В Екатеринбург впервые приехала

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: лёгкая атлетика – мужчины
 Первым призёром Олимпиады (и не только из свердловчан, а вообще из советских спортсменов) стал на
Играх 1952 года уроженец Ирбита Юрий Литуев, выступавший к тому времени за ленинградский СКА. На дистанции 400 метров с барьерами он завоевал серебряную
медаль.
 На высшую ступень олимпийского пьедестала первым
из уроженцев области поднялся родившийся в Камен-

Анна Грэм – жена нашего великого
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

земляка – художника и скульптора
Эрнста Неизвестного
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ске-Уральском Виктор Ращупкин. Он, будучи уже ленинградцем, выиграл золото в метании диска на Играх 1980
года. Случилось это 27 июля. Через четыре дня олимпийским чемпионом стал первый представитель среднеуральского спорта – уроженец Лесного Андрей Прокофьев, представлявший свердловский СКА, вместе с товарищами по сборной СССР победил в эстафете 4х100
метров.
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Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Уральское село стало
столицей картофеля

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Прудков

СТАНИСЛАВ САВИН

Главный врач екатеринбургской клинической больницы № 40 провёл первую в
области мини-лапароскопическую операцию.

VII
Дмитрий Эделев

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Молодой екатеринбуржец
имеет довольно необычное
для нашей страны хобби –
уже три года он фотографирует самолёты и пытается
их идентифицировать.
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Максим Ковтун

Жалобы на страховые
компании поступают в различные надзорные органы. В
частности, обращения в Роспотребнадзор можно разделить на две основные группы.
Люди жалуются, что страховщики отказываются заклю-

ЕЛЕНА АБРАМОВА

Страховщики утверждают,
что ОСАГО – убыточный вид
страхования. Возможно, с
этим связан тот факт, что в
нынешнем году владельцы
автомобилей гораздо чаще,
чем прежде, сталкиваются с нарушениями, связанными с заключением договора обязательного страхования автогражданской ответственности.

Наталья Афанасьева:
«Страховая компания не имеет
права отказать в заключении
договора ОСАГО»
чать договоры, мотивируя
отказ отсутствием бланков
страховых полисов ОСАГО,
и предлагают обращаться в
другую страховую компанию.
Вторая группа жалоб связана
с попытками навязать гражданам вместе с ОСАГО дополнительные услуги, к примеру
услугу добровольного страхования.
По закону ОСАГО является обязательным видом стра-

ли выявлены случаи введения потребителей в заблуждение. К примеру, клиентам
говорили, что тариф на услугу ОСАГО повысился и теперь составляет не менее пяти тысяч рублей. Или рассказывали, что изменилось законодательство и в настоящее время вместе с договором ОСАГО нужно обязательно заключить дополнительный договор. В частности,
в одной из страховых компаний автовладельцев пытались убедить в том, что в
обязательном порядке необходимо заключить договор
на контроль диагностики аккумуляторной батареи.
Я считаю, что у владельцев транспортных средств
есть возможность себя защитить. Каков должен быть алгоритм действий?
Допустим, если страховая компания отказывается заключить договор ОСАГО,
можно найти в Интернете и

хования. Использовать транспортное средство на территории Российской Федерации
без соответствующей страховки недопустимо. Условия
договора ОСАГО изложены в
законодательстве, то есть договор является публичным.
И если у страховой организации есть соответствующая
лицензия, она не имеет права
отказать в заключении такого договора.
Нами было выявлено
столько нарушений, что перечислить все просто невозможно. Назову лишь основные. Во-первых, страховые
компании не предоставляют
потребителям всю необходимую информацию о правилах
обязательного страхования
гражданской ответственности. Во-вторых, не выдают
бланки извещений о дорожно-транспортном происшествии, а также перечни представителей страховщика в
субъекте РФ. Также нами бы-

распечатать бланк заявления
о заключении такого договора и выслать в страховую компанию по почте с уведомлением. Страховщики обязаны ответить в течение 30 дней. Отсутствие ответа доказывает,
что в заключении договора
вам отказано. А это – веское
основание для обращения в
надзорные органы или в суд
для понуждения заключить
договор. В этом случае возникает только одна проблема.
Обычно владельцы автомобилей хотят заключить новый
договор в тот день, когда заканчивается действие прежнего. А путь, о котором я сказала выше, занимает примерно два месяца. Однако надо
иметь в виду, что это – официальный путь для принципиальных людей, желающих
добиться правды. Кстати, все
штрафы, которые будут наложены на автомобилиста
в связи с отсутствием договора, можно рассматривать

как убытки и впоследствии
предъявить страховой компании для возмещения.
Если договор с вами всётаки заключили, но при этом
навязали дополнительные услуги, рекомендую отказаться
от этих услуг. На этот случай
Роспотребнадзор разработал
типовой бланк. Образец есть
на нашем сайте (www.ekb.
rospotrebnadzor.ru). Но подобное заявление можно написать и от руки в произвольной форме. Если оно останется без ответа, копию можно
отправить в наш адрес, это будет служить доказательством
того, что услуга навязана.
Аудио- и видеозаписи также принимаются в качестве
доказательств. Советую также привлекать свидетелей,
лучше, если будет несколько
свидетелей. Проблемы страховых компаний не должны
становиться причинами страданий потребителей.

Михаил Сажаев предложил создать в Екатеринбурге
школу акварели
Евгений ЯЧМЕНЁВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области
открылась уникальная выставка известного уральского художника Михаила Сажаева и его единственной ученицы Лины.

На открытие собрались
многие известные политические и общественные персоны.
Сам Сажаев предстал в ставшей
неотъемлемой частью его образа чёрной шляпе, однако при
появлении губернатора Евгения Куйвашева головной убор
снял. Так что у присутствующих была редкая возможность
увидеть не только знаменитые
сажаевские бакенбарды, но и
седую шевелюру.
Впрочем, не это, разумеется, было главным, а представленные работы. Сам мастер на
родине выставляется нечасто,
а что касается Лины, то её вы-

Михаил Сажаев лично рассказал о своих работах губернатору
и гостям
ставок, если верить красочному каталогу, вообще в России
никогда не было – все её картины покупают коллекционеры
из США и Италии.
– У меня и у Лины когда-то
созрело такое решение больше
здесь ничего не выставлять,
мотивы этого я и объяснять не

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Североуральск (VII)
Краснотурьинск (IV)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,III)
Новоуральск (IV) Верхняя Пышма (II,III)
Тугулым (III)
Заречный (II,IV)
п.Белоярский (III)
Берёзовский (III)
Первоуральск (I,III,VII)
Богданович (IV)
Ревда (II)
c.Бараба (IV)
п.Бобровский (II)
Арамиль (II)
Екатеринбург (I,III,IV,VII,VIII)

Россия

Планета

Москва (III, IV, VIII)
Пермь (VII)
Самара (IV, VIII)
Санкт-Петербург
(I, III)
Саратов (I)
Сочи (VIII)
Томск (VIII)
Уфа (IV, VIII),

Австрия (I)
Германия (III, IV)
Италия (I)
Казахстан (VII)
Китай (III)
США (I)
Франция (IV)

а также
Челябинская область
(III)
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Страховщики начали гораздо чаще обманывать водителей
при заключении договоров ОСАГО
Наталья АФАНАСЬЕВА,
начальник отдела
защиты прав
потребителей
Управления
Роспотребнадзора
по Свердловской области

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

В богдановичском
селе Бараба
на полторы
тысячи населения
приходится
12 фермерских
хозяйств.
И все выращивают
картошку!
Которая потом
расходится
не только
по области —
по всей России.
Осенью в Барабе
можно встретить
фуры из Уфы,
Самары, Москвы…
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Восходящая звезда российского фигурного катания,
чемпион страны 2013 года,
получил повестку в армию.
Служить уроженец Екатеринбурга будет в Московской области.
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буду, – рассказал Михаил Сажаев. – Но когда есть предложение от губернатора, игнорировать его нехорошо.
Представленные картины
захватывают. Многие в ожидании церемонии открытия
обошли экспозицию не по одному разу. Любимые герои-

Работа Михаила Сажаева «Китти и Тисси. Утро в Зальцбурге»
ни Лины – кошки. От обычных
дворовых («Грибное лето»,
«Холодная вода») до поистине
царственной особы («Тройка,
семёрка, туз»). У неё даже заяц («Апрель») с таким пронзительным взглядом, что в нём
читается есенинская грусть. Работы Сажаева – торжество гар-

монии с миром. И неважно, что
на картине – впечатления от
Зальцбурга, Манхэттена или от
уголка русской деревни.
Михаил Сажаев, пользуясь
небывалым, по его словам, присутствием чиновников и прессы, выступил с предложением
открыть в Екатеринбурге шко-

Лина. «Прабабушка»
лу акварели. «А то современное
искусство преподают уже маленьким детям, которые сами
от этого скоро превратятся в
«чёрные квадратики», а о классической живописи все забыли», – объяснил причину своей
инициативы художник.

ЦИФРА

9

больниц
области до конца года
обзаведутся вертолётными
площадками
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20
ма
я

150 лет назад (в 1864 году)
по пути в сибирскую ссылку
на Шайтанском заводе (ныне
Первоуральске) побывал писатель и публицист Николай
Чернышевский, автор знаменитого романа «Что делать?».
Чернышевский начал свою
литературную деятельность
в 1853 году сразу после переезда из Саратова в столицу – публикациями в «Отечественных записках» и «СанктПетербургских ведомостях». Че- Фрагмент картины Евгения
рез год начал публиковаться в
Горовых «Чернышевский
«Современнике» и к 1855 году
пишет роман «Что делать?»
уже стал одним из руководите- в Алексеевском равелине
лей этого журнала вместе с Ни- Петропавловской крепости»
колаем Некрасовым и Николаем (1953)
Добролюбовым. В том же году
он защитил в университете диссертацию о том, как должно соотноситься
искусство с действительностью, в которой резко критиковал идеалистов.
В июне 1862 года Чернышевский был арестован как составитель
прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», в
которой содержится пессимизм по поводу отмены крепостного права и «разжигание революционных отношений среди крестьянства». Писатель был заключён до суда в Петропавловскую крепость, где пробыл полтора года. В феврале 1864 года был оглашён приговор сената:
14 лет каторжных работ и поселение в Сибири пожизненно. Император
Александр II наложил на этот приговор резолюцию уменьшить каторжные работы вдвое.
С этапом заключённых Чернышевский был отправлен в село Александровский Завод Нерчинского уезда (Забайкальский край). На Урале
этот этап останавливался в Шайтанском заводе, о чём осталась запись в
документах. Сам же Чернышевский, хотя и описывал эту дорогу, но потом свои записи сжёг, так как считал, что «правительство никогда не позволит их напечатать».
Сейчас в Первоуральске есть улица Чернышевского. Но писатель
на ней (или её предшественнице) никогда не бывал: улица появилась в
1931 году.
Александр ШОРИН

