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Вряд ли кто-нибудь из нас задумыва-
ется о степени риска, заходя в салон 
автобуса, трамвая или троллейбуса, 
отправляясь в поездку по желез-
ной дороге… Разве что авиаперелёт 
заставляет нас поволноваться. При 
современном ритме жизни ежедневно 
и ежечасно по городу, области и стра-
не перемещаются десятки миллионов 
человек, доверяя свою жизнь профес-
сионалам за рулём.

Увы, при таком массовом передви-

жении народа где-то что-то непременно 

случается. ДТП с участием пассажирского 

транспорта постоянно фигурируют в ново-

стях. По данным на 1 августа 2013 года, с 

начала года в стране произошло 520 ава-

рий с участием пассажирского транспорта. 

В них пострадало около 2000 пассажиров, 

в том числе 134 погибли.

По новому закону (№ 67-ФЗ «Об обя-

зательном страховании гражданской от-

ветственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пас-

сажиров и о порядке возмещения такого 

вреда, причинённого при перевозках пас-

сажиров метрополитеном») каждый пас-

сажир, здоровью которого причинён вред 

в результате перевозки (даже при посадке 

и высадке), может получить компенсацию. 

Причём в случае причинения вреда здо-

ровью для её получения даже не нужно 

ждать окончания лечения.

При наступлении страхового случая, а 

по этому закону страховым случаем явля-

ется практически любое причинение вреда 

здоровью, имуществу и жизни пассажира 

при перевозке в общественном транспорте, 

независимо от того, кто виноват и было ли 

ДТП, необходимо обратиться к представи-

телю компании перевозчика (к водителю), 

сообщить ему о случившемся и выяснить, в 

какой компании застрахована гражданская 

ответственность перевозчика. Вообще, по 

правилам, название СК и номер договора 

должны быть указаны на страховом сер-

тификате, который с 1 июня 2013 года ре-

комендован к размещению в салонах ТС, 

перевозящих пассажиров. Если по какой-то 

причине сертификата в салоне нет, а води-

тель не смог ответить на ваши вопросы, за-

пишите государственный регистрационный 

номер автобуса. На официальном сайте 

Национального союза страховщиков ответ-

ственности (www.nsso.ru) в случае, если 

перевозчик застрахован, по номеру ТС вы 

сможете узнать, есть ли договор страхо-

вания и кто страховщик. О полном пакете 

документов для получения компенсаций мы 

расскажем ниже.

Раньше для получения от перевозчи-

ка денег нужно было собрать все чеки за 

медицинское обслуживание и лишь потом 

Поездка с последствиями...

КСТАТИ:
Самый опасный вид пас-

сажирского транспорта – это 
автобусы и маршрутные такси 
(более 92% происшествий  на 
транспорте с начала года). 
Дальше с огромным отрывом 
идут троллейбус (5%), трамвай 
(2%), вертолёт (0,6%) и желез-
ная дорога (0,4%).  

Самый частый вид ДТП  - 
столкновение двух ТС (два 
из трёх ДТП). 7% несчастных 
случаев на транспорте связа-
ны с резким торможением, по 
5% дают травмы при посадке/
высадке, столкновении ТС с 
препятствием или при опроки-
дывании ТС.
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обращаться за выплатой к страховщику. 

При этом потерпевшему возмещались лишь 

понесённые им расходы. Теперь же, соглас-

но закону 67-ФЗ, компенсация может быть 

выплачена до начала лечения, и для её по-

лучения достаточно медицинского заклю-

чения с диагнозом. Сумма компенсации, 

предусмотренная законом, определяется 

по специальной таблице выплат и, как пра-

вило, превышает реальные расходы потер-

певшего на лечение. Раньше максимум, что 

мог получить человек при ДТП, сломавший, 

к примеру, ногу, - компенсацию за утрачен-

ный заработок плюс расходы на лечение 

перелома: обычно общая сумма состав-

ляла не более 50 тысяч рублей. По новым 

правилам человек может рассчитывать на 

240 тысяч рублей. Перелом бедра – 80-

300 тысяч рублей, перелом черепа 100-500 

тысяч рублей. Минимальная компенсация, 

например, при ушибах или ссадинах, - 2 

тысячи рублей. Также вы можете получить 

компенсацию за причинение вреда имуще-

ству в размере до 23 тысяч рублей. Пре-

дельный размер выплаты составляет два 

миллиона 25 тысяч рублей - столько стоит 

жизнь пассажира. Перевозчики, которые 

недобросовестно исполняют свои закон-

ные обязательства и не страхуют свою от-

ветственность, должны выплачивать ком-

пенсации пострадавшим пассажирам в том 

же объёме, что и страховые компании, но 

из своего кармана - закон предусматривает 

одинаковые компенсации, вне зависимости 

от того, кто их выплачивает.

Полный пакет документов для полу-

чения компенсации за вред, причинённый 

здоровью, таков: личное заявление, справ-

ка о ДТП, выданная ГИБДД, или документ о 

произошедшем событии и его обстоятель-

ствах, оформленный самим перевозчиком, 

и медицинское заключение. С этим пакетом 

можно идти в страховую компанию. В слу-

чае гибели пассажира лицо, имеющее пра-

во на получение компенсации, вместо меди-

цинских документов должно предоставить 

свидетельство о смерти пострадавшего и 

документ, подтверждающий статус выго-

доприобретателя (свидетельство о браке, 

свидетельство о рождении). Не дай бог, 

конечно, такое «выгодоприобретение», но 

таков уж юридический термин.

Виктор КОЧКИН

банда «чёрных» 
риелторов наживалась 
на пьющих одиноких 
свердловчанах
с 2009 года пятеро мошенников обманом за-
ставляли своих жертв продать квартиру, а по-
том спаивали алкоголиков до смерти.

Как сообщает пресс-служба областного 
следственного управления, лидером преступ-
ной группировки был 34-летний директор част-
ного екатеринбургского предприятия.  Он со 
своими подельниками предоставлял пьющим 
одиноким собственникам квартир алкоголь и 
закуску, уговаривая под водочку продать им 
квартиру или комнату и переехать в другое, бо-
лее скромное жильё, якобы с доплатой. Но ког-
да хмельные хозяева подписывали нужные до-
кументы, они тут же оставались ни с чем. «Чёр-
ные» риелторы помещали их в съёмные дома 
или квартиры в Алапаевске, Артёмовском и 
Екатеринбурге, где и продолжали их спаивать.

Сейчас все пятеро обвиняются в организа-
ции преступного сообщества, мошенничестве в 
особо крупном размере и в убийстве.

сергей АвДеев

Сергей АВДЕЕВ
24 августа 83 человека из 
управлений МЧС по Сверд-
ловской, Тюменской и Че-
лябинской областям само-
лётом Ил-76 убыли в Хаба-
ровск на помощь постра-
давшим от паводка. В со-
ставе поисково-спасатель-
ного отряда – 15 специали-
стов Свердловской служ-
бы спасения и ещё шесть 
человек из федеральной 
противопожарной служ-
бы. С собой они увезли на-
дувные лодки, катамаран 
и четыре запасных лодоч-
ных мотора.Самое мощное за послед-ние 120 лет наводнение в Приамурье уже третью не-делю не отступает. Если где-то (в Амурской и Еврейской автономной областях) во-да медленно сдаёт позиции, то в Хабаровске критиче-ские семиметровые отмет-ки уже пройдены, и паво-док по-прежнему наступает. Дожди практически не пре-кращаются. Уже отселены жители домов двух микро-районов города — тех, что расположены на самом бе-регу Амура в низменной ча-сти. Дамбу из мешков с пе-ском, возведённую спасате-лями и военно служащими на набережной, решено под-нимать до восьми с полови-ной метров. В зоне подтопления в Хабаровском крае находят-ся ещё шесть районов. Во-да скатывается вниз по Амуру, и сейчас самый ин-тенсивный подъём уров-ня реки фиксируется воз-ле Комсомольска-на-Амуре.  Там быстрыми темпами возводят защитные соору-жения. Особое внимание уделяется объектам комму-

нального хозяйства и энер-гетики. Здесь готовятся к пику паводка, который, по оценкам гидрологов, насту-пит в начале сентября.Группировка Уральско-го регионального центра МЧС в субботу прибыла в Ха-баровск. Наших спасателей разбили на две группы и рас-квартировали одну в посёл-ке Иннокентьевка, а вторую – в Чныррахе. Вчера мы созвонились с Александром Кононовым, руководителем той группы, что в Иннокентьевке, и вот что он нам рассказал: – Нас сюда достави-ли вертолётом из Хаба-ровска. Посёлок в 900 ки-лометрах от него, ближе к Николаевску-на-Амуре. По-селили в спортивном зале местной школы, организо-вали трёхразовое питание. В первый же день мы уста-новили контакт со здешней администрацией и вырабо-тали план действий. Паво-док здесь пока невелик, до-ма не подтоплены, посколь-ку сам посёлок в основном стоит на горе. Самый высо-кий подъём воды здесь ожи-дается 3-10 сентября. Пока что мы обошли те дома, ко-торые попадают в зону воз-можного подтопления, по-говорили с людьми и выяс-нили, сколько человек про-живает в каждом доме, есть ли люди с ограниченными физическими возможностя-ми. На берегу реки устано-вили специальные метки, чтобы следить за изменени-ем уровня воды. В принципе положение здесь спокойное, никаких волнений и пани-ки нет. Все готовы к паводку и возможной эвакуации. Но, надеюсь, до этого и не дой-дёт.

В Приамурье, где большая вода...Свердловские спасатели улетели на Дальний Восток со своими лодками

Лариса ХАЙДАРШИНА
Большесемейные родите-
ли из Екатеринбурга и об-
ласти решили объединить-
ся, чтобы сообща решать 
проблемы. В своей органи-
зации они планируют соз-
дать клубы общения по ин-
тересам, своими силами от-
крыть бесплатные кружки 
и мастер-классы для ребят, 
организовать службу пси-
хологической, педагогиче-
ской и юридической помо-
щи, наладить взаимодей-
ствие с чиновниками.  – Часто не хватает рук, чтобы решить все нуж-ные дела, – поясняет одна из екатеринбургских мам-активисток, воспитывающая пятерых детей Екатерина Со-ловьёва. – Я вот никак не могу встать в очередь на бесплат-ный земельный участок, хотя наша семья имеет на это пра-во. Всё время находятся дела поважнее.– А я не успеваю подать документы для получения 

путёвки в санаторий детям, – добавляет такая же занятая пятидетная мама Елена Дуба-сова. – За всё время в санато-рии была лишь старшая доч-ка в малышовом возрасте. У наших ребят есть медицин-ские показания к курортному оздоровлению, но сил и вре-мени выбить путёвку нет.  Конечно, с трудом родите-ли успевают развести ребят на кружки и секции, забрать из садика и из школы. Рук-то у мам и пап только по две! Решили: если объединить-ся, можно будет, прежде все-го, помочь друг другу, а кроме того, привлечь для помощи волонтёров, и, возможно, бла-готворителей. Тогда и руки немного освободятся, и дел можно будет сделать больше. Организовать центр для мно-годетных взялась православ-ная благотворительная орга-низация из Екатеринбурга.  – Мы консолидируем си-лы, чтобы поднять престиж семейных ценностей, много-детной семьи в обществе, – говорит Татьяна Баланчук, 

заместитель председателя ресурсного центра «Семья Димитрия Солунского». – Со многими задачами органи-зации могут справиться са-ми родители: многие из них –  квалифицированные пси-хологи, педагоги, есть прак-тикующие юристы и врачи. Они смогут и мастер-классы проводить, и консультации. Хотя, безусловно, потребу-ется и участие профессиона-лов. Мы должны будем нала-дить взаимосвязь с государ-ственными службами, зани-мающимися предоставлени-

ем льгот и поддержки для многодетных. Создадим во-лонтёрскую службу из чис-ла желающих делать добрые дела людей. Кстати, потреб-ность оказать помощь ближ-нему испытывают многие По словам Татьяны Баланчук, подобное общественное дви-жение есть лишь в Москве, другие российские города и веси многодетных объеди-нений не имеют. Открыть центр собираются через не-сколько месяцев, до конца этого года. 

Мамины помощникиУ многодетных семей на Среднем Урале появится своё общество
 комментАрий

игорь мороков, уполномоченный по правам 
ребёнка в свердловской области:

–  В регионе около 27 тысяч многодетных 
семей, и большинство – это  хорошие, крепкие 
семьи, которым, тем не менее, следует помо-
гать. Когда  общественники сами берут в руки 
вопросы правового обеспечения,  социальная 
поддержка государства становится гораздо 
эффективней. При  подготовке законов чинов-
ники смогут учитывать потребности многодет-
ных  семей и контролировать их удовлетворе-

ние. Такое сообщество сможет  принимать уча-
стие в создании региональных программ, фор-
мулировать свои  запросы и оценивать меры 
поддержки. Органам государственной власти  
будет удобнее работать с этой организованной 
группой населения и  оказывать адресную, це-
левую помощь. 

Кстати, в Свердловской области существу-
ют  субсидии для общественных организаций 
и социальные гранты, на которые  смогут пре-
тендовать такие сообщества.

Дарья БАЗУЕВА
Помимо абитуриентов из 
стран бывшего СНГ, которые 
и раньше приезжали учить-
ся в Россию, нынче в списках 
зачисленных можно найти 
граждан Сирии, Туниса, Мон-
голии и Китая. Что привле-
кает их в российском образо-
вании, и почему вузы прини-
мают иностранцев с распро-
стёртыми объятьями?В Уральский федеральный университет нынче поступи-ло 300 иностранцев, в Ураль-ский государственный универ-ситет путей сообщения – 60, в Горный – 84. В вузах отмечают, что с каждым последующим годом иностранцев приезжает приблизительно на 10 человек больше, чем в предыдущий.– Условия поступления для всех разные: абитуриенты из стран бывшего СНГ имеют право претендовать на бюд-жетные места, абитуриенты из других стран – только на ком-мерческие, – разъясняет зам-директора центра по работе с иностранными учащимися  УрФУ Елена Еланцева. – Це-на обучения для иностранных студентов на 20 процентов вы-ше, чем для российских. Есть ограничения и в перечне спе-циальностей. Например, в Ур-ФУ иностранцев не берут на направления «Ядерная физи-ка» и «Транспортные средства специального назначения»: студенты этих специальностей проходят практику в «закры-тых» городах, где запрещено пребывание иностранцев.Очень часто иностранные студенты поступают в вуз по направлению от предприя-тия. В таком случае они обя-заны вернуться на родину. К примеру, гвинейцы, чьи ряды в Уральском государственном горном университете каждый год неуклонно пополняются (в этом году поступило ещё во-семь человек), как раз целеви-ки компании «РУСАЛ».Вступительных экзаменов 

для иностранцев всего два: те-стирование по русскому языку и по спецпредмету. Причём ес-ли иностранец не может прие-хать в определённую дату, при-нять вступительный экзамен преподаватели могут по скай-пу. В некоторых вузах не стес-няются и говорят в открытую: у большинства иностранцев, которые поступают на пер-вый курс, большие проблемы с русским языком.  Чтобы под-тянуть их, в вузах открывают платные курсы русского язы-ка и вскоре студенты навёр-стывают упущения, сообщил начальник управления между-народной деятельности УГГУ Владислав Беляев.Мы попыталась погово-рить со студентом первого курса Высшей школы эконо-мики УрФУ гражданином Ки-тая Дин Цинцзюнем. Это бы-ло крайне сложно. «Повторите помедленнее свой вопрос. Я не понимаю», – то и дело говорил он.  Дин признался, что прие-хал учиться в России по настав-лению дяди, который здесь за-нимается торговым бизнесом. Получив диплом, студент пла-нирует остаться в России и по-могать родственнику.– Вузы с радостью берут иностранных студентов. По-мимо материальной выгоды учреждения получают «за-чёт» от Министерства образо-вания и науки РФ, поскольку количество иностранных сту-дентов – один из показателей эффективности, отмечает ди-ректор департамента между-народных связей УрГУПС Ма-рина Журавская.По словам того же Владис-лава Беляева, причина дви-жения к нам иностранных абитуриентов проста – ка-чественное и недорогое рос-сийское образование, срав-нительно дешёвое прожива-ние. Вот только учиться к нам едут пока что одни азиаты. А европейцы предпочитают Ве-ликобританию, Чехию и Гер-манию.

Учиться  по-русскиВ этом году в уральские вузы поступило ещё больше иностранцев

      фотофАкт

Учителя обсудили 
насущные проблемы 
образования
«круглый стол» для педагогов области в 
Уральском государственном горном универ-
ситете был организован региональным со-
ветом отделения всероссийского педагоги-
ческого собрания и общероссийским движе-
нием «народный фронт «За россию».

Директор гимназии «Корифей» Алексей 
Бабетов рассказал, к примеру, о том, что ко-
личество частных школ в Екатеринбурге – 
1-2 процента от числа государственных, по-
этому нет конкуренции, что не стимулирует 
школы к развитию. А также напомнил о на-
болевшей проблеме: отчётность педагогов в 
последние годы настолько увеличилась, что 
среднему учителю, погребённому под чис-
лом бумаг, уже просто некогда заниматься 
учениками. 

Обсуждались и проблемы дошкольного 
образования. В области за 2011-2012 годы 
создано 32 тысячи новых мест в детских са-
дах, за половину нынешнего года – ещё 12 
тысяч мест, но тем не менее 47 тысяч де-
тей стоят в очереди. В одном только Екате-
ринбурге таких детей – 17 тысяч. Вариант 
решения проблемы – развивать сеть ком-
мерческих дошкольных учреждений, кото-
рая будет дотироваться государством. Или, 
как вариант, доплачивать родителям разни-
цу в оплате услуг между государственным и 
частным детским садом. 

Говорили педагоги и об обеспеченности 
жильём, оплате труда учителей. Все предло-
жения в виде резолюции направлены в ре-
гиональное министерство общего и профес-
сионального образования.

Александр Шорин

Застрелил 
по неосторожности 
в минувшие выходные под ирбитом погибла 
25-летняя женщина во время охоты на уток. 

Житель Екатеринбурга выстрелил в жену 
друга, когда та шла впереди с двумя деть-
ми и собирала ягоды. Охотник не поставил 
ружьё на предохранитель, после случайно-
го нажатия на спусковой крючок произошёл 
выстрел.

Заряд попал в голову, женщина сконча-
лась на месте. Виновник происшествия — 
38-летний неработающий житель Екатерин-
бурга – сам обратился в дежурную часть от-
дела полиции Ирбита. По факту гибели че-
ловека следственные органы возбудили уго-
ловное дело по ст.109 Уголовного кодекса 
РФ (причинение смерти по неосторожности). 
Уже установлено, что ранее охотник с зако-
ном проблем не имел, на ружьё у него есть 
разрешение.

Алёна ГАГАринА

в минувшее воскресенье екатеринбуржцы стали 
зрителями захватывающего автошоу — на площади 
1905 года и прилегающих улицах состязались лучшие 
российские и зарубежные гонщики. возможности 
современных спортивных автомобилей, а также 
собственное мастерство вождения продемонстрировали 
бронзовый призёр старейшей из ныне существующих 
гонок на выносливость – марафона «24 часа Ле-мана» 
2013 года роман русинов. в заездах принял участие и 
марк Шульжицкий, победитель российского чемпионата 
Nissan GT Academy, объединяющего реальное и 
виртуальное пилотирование. 
один из участников шоу — британец терри Грант 
– порадовал публику эффектным трюком: взял у 
зрительницы телефон, встал в машине во весь рост и 
записал движение болида с верхней точки.

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р

 З
АЙ

Ц
ЕВ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

в свердловской 
области около 27 
тысяч многодетных 
семей. если они 
объединятся, 
им будет легче 
воспитывать детей, 
организовывать их 
досуг
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