тридцать 
лет подряд занимаем первое место в 
чемпионате внутренних войск по 
лыжным гонкам. 

А династий много? 
С е р г е й К о р н ю ш К и н: Длиной в два по-
коления — да, в три уже гораздо 
меньше. Пожалуй, самая известная 
в войсках Урала династия Бровки-
ных. Основатель ее — генерал-майор 
Павел Васильевич Бровкин — был в 
свое время командиром дивизии. 
Его сын Андрей Павлович, полков-
ник, — командиром новоуральского 
полка, а его дочь — старший прапор-
щик Наталья Павловна — прослужи-
ла 17 лет. В настоящее время внук ге-

нерала Бровкина Павел Андреевич 
Бровкин — старший лейтенант поли-
ции, оперуполномоченный. 

С удивлением узнал, что в ваших вой-
сках служат водолазы. Зачем они 
нужны? 
С е р г е й  К о р н ю ш К и н: Некоторые важ-
ные государственные объекты име-
ют свою акваторию, которую тоже 
необходимо контролировать, что мы 
и делаем. За прошлый год наши водо-
лазы обследовали более 160 тысяч 
квадратных метров. 

Обнаружили что-то угрожающее 
объектам? 
С е р г е й  К о р н ю ш К и н: Под водой нет, а 
на самих водоемах задержали 63 на-
рушителя пропускного режима,  
37 плавсредств. 

А сколько караулов ежедневно засту-
пает на службу?
С е р г е й  К о р н ю ш К и н: Достаточно для 
того, чтобы обеспечить безопас-
ность объектов. Важно, что сегодня 
все караулы состоят из контрактни-
ков. Солдат по призыву после опре-
деленного времени прохождения 

службы и обучения мы привлекаем 
лишь к охране общественного по-
рядка. Эти задачи выполняют спе-
циальные моторизованные части 
внутренних войск. И, как правило, 
они несут службу вместе либо с со-
трудниками полиции, либо с опыт-
ными военнослужащими. К приме-
ру, в метрополитене, на вокзалах 
наши солдаты дежурят только с по-
лицейскими. 

Хочу вспомнить об офицере внутрен-
них войск Серике Султангабиеве, ко-
торый закрыл собой подчиненного от 
гранаты. Кстати, это был поступок, 
который очень позитивно отразился 
на отношении людей к армии, к офице-
рам. А обычная рутинная служба, на-
пример на охране объекта, позволяет 
солдату или офицеру отличиться? 
С е р г е й  К о р н ю ш К и н: Конечно. Наши 
наряды еженедельно задерживают 
правонарушителей. В Тюмени, на-
пример, совсем недавно скрутили 
насильника. Или вот последний слу-
чай: женщина-контролер на конт-
рольно-пропускном пункте ЗАТО 
задержала вора, который выносил 
заводской инструмент. Подсчитали: 
ущерб составил бы около 180 тысяч 
рублей. Нечто подобное происходит 
практически ежедневно. 

Еще одно впечатление от посещения 
вашего штаба. Не встретился ни 
один офицер с обвисшим животом: 
все подтянутые, сухопарые. Появи-
лись какие-то строгие требования к 
физподготовке? 
С е р г е й К о р н ю ш К и н: Да. Есть нормати-
вы, которые офицерам необходимо 
выполнять. Занятия проводятся регу-
лярно, как и зачеты и экзамены. 

Оценка на что-то влияет? 
С е р г е й  К о р н ю ш К и н : Если получил 
двойку — безусловно. Это взыскание и 
лишение надбавок. Пока взыскание 
действует, офицер вместо 50-про-
центной надбавки за сложность 
службы получает лишь пять. Повы-
сились требования к офицерам, ко-
торые назначаются на вышестоящие 
должности. Разработаны методичес-
кие рекомендации, доведены до све-
дения требования об уровне образо-
вания, нормативы физподготовки. 
Если офицер не сдал нормативы, он 
даже не рассматривается в качестве 
претендента на вышестоящую долж-
ность. Но есть, конечно, и исключе-
ния. Навстречу, к примеру, идут тем, 
кто имеет ранение. Контрольная 
проверка для офицерского состава 
проводится два раза в год. 

И вы ее проходите? 
С е р г е й К о р н ю ш К и н: Да, два раза в год. 

Восемь тысяч над землей

Истребители Центрального ВО 
поразили мишени в ночном небе 

ИСТРЕБИТЕЛИ ЦВО поразили управляемыми ракетами парашютные мишени в ночном небе 
под Астраханью. Истребители с полным боекомплектом взлетели с аэродрома Приволжский, 
а в это время над полигоном Ашулук самолеты МиГ-29 выпустили мишени для стрельбы. 
«Основная нагрузка лежала на штурманах, которые должны правильно задать направление 
выстрела», — подчеркнул помощник командующего ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Караул, плыви!
Зачем Национальной гвардии на Урале водолазы

Сергей Корнюшкин: Случись самое 
страшное — мы не оставим один  
на один с горем родных товарища:  
за воинскими частями закреплены  
255 семей погибших военнослужащих.

КомандировКа на КавКаз

Ежегодно отряды специального на-
значения Уральского регионального 
командования направляются в Севе-
ро-Кавказский регион в полугодо-
вые командировки. 

В 2015 году сотрудники отрядов и 
подразделений специального назна-
чения выполнили более 180 боевых 
задач. Во время спецопераций в рес-
публиках Дагестан, Ингушетия, Че-
ченской республике уничтожено 
семь боевиков, обнаружено три 
базы террористов, тайник, четыре 
самодельных взрывных устройства. 

Более 30 спецназовцев удостое-
ны в прошлом году государ ственных 
и ведомственных наград за участие в 
контртеррористических мероприя-
тиях. Среди тех, на кого равняется 
каждый военнослужащий внутрен-
них войск Урала, — Герои России 
старший прапорщик Василий Юрь-
ев, ефрейтор Дмитрий Рычков, сер-
жант Евгений Эпов. Все они удо-
стоены этого звания посмертно. Ге-
рои России старший прапорщик Ар-
тем Катунькин и полковник Серик 
Султангабиев продолжают служить.

Ключевой вопрос

Со стороны кажется, что в армии 
произошло много изменений. А что 
видно изнутри? 
С е р г е й  К о р н ю ш К и н : Я начинал слу-
жить командиром взвода в 80-х годах. 
С тех пор ситуация в армии улучши-
лась. Неуставные взаимоотношения 
сегодня — редкость. Хотя они возника-
ют не только между военнослужащи-
ми по призыву, но, к сожалению, и 
между контрактниками. Думаю, зря 
говорят, что молодежь у нас с каждым 
годом становится все хуже. Степень 
образованности, воспитанности, не-
смотря ни на что, повышается. И это 
отражается на армии.

На учениях военнослужащие 
отрабатывают задачи по охране 
общественного порядка и защите 
государственных объектов.
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Краткий курс истории искусства
В Екатеринбурге выставили после-
военные дары Эрмитажа 

В 1949 году Эрмитаж передал Екатеринбургскому музею ИЗо две сотни произведений — ан-
тичную керамику, западноевропейскую живопись, скульптуры и предметы декоративно-
прикладного искусства. Полностью коллекцию ни разу не выставляли, отдельные артефакты 
вошли в состав экспозиции, другим понадобилась реставрация. Впервые все дары показали в 
одном месте, что позволит посетителям пройти своего рода краткий курс истории искусства.

Это интересно

 Ксения Дубичева,  
Свердловская область

Аллилуйя музеям, которые оцифровали 
свои коллекции и выложили их в Интер-
нет! Это невероятно упростило жизнь лю-
дям, которые занимаются историей искус-
ства. Благодаря Всемирной паутине «Ма-
донна» из музея ИЗо Екатеринбурга обре-
ла автора.

В Екатеринбург она попала в составе 
масштабной коллекции, переданной после 
войны Эрмитажем. Инвентаризирована 
как «Мадонна, XV век», затем ее приписа-
ли Якопо ди Чьоне (?). Вопросительный 
знак после имени художника говорит о 
том, что приложить руку к произведению 
мог и он, и кто-нибудь другой.

Стоит взглянуть на нежную, в сияющих 
одеждах, с острым профилем Мадонну, и 
сомнений относительно времени и места 
создания полотна остается мало: так писа-
ли только во Флоренции и только в конце 
XIV—начале XV века. После чумы, выко-
сившей две трети населения Флоренции, 
мастерская братьев Чьоне стала монопо-
листом на арт-рынке. Конкуренты почили 
в бозе, а спрос на художественную продук-
цию религиозного содержания (другой 
тогда и не было) рос — параллельно укреп-
лению благосостояния флорентийских 
граждан.

основатели и руководители мастерс-
кой — Андреа, Нардо и Якопо Чьоне. Анд-
реа, под титулом Архангела орканья, «рас-
пиарил» первый в истории искусствовед 
Вазари. упоминает он и Якопо — как после-
дователя и помощника орка-
ньи. На более талантливо-
го и вдохновенного Нардо 
Вазари внимания не об-
ратил, достойной оцен-
ки тот дождался только 
в XXI веке, когда в среде 
историков наконец-то 
поя ви лос ь осозна н ие 
того, что и до эпохи Воз-
рождения во Флоренции 
было искусство не менее 
интересное и богатое (этих 
художников обидно назы-
вают «примитивами» 
или «флорентийской 
готикой», зал «при-
митивов» открыли 
в уффици только 
год назад).

Бы л еще чет-
вертый ди Чьоне 
— Мариотто, пред-
ставитель следу-
ющего поколения, 
скорее всего, сын 
Нардо,  «ма жор», 
судя по биографии. 
Едва оперившись, 
он получил рабо-
ту в Кафедраль-
ном соборе Фло-
ренции, затем 
где только ни 
творил — зака-
зы на него так 
и сыпались.

Стилисти-
чески работы 
всех четырех 
м а с т е р о в -
родс т вен н и-
ков похож и . 
Понятно, что Чь-
оне не  п ис а л и 

картины в гордом одиночестве: им помо-
гали позолотчики и сонм подмастерьев. 
Но как выяснить, кто именно причастен к 
подаренному Эрмитажем шедевру?

Сюжет екатеринбургской «Мадонны» 
уникален: младенец одевает кольцо на па-
лец Марии. Мадонны с кольцами на руках 
стали появляться, когда расцвела марио-

логия — католическая наука о Богородице. 
Художники по желанию заказчиков нача-
ли изображать любые богословские 
находки. Все эти вольности пресек 
Тридентский собор, окоротив-
ший живописцев-новаторов. 

одним из них был Нардо 
ди Чьоне. Именно 

он, например, изобразил беременную Ма-
донну с кольцом на руке. однако причаст-
ность Нардо к екатеринбургской «Мадонне» 
подтверждений не нашла, а версия об Якопо 
— несколько простоватом и без огонька ху-
дожнике — казалась надуманной.

Из сотни изученных уральскими музей-
щиками флорентийских Мадонн, атрибу-
тированных Чьоне, их ученикам и после-
дователям, не было ни одной с похожим 
сюжетом — с младенцем, одевающим коль-
цо. После долгого и кропотливого изуче-
ния творчества семьи ди Чьоне оставалось 
сделать осторожный и весьма обобщенный 
вывод — полотно принадлежит мастерской 
ди Чьоне. На основании собранных мате-
риалов руководитель отдела западноевро-
пейского искусства ЕМИИ ольга горнунг 
подготовила текст для каталога, его уже 
отдали дизайнеру…

И тут совершенно неожиданно нашлась 
«Мадонна» — близнец екатеринбургской, с 
таким же кольцом и младенцем — на сайте и 
в коллекции Будапештского музея ИЗо. 
Разве что чуть побольше размером, но это 
объясняется тем, что доска нашей картины 
спилена по краям. 

С будапештской «Мадонной» все ясно, 
ее авторство утвердили столпы искусство-
ведения век назад. Практически никаких 
сомнений не осталось и в том, что ураль-
ская «Мадонна» принадлежит той же кис-
ти — Мариотто ди Нардо, плодовитого и 

умелого художника во 
втором поколении. 

Наша Ма донна 
п о л у ч и л а 

имя.

Тайна кольца Мадонны Чьоне
Автора картины из екатеринбургского музея  
нашли в Будапеште

Руководитель отдела западноевропейского искусства ЕМИИ Ольга Горнунг изучила сотни картин, прежде чем в Будапеште 
нашлось заветное полотно — близнец екатеринбургской Мадонны. 

Стоит взглянуть
на нежную, в сияющих
одеждах, с острым 
профилем Мадонну, 
и сомнений не остается: 
так писали только 
во Флоренции и только 
в конце XIV — 
начале XV века
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Иска не будет
Продолжение темы

В Ревде начался процесс по нашу-
мевшему делу о выплатах постра-
давшему в дТП 14-летнему георгию 
герасимову. Родители ребенка, сби-
того машиной на перекрестке, наме-
рены взыскать с водителя 50 тысяч 
за лечение открытого перелома ноги 
и 300 тысяч за моральный ущерб. 

Как уже писала «Рг», происшест-
вие, случившееся почти полтора 
года назад, до сих пор будоражит об-
щественность. На пересечении цен-
тральных улиц Ревды в то время не 
было ни светофора, ни предупреди-
тельного знака. георгий находился в 
паре метров от тротуара, когда его 
сбил ВАЗ. у авто разбилась фара, 
мальчик с открытым переломом го-
лени попал в больницу. Компания, 
где застраховала машина, выстави-
ла подростку претензию более чем 
на 27 тысяч рублей. Юридическое 
столкновение двух несопоставимых 
с точки зрения разумного человека 
понятий: жизни и здоровья ребенка 
и технического состояния авто — вы-
звало широкий резонанс.

На днях в «Рг» пришел документ, 
объясняющий позицию страховщи-
ков. В нем сказано, что основанием 
для претензий явились «выводы 

гИБдд, что именно пешеход геор-
гий герасимов является лицом, на-
рушившим Пдд. В соответствии с  
ч. 1 ст. 1064 гражданского кодекса 
вред, причиненный неправомерны-
ми действиями имуществу физли-
ца, возмещается в полном объеме 
лицом, которое его причинило». Но, 
когда дело получило огласку, в стра-
ховой компании «было принято ре-
шение об отказе прав требования 
страхового возмещения к герасимо-
ву георгию. Иск в суд предъявляться 
не будет». 

По словам родителей, о решении 
они узнали перед началом слуша-
ний. К герасимовым подошел пред-
ставитель страховой компании, 
принес извинения и передал письмо 
об отказе от претензий. Несмотря на 
дружественный шаг, скорого счаст-
ливого конца ожидать не стоит.

— Процессы между автомобилис-
тами и пешеходами, связанные с 
компенсацией вреда, всегда прохо-
дят сложно, — утверждают юристы. 
— Если затраты на ремонт можно под-
считать, то страдания человека из-
мерить деньгами затруднительно.

Светлана добрынина, 
Свердловская область

Страховщики
решили отказаться 
от претензий 
к юному Георгию

Владимир Соколов, 
руководитель всероссийского 

движения за права пешеходов:

— После того как Конституционный суд 
подтвердил право страховых компаний 
взыскивать ущерб за ремонт машин с пе-
шеходов, признанных виновниками 
ДТП, счета за восстановление машин на-
чали приходить даже родственникам по-
гибших в ДТП пешеходов! Закон позво-
ляет это делать. Хотя, по сути, для компа-
нии это дополнительная прибыль, а не 
возмещение страховых резервов.

коМпеТенТно
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ИНИЦИАТИВА

 Дарья Демешко, 
Александр Юрьев, ЯНАО

За два дня 520 километров преодо-
лели участники пробега, органи-
зованного ПАО «Газпром» и его до-
черними добывающими компани-
ями из Ямбурга, Нового Уренгоя и 
Надыма. В путешествие по снеж-
ной тундре отправились 37 чело-
век — представители газового хол-
динга, региональных органов ис-
полнительной власти, двух спор-
тивно-технических клубов — «Ям-
бург» и «Факел».

— Наша цель — еще раз напом-
нить, что безопасность начинает-
ся с ответственности, уважения к 
себе и другим, внимания к колле-
гам, — отметил на старте замести-
тель начальника департамента 
ПАО «Газпром» Сергей Ахмедса-
фин. — Простые, но очень значимые 
истины важны в работе, повсе-
дневной жизни, когда мы находим-
ся в пути.

Маршрут прошел из Надыма в 
Новый Уренгой через Медвежье, 
Ямбургское и Уренгойское нефте-
газоконденсатные месторожде-
ния, где расположены производ-
ственные объекты трех дочерних 
компаний газового гиганта. На 
каждом этапе путешественникам 
демонстрировали работу газодо-
бытчиков в сфере охраны труда и 
промбезопасности. При этом руко-
водители предприятий имели воз-
можность поделиться опытом и 
оценить успехи коллег.

На первой остановке, газовом 
промысле № 9 Медвежьего не-
фтегазокон денсатного место-
рождения ООО «Газпром добыча 
На дым», у частников пробега 
встретили хлебом-солью и виде-
офильмом об итогах работы пред-
приятия. Ни одного несчастного 
случая и аварийной ситуации — 
главный итог 2015 года и резуль-
тат реализации профильной кор-
поративной политики. Поздним 
вечером того же дня, преодолев 
больше сотни ки лометров по 
рыхлому снегу, экстремалы доб-
рались до следующего пункта на-
значения — «Харвуты». Тундра 

есть тундра, и только на первый 
взгляд она кажется ровным по-
лотном. Но попробуй сделать шаг 
— и ноги тут же провалятся: наст 
весной становится хрупким, как 
вафля. Идти по нему на снегохо-
дах — все равно что глиссировать 
на катере.

—Взаимовыручка у нас на высо-
те, без этого в дороге нельзя, — го-
ворит генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Олег 
Арно. — С безопасностью тоже 

строго: все в шлемах, дисциплина 
строгая, строй ровный.

«Харвута», или УКПГ-9 Харву-
тинской площади Ямбургского мес-
торождения, — один из самых совре-
менных промыслов предприятия 
«Газпром добыча Ямбург». В сумер-

ках демонстрация слаженных дей-
ствий специалистов пожарной час-
ти при тушении пожара на произ-
водственном объекте выглядела 
очень эффектно. А изюминкой ме-
роприятия стал показ моделей спец-
одежды, разработанной при учас-
тии сотрудников компании. Осо-
бенно запомнился гостям «Харву-
ты» зажигательный танец с элемен-
тами брейк-данса, который участ-
ники модного показа исполнили, не 
снимая защитных костюмов. 

Во второй день пробег проходил 
через производственный объект 
предприятия «Газпром добыча 
Уренгой» — УКПГ-16 Песцовой пло-
щади Уренгойского месторожде-
ния. Путешественники ознакоми-
лись с работой системы «Медицин-
ский осмотр», с помощью которой 
в компании автоматизировали ме-
дицинский документооборот, фор-
мирование статотчетности и конт-
роль за прохождением обязатель-
ных осмотров. Здесь же прошло 
учебно-тренировочное занятие: 
по легенде, на кусте скважин воз-
ник пожар, сопровождаемый вы-
бросом газа. Оперативная группа 
из четырнадцати человек, объеди-
нив усилия с пожарными, ликви-
дировала и огонь, и «фонтан».

Колонна снегоходов завершила 
путь на озере Молодежном, в Но-
вом Уренгое.

«Первый номер» пробега, член 
правления ПАО «Газпром», на-
чальник департамента Всеволод 
Черепанов отметил, что этот сне-
гоходный пробег — демонстрация 
приверженности политике сохра-
нения здоровья и жизни сотруд-
ников на производ стве, заботы о 
людях. 

Пельмень долме товарищ
Школьников научили готовить блю-
да народов, живущих в Зауралье

ДВЕСТИ школьников научились лепить сибирские пельмени на мастер-классе в курганской 
гимназии № 47. Под руководством опытных наставников им удалось приготовить более тыся-
чи пельменей. «Центр национальных культур», открытый в гимназии, не первый раз знако-
мит юных курганцев с кухней народов, живущих в Зауралье. На прошлом кулинарном заня-
тии учащиеся осваивали долму. Ингредиенты для нее специально привезли из Армении.

ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге прошел региональный этап Всероссийского фестиваля-
конкурса «Хрустальные звездочки», который с 2008 года проводит 
Федеральная служба судебных приставов России. Победители, а ими 
стали Варвара Прутникова и Федор Феоктистов из Нижнего Тагила 
(на снимке), исполнившие танец «Моя Марусечка», отправятся в Москву 
на заключительный этап фестиваля. В прошлом году пара заняла второе 
место в финале танцевального состязания.
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520 километров по Ямалу
В округе прошел пробег на снегоходах, 
посвященный Году охраны труда

В путешествие по снежной тундре отправились 37 человек.

В сумерках демонстрация слаженных 
действий специалистов пожарной части 
при тушении пожара выглядела 
особенно эффектно

В Медвежьем участников пробега встретили хлебом-солью.
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Счет за 37 недель 
беременности
СКАНДАЛ

История о неродившейся двой-
не, которую после нескольких 
месяцев наблюдения в женской 
консультации не обнаружили у 
роженицы из поселка Киолим 
Челябинской области, получи-
ла неожиданное продолжение. 
Пострадавшая потребовала 
взыскать 750 тысяч рублей с 
медучреждений Миасса и Ка-
рабаша.

Пропажа младенцев в миас-
ской больнице взбудоражила 
общественность 21 марта — пос-
ле сообщения следственного 
управления СК Челябинской 
области о начале проверки. Как 
пояснил старший помощник 
руководителя ведомства Вла-
димир Шишков, после «кесаре-
ва сечения» у женщины вместо 
малышей обнаружили и удали-
ли кисту. Однако она заподоз-
рила медперсонал в попытке 
скрыть правду об операции. 

Минздрав области провел 
экстренный брифинг, на кото-
ром прокомментировал скан-
дальную ситуацию. Якобы ни-
какой беременности у житель-
ницы Киолима не было, а ре-
зультаты УЗИ, ставшие основа-
нием для ее постановки на учет, 
фальсифицированы. 

— Состояние «мнимой бере-
менности» возникает у женщи-
ны, когда она очень хочет детей, 
— пояснила начальник управле-
ния организации медпомощи 
матерям и детям минздрава 
Людмила Подлубная. — У нее 
появляются все клинические 
проявления беременности. Но 
ее отсутствие можно опреде-
лить при первом же серьезном 
обследовании. В нашем случае 
пациентка фальсифицировала 
результаты УЗИ, вписав в них 
данные о беременности, и вста-
ла на учет в консультацию, од-
нако посетила ее всего четыре 
раза. Почему врачи не смогли 
выявить ложную беремен-
ность, предстоит выяснить.

В следственном отделе СК по 
городу Миассу, по всей види-
мости, пришли к такому же вы-

воду. По словам начальника от-
дела Анатолия Селиверстова, 
пока оснований для возбужде-
ния уголовного дела нет.

— Документальных под-
тверждений беременности за-
явительницы мы не нашли и, 
скорее всего, не найдем, — пояс-
нил Селиверстов. — А обратить-
ся в суд за защитой своих прав, 
как известно, может любой 
гражданин РФ. 

По информации Миасского 
горсуда, рассмотрение дела на-
значено на 18 апреля. Адвокат 
истицы Алексей Булганин о 
представленных в суд доказа-

тельствах беременности рас-
пространяться не стал. По его 
словам, на женщину оказыва-
ется давление, из-за которого 
она была вынуждена сменить 
номер телефона. С официаль-
ным заявлением она выступит 
только в суде. В успехе рассмот-
рения иска адвокат почти не 
сомневается.

— Моя клиентка 37 недель на-
ходилась под наблюдением вра-
чей, после чего пережила хи-
рургическое вмешательство, 
будучи полностью уверенной, 
что это операция по родовспо-
можению, — сообщил Алексей 
Булганин. — Как бы ни интер-
претировали эти факты, речь 
идет о ненадлежащем качестве 
оказания медуслуг, которые 
женщина получила как облада-
тельница полиса медстрахова-
ния. Следовательно, требова-
ния компенсации морального 
вреда и взыскания штрафа аб-
солютно справедливы.

МИХАИЛ ПИНКУС, ЧЕЛЯБИНСК

Почему врачи не 
выявили ложную
беременность, 
предстоит 
выяснить
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