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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
компенсация за сдачу 450 
миллилитров крови пола-
галась в размере 160 ру-
блей. Теперь на эти же 
деньги донору положено 
выдать продовольствен-
ный набор. На выбор за-
кон представляет пере-
чень съестного для «пай-
ка», и каждый центр приё-
ма крови выбирает из не-
го продукты самостоятель-
но. Исходят из того, на что 
хватит денег. Так, в Москве 
размер компенсации за ра-
зовую сдачу крови – 650 
рублей, на эту сумму не од-
ну банку красной икры 
можно купить.Специалисты свердлов-ских станций переливания крови в конце прошлой не-дели отправились в оптовые магазины. Оказалось, что 160 рублей хватило на банку сгущёнки, упаковку чая, шо-коладку, пачку печенья и па-кетик сока. – Пока нет никакой цен-трализованной организации по закупке провизии для до-норов, – рассказала замести-тель главврача центра пере-ливания крови «Сангвис» Га-лина Толмачёва. – Не было тендеров. Нет фасовщиков продуктового набора в паке-ты, да они у нас и не предус-мотрены штатом. Продукты расфасовывали сами сотруд-ники донорской службы. В отделении перелива-ния крови областной дет-ской клинической больницы №1 планируют исполнять закон по-иному. – Всех, кто сдал кровь, бу-дем кормить в нашей столо-вой обедом на 160 рублей, – пояснила пресс-секретарь ОДКБ №1 Алёна Рябова. – Это около десяти человек в день, справимся. В основном у нас сдают кровь родствен-ники больных детишек, на-деюсь, отсутствие платы не оттолкнёт их от доброго де-ла. Однако нередко мы испы-тываем дефицит крови, осо-бенно редких групп, и хоте-лось бы, чтобы доноров бы-ло больше. Не станет ли доноров меньше после нововведе-ния? Вчера в «Сангвисе» не-сколько человек всё-таки от-казались сдавать кровь, ког-да узнали, что вместо 160 ру-

блей получат пакет с продук-тами...– Разработчики зако-на полагают, что если кровь перестанет быть товаром, то качество её запасов вы-растет, – рассуждает Гали-на Толмачёва. – Ведь беско-рыстным донорам нет смыс-ла умалчивать о своих забо-леваниях.  Вроде как мы от-кровенно говорим: сдача крови – это просто доброе дело. У доноров должна сме-ниться мотивация. Но вряд ли наши люди так быстро перестроятся и желающих сдать кровь будет больше. Вот если бы на эти цели вы-давалось больше денег, и мы смогли бы предложить граж-данам какие-то ценные про-дукты!Вся надежда медиков – на разовые донорские акции, которые они устраивают на предприятиях. В этом слу-чае закон позволяет за сда-чу крови выдать деньги, а не продукты («Трудно предста-вить, как мы повезём вме-сте с медицинской аппарату-рой мешки провианта», – по-ясняет Галина Толмачёва). В частности, «Сангвис» «Дни доноров» на предприятиях распланировал заранее, по-этому надеется, что остро-го дефицита крови в Сверд-ловской области удастся из-бежать. Между тем сами доноры считают, что нововведение вряд ли существенно повли-яет на ситуацию.  – Лично я сдаю кровь не из-за денег, – сообщил «ОГ»  донор с многолетним ста-жем, предприниматель из Екатеринбурга Владимир Соколов. – Мне приятно ду-мать, что смог помочь кому-то выжить.

Татьяна КОВАЛЁВА
Охотничья лайка екатерин-
бужца Анатолия Таранов-
ского всего лишь полизала 
снег во время выгула. До-
ма собаке стало настолько 
худо, что пришлось срочно 
обращаться в клинику. По 
версии ветеринаров, пёс от-
равился крысиным ядом. 
Выходили   домашнего лю-
бимца под капельницами. 
Теперь ломают голову, где 
гулять с собакой, не подвер-
гая её смертельной опасно-
сти. В парках и на улицах 
города неизвестные раз-
брасывают отраву.

По данным областного 
Роспотребнадзора, на тер-
ритории Свердловской об-
ласти ежегодно регистриру-
ется рост числа покусанных 
людей. Так, в прошлом го-
ду от клыков животных по-
страдало порядка 12 тысяч 
свердловчан. Требуя от вла-стей адекватных мер реаги-рования, люди разделились на два лагеря. Одни предлага-ют истребить всех собак пого-ловно, другие отстаивают гу-манные средства регулирова-ния численности животных.К гуманным способам от-носятся отлов безнадзорных  четвероногих, их стерилиза-

ция и передача новым хозя-евам. На этой ниве особенно преуспели защитники живот-ных Екатеринбурга. В первую очередь они добились полно-го запрета на отстрел бродя-чих собак. Сотрудники спец-автобазы ловят их и поме-щают в приют. Там безнадёж-

но больных и злобных осо-бей усыпляют, остальных ста-раются пристроить в добрые руки. В ветклиниках горо-да, получивших муниципаль-ный грант на лечение безнад-зорных животных, можно не  только бесплатно стерилизо-вать найдёныша, но и вшить 

ему чип и оформить паспорт, где приводятся сведения о поставленных прививках. С такой собакой – хоть за гра-ницу.Между тем, по сведениям ветврача-зоозащитника Люд-милы Белоглазовой, начиная с прошлого года вдвое чаще 

стали обращаться к ней лю-ди, чьи собаки пострадали от отравы, разбросанной по го-роду так называемыми дог-хантерами.  И если после упо-требления крысиного яда жи-вотное ещё можно выходить, то от противотурберкулёз-ного средства, которое отра-вители закатывают в мясной фарш и суют в колбасу, шан-сов на спасение мало. Опа-сен не только яд. В последнее время, по словам ветврача, на собак нападают люди с пал-ками и травматическим ору-жием.Бои между любителями животных и теми, кто  их не-навидит, с переменным успе-хом идут и в блогосфере. Сто-ило, к примеру, информаген-ствам Екатеринбурга распро-странить новость о том, что городская администрация проводит 28 января откры-тый конкурс на оказание ве-теринарных услуг по стери-лизации и лечению безнад-зорных животных, как трол-ли Интернета разразились оскорбительными выпадами в адрес мэрии и защитников животных. Мол, тратить пол-тора миллиона на устройство судьбы четвероногих бродяг – бессмысленная расточи-тельность. В самом деле: стоимость 

стерилизации одной особи колеблется от 700 рублей до шести с половиной тысяч. Це-на зависит от размеров соба-ки и клиники, которая про-водит процедуру. Плюс ле-чение, паспортизация и чи-пирование. Муниципальные гранты достаются тем, кто много не просит, но всё рав-но –  цена вопроса велика. А результат? По словам пред-седателя комитета по эколо-гии и природопользованию администрации Екатерин-бурга Сергея Архипова, в про-шлом году на средства горо-да стерилизовали и вшили чипы 473 особям, в нынеш-нем  планируют таким обра-зом обустроить ещё 400 без-надзорных животных. Доста-точно ли этого для мегаполи-са? Мало. Всё это, однако, не оправ-дывает цинизм и жестокость дохгантеров. Мало того, что они творят наяву, так ещё и открывают в социальных се-тях  сайты, где хвастают успе-хами истребления животных и распространяют рецепты ядов. По мнению  защитни-ков животных, живодёры ни-чем не лучше экстремистов и за свои действия должны от-вечать по всей строгости за-кона.

 МЕЖДУ ТЕМ
Новый закон изменил 

лишь форму компенсации 
за разовую сдачу крови. В 
остальном порядок стиму-
лирования доноров остал-
ся прежним: они продол-
жают пользоваться  правом 
на два дня отдыха, оплачи-
ваемых по среднему зара-
ботку. Кроме того, в Сверд-
ловской области доно-
ры получают 2000 рублей, 
если сдадут кровь три раза 
за год. 

ОБЩЕСТВО
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Осторожно: злые догхантеры, злые собаки, все злые...Собаконенавистники вновь разбрасывают яд в парках Екатеринбурга

Деньги назад! Очередная группа обманутых вкладчиков получила компенсации от государстваПавел СИЗОВ, управляющий регионального Фонда защиты прав вкладчиков и акционеров       
На Средний Урал поступили 
компенсационные выпла-
ты, предназначенные че-
тырёмстам жителям Сверд-
ловской области, прожива-
ющим в 40 городах и рай-
онах. Общая сумма транша со-ставила 615 тысяч рублей. На днях эти деньги были перечис-лены на лицевые счета граж-дан в Сбербанке России.

Напомним, денежные ком-пенсации за счёт средств фе-дерального Фонда продол-жают выплачиваться граж-данам, пострадавшим от мо-шеннической деятельности финансовых компаний, дей-ствовавших в 90-е годы про-шлого века как на федераль-ном («Русский дом Селенга», «Русская недвижимость», «Хо-пёр-Инвест» и другие), так и на региональном уровне («Культурная миссия», «Ассо-циация Деловой Мир», «Каза-ки Урала», «Эстер», «Имидж», «АОСТА», «Богатый Дом», «Российский Купеческий Дом»). Всего в федеральном 

списке около 500 таких  ком-паний. Чтобы узнать пол-ный их перечень, мы сове-туем гражданам обращать-ся в представительство Фон-да с паспортом, действующей сберегательной книжкой от Сбербанка России и подлин-ными документами от всех компаний. Максимальная сумма де-нежной компенсации на од-ного человека остаётся преж-ней: для вкладчиков – ветера-нов войны – до 100 тысяч ру-блей, для остальных катего-рий граждан – до 15 тысяч ру-блей, с учётом суммы внесён-ных ими денег в компанию и 

за вычетом полученных ранее от компаний и от нашего Фон-да. Обещанные мошенниками проценты, конечно, не выпла-чиваются.Всего за годы компенса-ционных выплат в Свердлов-ской области деньги получи-ли 66 тысяч человек на сумму более 76 миллионов рублей. По этим показателям Сред-ний Урал занимает четвёртое место по стране. В настоящее время в регио-нальном Фон-де составляется следующий список вкладчиков. В него бу-дет включено порядка 250 че-ловек.
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В полдень 
19-го января 
на  Шарташе 

ещё было 
безмятежно: 

у прорубей 
устраивали 

фотосессии, 
после погружения 

купальщики 
грелись 

в бесплатных 
банях-палатках

В такой ситуации поневоле задумаешься: идти на улицу или отсидеться дома?

За свои кровныеС этого понедельника российским донорам вместо денег стали выдавать продукты

Майор полиции 
погиб на охоте
В воскресенье днём в центральную больницу 
Тугулыма с огнестрельным ранением живота 
был доставлен заместитель командира роты 
ДПС ММО МВД России «Талицкий». К сожале-
нию, врачам оставалось только констатиро-
вать смерть мужчины.

 Как передаёт областное следственное 
управление, уже установлено, что сотруд-
ник полиции в компании ещё десяти чело-
век в этот день был на охоте у деревни Ка-
лачики, в 40 километрах от Тугулыма. По 
словам свидетелей, когда встали на номе-
ра, они услышали выстрел, ставший для 
майора смертельным. Пока не ясно, сам ли 
страж закона ранил себя при неосторожном 
обращении с оружием, или это сделал кто-
то другой.

Заведено уголовное дело по статье «При-
чинение смерти по неосторожности». Рассле-
дование  продолжается.

На работниц стройки 
обрушились 
бетонные блоки
Девушка, которой было всего 22 года, по-
гибла от тяжёлой травмы ног и нижней части 
тела. Ещё две работницы успели увернуться 
и не получили увечий.

Трагедия случилась в воскресенье в 
Екатеринбурге на стройке многоэтажно-
го дома на улице Шевелёва.  Три работни-
цы проводили осмоление стены дома. При 
этом они находились в неглубоком котлова-
не, на краю которого  один на другом стоя-
ли четыре бетонных блока. В один момент 
по неустановленной пока причине три бло-
ка упали в котлован. Пострадавшую девуш-
ку доставили в больницу, но спасти её не 
удалось.

Сейчас идёт доследственная проверка, 
опрашиваются очевидцы случившегося, кол-
леги погибшей, представители администра-
ции строящегося объекта. 

Лжетеррорист, 
«заминировавший» 
Шарташ, 
задержан
Во время крещенских купаний в проруби на 
озере Шарташ в Екатеринбурге произошёл 
малоприятный инцидент. Полицейским, полу-
чившим по телефону предупреждение о за-
ложенной у одной из 11 купелей бомбе, при-
шлось эвакуировать около 80 человек, нахо-
дившихся в этот момент на льду, в ближай-
ший лес.

К счастью, ничего подозрительного и 
взрывоопасного не нашли. Меньше чем че-
рез час верующие и моржи смогли продол-
жить купание.

Несмотря на то, что лжетеррорист назвал 
чужие имя и адрес, его вскоре вычислили и 
задержали. Павел Горшенин был пьян и вёл 
себя неадекватно. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по статье «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма».

Кроме этого ЧП, больше никаких инци-
дентов на 125 «официальных» купелях обла-
сти не было. Безопасность в местах массо-
вых купаний обеспечивали около 400 спаса-
телей. За самочувствием окунающихся сле-
дили 200 медиков. Более 1000 полицейских, 
частных охранников, дружинников и казаков 
обеспечивали порядок.

Ирина ОШУРКОВА

Госдума ударит 
по карману 
за «безголовую» езду 
На исходе прошлой недели депутаты Госду-
мы РФ приняли в первом чтении законопро-
ект об ужесточении штрафов  за нарушение 
Правил дорожного движения. 

  В пояснительной записке к проекту Фе-
дерального закона «О внесении изменений 
в статьи 12.23 и 12.6 часть 1 Кодекса Рос-
сийской Федерации «Об административных 
правонарушениях» говорится  о том, что 
проект направлен на спасение жизни участ-
ников дорожного движения, уменьшения 
тяжести последствий ДТП. А пока из года 
в год в Российской Федерации в результа-
те ДТП погибает около 30 тысяч человек и 
свыше 250 тысяч  получают травмы разной 
тяжести.

Большинством голосов депутаты одо-
брили повышение штрафа за езду без мо-
тошлема или с непристёгнутым ремнём 
безопасности до одной тысячи рублей (сей-
час – 500 рублей). Перевозка людей вне ка-
бины автомобиля, трактора, на грузовом 
прицепе, в прицепе-даче и в кузове грузо-
вого мотоцикла будет караться от тысячи 
до 1,2 тысячи рублей (сейчас –  от 500 до 
700 рублей).

Татьяна КОВАЛЁВА
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Остовов кроватей 
на этом пожарище 
мы не обнаружили. 
Видать, люди спали 
здесь прямо 
на полу...«Это водка во всём виновата...»

I –Не печка и не калориферы стали причиной пожара, –  го-ворит он. – Это водка во всём виновата! Пьянствовали му-жики. А у них там на столе электроплитка стояла, на ней они готовили себе еду. И пря-мо над плитой у стены какая-то одежда висела. Ну и полых-нуло как раз из того угла. Не-доглядели, видать.   Оставим вопрос о при-чинах возгорания специали-стам. Следственный отдел Орджоникидзевского райо-на возбудил по факту гибе-ли людей уголовное дело. По-жарные дознаватели иссле-

дуют обстоятельства траге-дии. Пока ещё рано говорить что-либо конкретно. Но вот что бросается в глаза: почему работодатель позволил сво-им рабочим жить в админи-стративном нежилом поме-щении? Почему пожар не су-мели потушить сразу, хотя по-жарная часть – вот она, ря-дом, буквально в трёхстах ме-трах отсюда?! Пожарные, как говорят очевидцы, приехали быстро, но воды, как обычно, рядом не оказалось. Когда за-лили наконец огонь, восьме-рых рабочих уже было не спа-сти – они задохнулись в дыму. Мы попытались получить ответы на свои вопросы у за-казчика, в ЗАО «Тепличное», 

даже специально вчера туда заехали. Но там, увы, никого не оказалось: обед.  Позвони-ли в пресс-службу УГМК. Там пояснили: их генеральный подрядчик сам не занимался строительством, а нанял суб-подрядчика – ООО СК «Реги-онстрой». На него и «возложе-ны все обязательства по со-блюдению требований охра-ны труда и техники безопас-ности, в том числе противо-пожарной». Ну а телефоны са-мой строительной компании «Регионстрой», как это часто бывает в подобных случаях, то молчали, то были заняты. Между тем губернатор Ев-гений Куйвашев поручил спе-циально созданной межве-

домственной комиссии про-верить безопасность пребы-вания людей на всех строи-тельных площадках, располо-женных в Екатеринбурге. Та-ких в столице Урала, по сло-вам главы её администрации Александра Якоба, больше тысячи. Аналогичные провер-ки пройдут и в других муни-ципалитетах Среднего Урала. –Нам необходимо разо-браться в случившемся, что-бы впредь не допускать по-добных ЧП, – сказал Евгений Куйвашев. «ОГ» обязательно отсле-дит ход расследования этой трагедии и расскажет читате-лям об итогах.


