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Падением и травмой 
закончился для 
Алёны ЧЕХОМОВОЙ 
понедельничный поход 
в магазин. Женщина 
поскользнулась 
и упала прямо на крыльце 
торгового учреждения. 
Врач скорой диагностировал 
у нее сильный ушиб бедра, 
теперь Алёне предстоит 
длительное восстанавление. 
Представители руководства 
магазина своей вины 
в произошедшем не видят. 
Пострадавшая имеет 
право требовать с него 
компенсацию, убеждены 
эксперты. 

Все произошло в поне-
дельник вечером, когда Алё-
на Чехомова (фамилия изме-
нена. – Прим. «ОГ») пошла в 
ближайший от дома магазин 
крупной торговой сети на Ви-
кулова, 57, чтобы купить хле-
ба. Выходя из торговой точки, 
женщина поскользнулась на 
крыльце, упала и ударилась 
бедром о гранитные плиты, 
которыми оно выложено. 

Наледи 

на крыльце не было, 

это меня и обмануло. 

Поверхность камня 

сама по себе была 

гладкой и очень 

скользкой. 

Я просто покатилась 

и сразу упала. 

Встать не могла – была ад-
ская боль. Неприятно пора-
зило, что сотрудники магази-
на, вышедшие на крыльцо, 
не предложили мне никакой 
помощи. Просто стояли и на-

блюдали за происходящим, 
скрестив руки. Подошли поз-
же, когда я уже поднялась, но 
только для того, чтобы спро-
сить, где я упала. Это место 
они накрыли дырявым рези-
новым ковриком, – рассказа-
ла пострадавшая. 

Алёна сама вызвала ско-
рую помощь. Медики приеха-
ли быстро. «Сказали, что если 
бы не толстый слой одежды, 
наверняка был бы перелом 
бедра – рассказывает женщи-
на. – А так – отделалась уши-
бом». 

В травмпункте Алёне ска-
зали, что травма очень силь-
ная и хромота сохранится дли-
тельное время. Предложили 
оформить больничный. 

В магазине, на крыльце 
которого пострадала покупа-
тельница, «ОГ» сообщили, что 
сразу после происшествия об-
работали территорию около 
крыльца противогололедной 
смесью. Это обстоятельство 
его директор Евгений Краси-
ков отметил особо. 

– Я осмотрел наутро крыль-
цо: нигде никакой наледи нет.

Сам проверил, 

скользит или нет – 

не скользит, но для 

того чтобы избежать 

таких случаев, 

который произошел 

в понедельник, 

сделали просыпку 

возле крыльца, 

хотя там тоже нет 

никакого льда. 

Покупательнице приношу 
извинения. Сожалею, что та-
кой случай произошел, но ви-

новным себя не считаю, – за-
явил Евгений Красиков. 

Исчерпывающего отве-
та на вопрос, зачем извинять-
ся, если не виноват, руководи-
тель торговой точки на Вику-
лова, 57 дать не смог. Но со-
общил, что готов встретить-
ся с пострадавшей и обсудить 
ситуацию, если та принесет с 
собой справку, подтверждаю-
щую полученную травму.

Алёна Чехомова увере-
на, что упала и травмирова-
лась именно из-за покрытия 
крыльца. По ее словам, она да-
леко не первая, кто падает на 
уложенном здесь скользком 
камне. Пострадавшая наме-
рена добиваться справедли-
вости, чтобы избавить других 
людей от подобных травм. 

По словам юриста Алек-
сея Силиванова, основной во-
прос в этой истории – что ста-
ло причиной травмы: неосто-
рожность потерпевшей или 
действия (бездействие) хо-
зяина территории, в данном 
случае магазина. 

– Если вы упали на крыль-
це магазина, покупателем ко-
торого являетесь, сразу вклю-
чается Закон о защите прав 
потребителей. В нем гово-
рится, что предоставляемая 
услуга должна быть безопас-
на. А значит, уже есть основа-
ния взыскать с магазина рас-
ходы на лечение и компенса-
цию морального вреда. А вот 
определить, скользкой или 
нескользкой была поверх-
ность на крыльце магазина, 
где травмировалась Алёна, бу-
дет непросто. Это очень субъ-
ективный момент, требую-
щий заключения эксперта, – 
поясняет юрист. 

Президент Националь-
ного объединения участни-
ков строительной индустрии 
(НОСИ), президент Союза 
предприятий строительной 
индустрии Свердловской об-
ласти Александр Лощенко
знает, как сделать гранитную 
поверхность безопасной: 

– Чтобы гранит не скольз-
ил, делают его термообработ-

ку. Но об этом надо побеспо-
коиться еще при заказе строй-
материала. Другой вариант – 
укладка так называемой ис-
панской плитки. Она шеро-
ховатая, так как делается из 
обожженной глины. Самый 
доступный вариант для пре-
дотвращения скольжения на 
гранитной поверхности – по-
стелить резиновую дорожку 
или коврик. 

Алексей Силиванов ре-
комендует пострадавшей не 
спешить обращаться в суд. 
Для начала юрист советует 
обратиться к руководству тор-
говой точки и изложить ди-
ректору свою версию проис-
шествия и претензию с ука-
занием адекватного разме-
ра ожидаемой компенсации. 
Вполне возможно, что у сто-
рон получится уладить дело 
миром. В случае отказа о нем 
можно будет заявить в суде. 

Евгений АКСЁНОВ, 
Диана ХРАМЦОВА, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Масштабная предновогодняя 
выставка мастеров со всей страны

открылась в Музее истории 

камнерезного и ювелирного искусства

ПОЛНАЯ версия  (индексы П3110, П2846) 

( МЕДАЛЬ )

Президент России 
наградил кинематографиста 
Владимира Макеранца

Председатель Свердловского отделения российского 
Союза кинематографистов Владимир МАКЕРАНЕЦ удостоен 
медали «За труды в культуре и искусстве». Указ Президента 
РФ Владимира ПУТИНА о присвоении награды опубликован 
на официальном портале правовой информации.

«Наградить медалью «За труды в культуре и искусстве» 
Макеранца Владимира Ильича – председателя Свердловской 
областной организации Общероссийской общественной 
организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации», – указано в документе. 

(ФИНАНСИРОВАНИЕ)

Екатеринбург в 2022 году 
получит полмиллиарда рублей 
на новые троллейбусы 

Губернатор Свердловской области привлек из федерального 
бюджета средства на обновление троллейбусного парка 
к 300-летию Екатеринбурга. Покупку нового общественного 
транспорта Евгений КУЙВАШЕВ обсуждал с Президентом 
России Владимиром ПУТИНЫМ весной 2022 года. Глава 
государства поддержал заявку губернатора. 

Средства в Свердловскую область поступят до конца 
2022 года из резервного фонда кабмина. Распоряжение 
о выделении 500 миллионов рублей подписал председатель 
Правительства России Михаил Мишустин. 

Также в 2023 году из федерального бюджета Среднему Уралу 
планируют выделить еще 500 миллионов рублей на покупку 
троллейбусов. Ожидается, что город сможет приобрести 50 машин, 
оснащенных увеличенным автономным ходом. Их готовятся 
задействовать для перевозки пассажиров в новый микрорайон 
Новокольцовский, сообщает пресс-служба Правительства РФ. 

Общественный транспорт в Свердловской области 
обновляется в рамках федерального проекта «Чистый воздух». 
Программа предполагает внедрение в субъектах экологичного 
транспорта, который позволит снизить объем вредных 
выбросов в атмосферу. 

( УКАЗ )

Губернатор Евгений Куйвашев 
назначил главу свердловского 
минстроя 

Министерство строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области возглавил Михаил ВОЛКОВ. Указ 
о его назначении подписал губернатор.  

Михаил Волков окончил Свердловский архитектурный 
институт. Свой профессиональный путь он начал в качестве 
мастера ремонтно-строительного цеха. До момента вступления 
в должность главы минстроя Свердловской области Михаил 
Волков работал в органах местного самоуправления. С 2016 
года занимает пост министра. 

За несколько лет Михаила Волкова в качестве главы 
регионального минстроя Средний Урал вошел в десятку 
регионов-лидеров по объему вводимого жилья в России. Также 
министр успешно выполнил поручение губернатора по решению 
проблемы с обманутыми дольщиками. В Свердловской области 
появился специальный механизм помощи людям, пострадавшим 
от мошеннических схем с жильем, благодаря которому за четыре 
года помощь получили более пяти тысяч человек, вложивших 
деньги в строительство 52 домов.

Минстрою под руководством Михаила Волкова удалось 
добиться значительных результатов в расселении аварийного 
жилья. В новые квартиры переехали 14,5 тысячи свердловчан 
– это 4 750 семей. 

( НАЗНАЧЕНИЕ )

Журфак УрФУ возглавил 
Иван Некрасов

Ректор Уральского федерального университета 
(УрФУ) Виктор КОКШАРОВ назначил нового директора 
департамента журналистики. Им стал бывший главный 
редактор информационного агентства Иван НЕКРАСОВ, 
сообщили в пресс-служба вуза. 

«О принятом решении ректор УрФУ Виктор Кокшаров 
сообщил во время встречи с кандидатами на пост декана, 
прошедшими конкурсный отбор», – уточнили в УрФУ.

Ивану Некрасову 33 года, факультет журналистики УрФУ 
он окончил в 2011 году. В СМИ работает 15 лет. Занимается 
преподавательской деятельностью.

Выборы декана журфака прошли в УрФУ в середине ноября. 
На пост претендовали четыре человека: доцент кафедры 
зарубежной журналистики Елизавета Голоусова, руководитель 
образовательной программы «Журналистика» Любовь 
Третьякова, бывший главный редактор информационного 
агентства Ura.ru Иван Некрасов и руководитель пресс-службы 
ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров.
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Упал, очнулся – иск
Юристы рекомендуют екатеринбурженке, получившей позавчера травму на входе в магазин, 
требовать с него компенсацию
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Меня называют ведущим 

программы «Святыни 

России». Неправильно. 

Я не ведущий, я ведомый. 

Святыни ведут... 

Антон МАКАРСКИЙ,

актер театра и кино, певец

Ступеньки офисов и магазинов становятся особенно опасными в зимние месяцы

СОВЕТ ЮРИСТА

Какие ваши доказательства
Алексей СИЛИВАНОВ, юрист:

– Доказательствами того, что травма получена по вине 
владельца магазина, могут стать показания свидетелей, 
сделанная непосредственно на месте происшествия 

видеозапись, 
на которой будет видна 
представляющая опасность 
поверхность либо 
фиксация происшествия 
сотрудником полиции. 
Если повреждения 
сильные, необходимо 
вызывать скорую помощь 
на место получения 
травмы. Врачи фиксируют 
место и обстоятельства 
ее получения, а также 
оценивают ущерб 

здоровью, о чем составляют соответствующий документ. 
Все это может пригодиться в суде для определения 
виновного и последующего вынесения решения. 

СОВЕТ ВРАЧА

Не держите руки в карманах
Чтобы избежать чреватых травмами падений на скользком покрытии, врачи скорой помощи советуют одеваться 
по сезону: обувь должна быть на толстой рельефной подошве; теплая шапка спасет голову не только от холода, 
но и от сильного удара. То, как люди ходят, тоже имеет большое значение. Если под ногами скользко или вы 
спускаетесь со ступенек, не держите руки в карманах.  

Мария МАЛЫГИНА, врач-анестезиолог Станции скорой медицинской помощи 
Екатеринбурга:

 – При внезапных падениях на скользкой дороге люди обычно падают, выставляя вперед 
прямые руки – и нередко это приводит к переломам. Падая, руки нужно держать согнутыми – 
тогда они самортизируют от земли и, скорее всего, останутся в сохранности. 

Если человек ударился головой, был какое-то время без сознания, а потом пришел в себя 
и испытывает боль, головокружение, тошноту, то велика вероятность черепно-мозговой 
травмы. В этом случае обязательно требуется врачебный осмотр. 

Часто, поскальзываясь, люди падают плашмя и ударяются головой. Это чревато сотрясением 
головного мозга. Если есть боль, нарушение функций конечностей, человек не может 
самостоятельно встать, необходимо вызвать скорую помощь. Если человек находится 
без сознания, ее обязательно нужно дождаться. До приезда медиков пострадавшего необходимо 
аккуратно повернуть набок, чтобы он не задохнулся из-за неправильного положения головы.

Если пострадавший испытывает сильную боль после падения на кости таза, груди или на позвоночник, его ни в коем 
случае до приезда врачей не нужно поднимать или переворачивать. А любые перемещения производить только 
на специальном медицинском щите. 


