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Лариса ХАЙДАРШИНА– К традиционному декабрь-скому предновогоднему ажи-отажу, когда в Екатеринбург съезжаются люди из всей Свердловской области и из со-седних регионов, добавились плохие погодные условия, сне-гопады и метель, – объясняет Егор Свалов, зампредседателя комитета по благоустройству Екатеринбурга. – Зиму в горо-де мы встретили с 90 тысяча-ми новых автомобилей – столь-ко личных машин приобрели уральцы с начала 2012 года. Так что затруднённое движение в декабре можно было ожидать. К счастью, мы знали прогноз погоды, поэтому ещё в воскре-сенье снегоуборочные маши-ны чистили главные городские улицы. А в ночь с понедельника на вторник убирать снег с про-

езжей части вышли 256 единиц дорожной техники. Во вторник ночью от сне-га коммунальщики очистили все дороги, по которым движет-ся общественный транспорт. И днём это почувствовалось – ав-тобусы резко сократили отста-вание от графика до 20-40 ми-нут, трамваи и троллейбусы – до 15 минут. Однако 1 декабря к кален-дарным и погодным дорожным трудностям добавилась ещё од-на:  сразу на восьми екатерин-бургских улицах ввели односто-роннее движение. И вроде бы жи-телей города оповестили в газе-тах, по телевидению и по радио, в Интернете написали, но люди всё равно запутались, создали пробки и опасные ситуации. – Одностороннее движе-ние по восьми улицам в Ека-теринбурге планировали от-крыть давно, два года центр организации дорожного дви-

жения мониторил ситуацию с пробками и прорабатывал раз-ные варианты перераспреде-ления движения, – рассказыва-ет Ксения Силаева, сотрудница пресс-службы городской адми-нистрации. – Изменения долж-ны облегчить жизнь автомоби-листам, разгрузить магистрали, больше всего страдающие от за-торов. Важно, чтобы водители были дисциплинированными, не нарушали правила дорожно-го движения.Назад пути нет – введён-ная схема движения на участках улиц Мамина-Сибиряка, Бажо-ва, Мичурина, Шарташской, Тур-генева, Вали Котика, Красноар-мейской, Колмогорова останет-ся работать («ОГ» опубликовала карту улиц, где ввели односто-ронку, в номере за 19 октября 2012 года). И как утверждают в администрации Екатеринбурга, нововведение должно со време-нем принести свои плоды. 

– На некоторых участках од-носторонних улиц дорожники поставят дополнительные знаки «стоянка запрещена», – обеща-ет пресс-секретарь администра-ции Екатеринбурга Денис Сухо-руков. – Фазы светофоров будут настроены в соответствии с осо-бенностями движения, сотруд-ники ГИБДД будут контролиро-вать соблюдение правил автомо-билистами, и нарушения прекра-тятся. Перераспределение дви-жения сыграет свою роль в борь-бе с заторами на дорогах.  
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Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе один из 
районных судов Екатерин-
бурга вынес вердикт: гор-
больница №23 должна вы-
платить своей пациентке 500 
тысяч рублей в счёт компен-
сации. Кроме того, медики 
отдадут женщине ещё око-
ло 30 тысяч рублей, которые 
она потратила на лечение по-
сле неправильно проведён-
ной операции, и около 13 ты-
сяч рублей – расходы по опла-
те судмед-экспертизы.    Нина К. (настоящее имя по-страдавшей мы не называем) играет в одном из оркестров уральской столицы. Всю жизнь, когда выходила на сцену, пе-реживала, что не может широ-ко улыбнуться. Стеснялась из-за прикуса. И в апреле 2011 го-да решилась на операцию. Орто-донты сказали: чтобы улыбку сделать красивой, надо вначале вырвать три зуба – и направи-ли её в центральную горбольни-цу №23 Екатеринбурга, в отде-ление челюстно-лицевой хирур-гии. Если бы знать, что желание обрести красивую улыбку обер-

нётся полугодовыми мучения-ми, повторной операцией, что женщина перестанет чувство-вать половину своего лица, поху-деет до 38 килограммов и уже не сможет выступать, как прежде!..– Сразу после операции я почувствовала себя очень пло-хо, отекла щека, я её не чувство-вала, – рассказывает Нина. – Но меня никто не осмотрел! Хи-рург, который делал операцию, даже не подошёл ко мне. Через несколько дней сделали рент-ген, но качество снимка было настолько плохое, что врач тол-ком на нём ничего не разглядел. Тогда я пошла в травмпункт и платно сделала обзорный сни-мок. Лечащий врач увидел на нём смещение обломков костей челюсти, но не придал этому значения. Меня выписали и ска-зали – всё срастётся само.Позже представитель ЦГБ №23 объяснил на суде: «...при попытке вывихнуть зуб прои-зошёл перелом нижней челю-сти... Возможности для исполь-зования других способов удале-ния таких зубов (распиливание и удаление зуба частями) в дан-ном лечебном учреждении не имеется... Обнаружив перелом, 

врач хотел произвести опера-цию остеосинтеза (скрепление костей специальной пластиной – прим. автора), но в больнице не было необходимых матери-алов». – Если бы я знала, что на-до срочно делать новую опера-цию! – всплескивает руками Ни-на. – Челюсть болит, двигать ею я не могу, говорить не могу, есть не могу... Да что там! Я спать не могла...За шесть недель после опе-рации 34-летняя женщина по-худела с 56 до 38 килограммов. Пришлось обращаться к гастро-энтерологу, эндокринологу. Не говоря уже о неврологе – у Ни-ны пропала чувствительность в левой половине лица. Измучен-ная, она снова отправляется на платный рентген. И тут выяс-няется, что кости не срослись.– Медэксперты сказали, что перелом не мог срастись, по-скольку кости не были зафик-сированы, – объясняет Нина. Ей всё-таки сделали ещё од-ну операцию. Сложили кости, скрепили их пластинами. Но по-ражения нервов левой полови-ны лица стали ещё заметнее, нижняя губа и подбородок не 

двигались. Нина К. с трудом раз-говаривала и, конечно, не могла играть на духовом инструмен-те. Долгих 190 дней провела на больничном. Когда женщина обратилась в суд, горбольница №23 пред-ложила лишь частично возме-стить ей затраты на лечение. Но в итоге с приговором суда меди-ки согласились, и обжаловать его не будут. 

Полмиллиона за сломанную челюстьЖительница Екатеринбурга пришла в больницу  исправить прикус, а ушла с переломом костей черепа
 комментарий

максим староДУбЦев, руководитель свердлов-
ского общества по защите прав пациентов:

– Главный внештатный специалист минздрава 
Свердловской области, профессор, завкафедрой Ураль-
ской госмедакадемии вынес заключение, что медицин-
ская помощь этой пациентке в горбольнице №23 Ека-
теринбурга была оказана с дефектами: неполное уста-
новление диагноза в отношении удалённых зубов, не-
правильная тактика оперативного вмешательства, не-
правильная тактика лечения одного из осложнений. В 
больнице №23 Екатеринбурга провели служебную про-
верку на досудебную претензию, но выявили лишь «не-
значительное нарушение» правил ведения документа-
ции. Это неудивительно. Подобные врачебные комис-
сии редко отступают от корпоративной солидарности 
врачебного сообщества и полностью зависят от рабо-
тодателя, который заинтересован в исходе дела.
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Горячий снег
 кстати

Сегодня и завтра, 5 и 6 декабря, по прогнозам Урал-
гидрометцентра, в Екатеринбурге и области ожидается 
оттепель. Температура воздуха днём прогреется до ми-
нус одного градуса по Цельсию. Новое небольшое по-
холодание – до минус 9 – минус 13 градусов по Цель-
сию ожидается в пятницу, 7 декабря, и продержится не-
сколько дней.

мужчина скончался 
от упавшей на него 
глыбы льда  
53-летний житель екатеринбурга стал жерт-
вой только что наступившей зимы. на него 
рухнула наледь с крыши многоквартирного 
дома на Уралмаше.

Ещё 23 ноября на голову прохожего обру-
шилась огромная глыба с крыши дома, что по 
улице Даниловской, 18. Мужчину увезли в боль-
ницу, но, несмотря на все усилия врачей, он 
скончался от полученных травм неделю спустя. 

По этому факту следственное управле-
ние сейчас проводит проверку. Назначено 
судебно-медицинское исследование, опра-
шиваются родственники погибшего и врачи 
больницы. Кроме этого, следователи устанав-
ливают, насколько своевременно коммуналь-
щики, в ведении которых находится дом, очи-
щали крышу от снега и наледи. По результа-
там доследственной проверки будет принято 
процессуальное решение. 

Полицейских учат  
борьбе с семейными 
деспотами
курс по урегулированию семейных конфлик-
тов начали читать слушателям центра про-
фессиональной подготовки областного поли-
цейского главка.

По данным члена Общественного сове-
та при Главном управлении МВД России по 
Свердловской области Людмилы Ермаковой, 
каждый год в стране от рук мужей гибнет 
около десяти тысяч российских женщин. «В 
основном от «кухонных террористов» страда-
ют женщины и дети, но иногда под их горя-
чую руку попадают и пожилые люди, – гово-
рит Л. Ермакова — одновременно и директор 
кризисного центра «Екатерина», помогающе-
го людям, пережившим насилие.

–Часто женщины боятся рассказывать 
о своих проблемах в семье, – считает тре-
нер этого центра Наталья Гайдаржийская. – А 
ведь порой за закрытыми дверями случаются 
настоящие гражданские войны. По статисти-
ке, до 40 процентов всех убийств происходит 
в кругу одной семьи.

Помочь гражданам в борьбе с семейным 
тираном может прежде всего участковый упол-
номоченный полиции, считают специалисты. 
Он может через соседей узнать, что происхо-
дит в такой семье, и не допустить трагических 
последствий скандала. А психологи, судьи и со-
трудники  полиции вправе оградить жертв се-
мейной тирании от нападения, поместить жен-
щину или ребёнка в социальный центр, задоку-
ментировать факт применения насилия и при-
влечь виновного к ответственности.

Всему этому обучали сотрудников подраз-
делений охраны общественного порядка и до-
знавателей на первом специальном тренинге, 
организованном на базе Богдановичского отде-
ла полиции. Здесь накоплен неплохой опыт по 
предотвращению насилия со стороны семей-
ных тиранов — по сообщению о домашнем на-
силии здесь выезжает на место целая команда 
экстренного реагирования — сотрудники ОВД, 
психологи и медики. В результате в богданович-
ских судах принимаются к рассмотрению до 70 
процентов всех исков по делам частного обви-
нения, в то время как в целом по Свердловской 
области эта цифра не превышает 50 процентов.    

сергей авДеев

в свердловской 
области в рамках Дней 
милосердия  проходит 
акция «10000 добрых дел 
в один день»
традиция проведения Дней милосердия за-
родилась на среднем Урале 17 лет назад. 10 
декабря состоится Добровольческий форум,  
на котором будут отмечены наградами побе-
дители конкурса социальных проектов. 

В нашей области порядка пяти тысяч об-
щественных объединений: ветеранские, мо-
лодёжные, благотворительные, национально-
культурные и другие. И все они подготовили свои 
подарки в последний месяц уходящего года для 
тех, кто нуждается в заботе и поддержке.

Сотрудники  Свердловской государствен-
ной детской филармонии впервые присоеди-
нились к этому благому делу. Они приготови-
ли сюрприз для воспитанников  детских до-
мов, предварительно узнав,  о чём мечтают ре-
бятишки. Конечно, на первом месте  – встреча 
с родителями. А вот на втором – посещение но-
вогодней ёлки в Екатеринбурге. Эту мечту и ре-
шили осуществить сотрудники филармонии.

Первыми билеты на новогоднюю ёлку в 
Детскую филармонию получили воспитанники 
Сысертского детского дома. Кроме того, к ним 
в гости приехал с концертом ансамбль народ-
ных инструментов филармонии и солисты зна-
менитого теперь на всю страну хора «Викто-
рия», ставшего победителем «Битвы хоров».  

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области  Максим Серебренни-
ков каждый год участвует в Днях милосердия. 
В этом году он приобрёл часть билетов на 
ёлку для ребят из Сысертского детского дома 
и стал одним из инициаторов проведения 
спартакиады по баскетболу в городе Дегтяр-
ске среди воспитанников детских домов, куда 
приехал с подарками для победителей. 

Посетят  ёлку в детской филармонии и 
воспитанники детских домов из города По-
левского и посёлка Монетного, уже вручены 
билеты нескольким малоимущим семьям из 
Екатеринбурга.

маргарита Литвиненко

Ирина ОШУРКОВА
В редакцию «ОГ» обрати-
лись обеспокоенные жите-
ли Первоуральска. Причи-
ной волнений стало тре-
бование о предоставле-
нии объяснений налоговой 
службе об использовании 
земельных участков.– Приехали в пятницу к дедушке в гости – на нём ли-ца нет. Прислали это требо-вание, где в довольно кате-горичной форме говорит-ся, что нужно в течение пя-ти дней «предоставить пись-менные пояснения в связи с выявлением следующих об-стоятельств» – якобы на де-душку зарегистрированы три участка. Налоговикам необхо-димо выяснить, как он их ис-пользует, кому сдаёт в  арен-ду, какие доходы получает... Ещё и мерами какими-то гро-зят в случае неявки, – расска-зывает Наталья, внучка Ви-талия Кощеева, получивше-го «письмо счастья». – Знаете, что возмутило больше всего? Что они не конкретизируют, какие это участки. Дедушка не на шутку перепугался, ду-мал, что кто-то зарегистри-ровал на него землю, а он и знать не знает, вспомнил и со-ветские времена. Ему реаль-но стало плохо от пережива-ний – как-никак почти 80 лет и плюс диагноз нестабильная стенокардия. Ладно, мы с му-жем оба медики: лекарствами привели дедушку в нормаль-ное состояние.  Выяснилось, что участки, которые зарегистрированы на Виталия Кощеева – это те, ко-торые под многоквартирным домом, где он живёт, под гара-жом и под огородом. Пожилой мужчина в своём пояснении так и написал: в квартире живу с женой, инвалидом II группы, на огороде выращиваю овощи, а в гараже их храню. Объясне-ние несколько абсурдное, но, видимо, оно устроило налого-виков – его приняли.Мы попытались выяснить, зачем нужно было так пугать пенсионера и почему нельзя 

было сразу в требовании ого-вориться, что это за участки.– Не могу отвечать за дру-гие межрайонные инспекции, проводилась ли у них такая сверка в рамках декларацион-ной кампании. В Первоураль-ске же очень много жалоб по-ступает от соседей, целых подъездов и даже домов на то, что в определённых квар-тирах проживает по двадцать человек, шум, неудобства. У нас есть и такие граждане, за которыми числится по семь квартир. Чтобы проверить, не уклоняются ли наши жители от уплаты налогов за аренду имущества, мы разослали эти требования, – поясняет Лари-са Лаптева, начальник отдела камеральных проверок №2 межрайонной инспекции. –  Сделали слепую выборку, это был безликий список, и от-правили письма четырём ты-сячам первоуральцев, кото-рые имеют по три и больше зарегистрированных земель-ных участков. Нужно сказать, что многие действительно признаются, что сдают жи-льё или гаражи в аренду. Ито-ги отчётов мы внесём в наши таблицы. Понятно, что часть (такие, как Виталий Кощеев – 
прим. автора) отсеется. Если же кто-то сейчас, да-вая объяснения, скажет, что все участки он использует сам и никакой финансовой выго-ды от них не получает, но в последующем появится снова жалоба на «многолюдность» квартиры, разговор будет уже другой. Налоговики обра-тятся в полицию, участковые проверят адрес. И в случае об-мана  собственнику уже гро-зит денежный штраф (20 про-центов от подоходного нало-га) и, естественно, нужно бу-дет заплатить сам налог (он составляет 13 процентов от суммы аренды). То есть, если квартира сда-ётся, допустим, за десять ты-сяч в месяц, налог за год бу-дет составлять 15 600 рублей. Штраф при этом – чуть боль-ше трёх тысяч.

Из налоговой –  «с любовью»Специалисты ведомства в погоне за уклонистами перепугали пенсионеров специальная 
форма, где можно 
пожаловаться на 
плохую чистку улиц 
екатеринбурга, есть 
на городском сайте 
www.ekburg.ru  
Здесь же 
можно увидеть 
план работы 
снегоуборочной 
техники на 
городских улицах
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в результате удара локомотив протащил тяжёлый грузовик на 
расстояние 800 метров

Сергей АВДЕЕВ  
Вчера около четырёх ча-
сов дня на железнодорож-
ном переезде «Перебор-
Кунавино» недалеко от се-
ла Покровское произошло 
столкновение  локомотива 
и грузового автомобиля.  В результате аварии по-гибли два человека: машинист  локомотива и его помощник. Тяжело пострадал водитель грузовика «Ман». Ему на ме-сте оказана первичная меди-цинская помощь. Движение поездов на этом участке бы-ло перекрыто полностью. Из-менение в расписании дви-жения коснулось десяти пас-сажирских поездов. Составы дальнего следования пусти-ли обходным путём через Бог-данович, а пригородные поез-да в направлении Каменска-Уральского пошли до станции Храмцовская (далее пассажи-ров подвозили автобусами).Причину аварии и обсто-ятельства чрезвычайной си-туации выясняют специаль-

но созданная комиссия под руководством начальника СвЖД и следственное управ-ление на транспорте. Но уже сейчас (по сообщению служ-бы корпоративных коммуни-каций Свердловской желез-ной дороги) понятно, что ви-новником столкновения стал, скорее всего, водитель гру-зовика. Он, нарушив правила дорожного движения,  выехал на неохраняемый, но полно-стью электрифицированный двухпутный переезд при ис-правно действующей сигна-лизации. Стоит заметить, что это уже далеко не первый слу-чай столкновения автомоби-лей с поездами на неохраняе-мых железнодорожных пере-ездах. Только в нынешнем го-ду их — с последствиями раз-ной степени тяжести – на тер-ритории Свердловской маги-страли произошло уже 12.  А в целом по России дежурны-ми по переездам с начала го-да выявлено 1039 случаев на-рушений ПДД.    

Опять переезд...Снова жертвыДва человека погибли в результате столкновения локомотива с грузовиком

Сергей ПЛОТНИКОВ
С 10 декабря вступят в си-
лу поправки в Уголовный ко-
декс, призванные, с одной 
стороны, различать мошен-
ников по категориям и ви-
дам, а с другой — положить 
законодательный предел 
произволу нечистых на руку 
силовиков.Второй понедельник по-следнего месяца нынешнего го-да может стать красной датой для предпринимателей нашей страны. Опубликованный 3 де-кабря в «Российской газете» за-
кон* призван включить меха-
низмы их защиты.Например, теперь возбуж-дать дела по мошенничеству можно будет только по заяв-лениям потерпевших, а не по усмотрению правоохранитель-ных органов, как это было до сих пор. Стоило недобросовест-ному конкуренту договорить-ся с продажным силовиком — и уголовка на более удачливого соперника по бизнесу готова, а 

сам бизнес рушится ещё до при-говора суда (даже оправдатель-ного) из-за обысков, изъятий, замораживания счетов.Теперь же в закон «Об оперативно-разыскной дея-тельности» вносятся такие изменения, которые, образно говоря, делают дубинку зубо-чисткой, подробно описывая порядок изъятия документов и электронных носителей, ко-торый позволяет собирать до-казательственную базу, не ло-мая шестерёнок частного и честного предприниматель-ства.А поскольку подавляющее большинство «заказных»  дел заводится по принципу «не по-садим, так подоим», то со следу-ющего понедельника, как гово-рится, исчезнет мотив. Или хотя бы ослабеет.Но что мешает возбудить дело, договорившись с заяви-телем? Да хотя бы новая, чет-вёртая часть 303-й статьи УК, карающей за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной дея-

тельности. Если такая фаль-сификация предпринята «в целях уголовного преследо-вания лица, заведомо непри-частного к совершению пре-ступления, либо в целях при-чинения вреда чести, досто-инству и деловой репутации», то может грозить четырьмя годами лишения свободы и пятью — отрешения от долж-ности. Легко запомнить, труд-но сидеть.А каково судить? Если за-щитные механизмы, о которых сказано выше, появились бла-годаря реакции активной части российского общества на при-вычку корыстолюбцев в пого-нах кошмарить бизнес, то с ини-циативой детально прописать виды обмана выступил Верхов-ный суд. Упомянутый закон от-реагировал, так сказать, ше-стью значками.Когда статья Уголовного ко-декса дополняется новой нор-мой (правоведы говорят «но-веллой»), то ей принято присва-ивать такой же номер, но с верх-ним индексом, юристы говорят 

— значком. В УК имеется ста-тья 159 «Мошенничество». Она и остаётся. Но появилось ещё шесть «близнецов». Уже одно их перечисление всё скажет да-же тем, кто от юриспруденции далёк.Статья 1591. Мошенниче-ство в сфере кредитования.Статья 1592. Мошенниче-ство при получении выплат.Статья 1593. Мошенниче-ство с использованием платёж-ных карт.Статья 1594. Мошенниче-ство в сфере предприниматель-ской деятельности.Статья 1595. Мошенниче-ство в сфере страхования.Статья 1596. Мошенниче-ство в сфере компьютерной ин-формации.Ничего не скажешь, солид-ный набор, вполне отвечаю-щий новому времени. Только б не сработало старое правило, приписываемое Вяземскому: «В России суровость законов уме-ряется их неисполнением». Ско-ро узнаем.

Обман получит шесть имёнМошенников будет проще судить, предпринимателей — трудней кошмарить
* Федеральный за-
кон российской Фе-
дерации от 29 ноя-
бря 2012 г. № 207-
ФЗ «о внесении из-
менений в Уголов-
ный кодекс россий-
ской Федерации и 
отдельные зако-
нодательные акты 
российской Феде-
рации»
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