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Случай произошёл в мае 
2012 года.

н апомним подробности 
истории, о которой со-

общали местные СМИ. Жен-
щина, решившись на пластиче-
скую операцию по увеличению 
груди, обратилась в частную 
клинику – Центр пластической 
хирургии доктора Маркова. Во 
время операции у пациентки 
случился сердечный сбой. По-
началу врачи сами пытались 

привести женщину в чувство, 
но безуспешно. Вызвали ско-
рую помощь, доставили в го-
родскую больницу № 1, однако 
спасти Екатерину не удалось.

Доследственной проверке 
подверглись медики частной 
клиники и врачи муниципаль-
ной больницы. Врачи убеж-
дали, что в смерти пациентки 
не виновны. Якобы женщина 
скончалась от анафилакти-
ческого шока – реакции на 
повторную анестезию. Док-

тора уверяли, что невозможно 
заранее определить действие 
препарата на организм. Якобы 
у пациентки вдруг обнаружи-
лась индивидуальная непере-
носимость, что и привело к 
летальному исходу.

Следствие отказало в воз-
буждении уголовного дела, 
не обнаружив состава престу-
пления: смерть молодой жен-
щины признали несчастным 
случаем. 

Родные, не смирившись с 

уходом из жизни дочери, люби-
мой мамы и жены, обратились 
в суд с иском о возмещении 
морального вреда. В ответ-
чиках назвали министерство 
здравоохранения Челябинской 
области, Центр пластической 
хирургии, станцию скорой 
медицинской помощи, город-
скую больницу № 1 имени 
Г. Дробышева. Сумма, которую 
родственники просили взы-
скать с организаций и учрежде-
ний, – по 16 миллионов в поль-
зу каждого из трёх истцов.

Суд назначил судебно-
медицинскую экспертизу, ко-
торую поручил провести ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации «НЭ». Как правило, 
для повторной экспертизы не-
обходима эксгумация. Однако 
независимым экспертам было 

достаточно проанализировать 
медицинские документы. Опи-
сание клинической картины 
доказывало, что Екатерина 
скончалась не от анафилакти-
ческого, а от болевого шока и 
гипервентиляции лёгких.

Суд, основываясь на выво-
дах экспертов, пришел к вы-
воду о том, что «имело место 
недостаточное обезболивание 
пациентки, превышение ми-
нутного объёма вентиляции 
легких», в чём прямая вина 
медиков центра пластической 
хирургии. А вот со стороны 
министерства здравоохране-
ния, станции скорой помощи 
и городской больницы № 1 
действий или бездействия, 
которые бы привели к смерти 
Екатерины, суд не обнаружил. 
Следовательно, нет и основа-

ний для удовлетворения ис-
ковых требований.

Общая сумма, которая в 
счёт компенсации морального 
вреда взыскана с ООО «Центр 
пластической хирургии», пре-
высила два миллиона рублей: 
миллион в пользу несовершен-
нолетнего ребенка, 700 тысяч 
матери погибшей, 500 тысяч в 
пользу супруга плюс судебные 
издержки.

Выводы независимых экс-
пертов дали основание для 
возбуждения уголовного дела 
по статье «Причинение смерти 
по неосторожности». Решение 
Орджоникидзевского районно-
го суда не вступило в законную 
силу и может быть обжаловано 
в апелляционном порядке.

 ирина коротких

Громкое дело

Два миллиона за пластику
орджоникидзевский районный суд вынес решение 
по ранее нашумевшей трагедии: пластическая операция 
закончилась смертью 25-летней екатерины

День учителя отпраздно-
вали и в Магнитогорском 
пожарно-спасательном 
гарнизоне. Ведь в пожар-
ной охране тоже служат 
учителя – наставники, 
которые обучают моло-
дых бойцов и помогают 
им влиться в профессию. 
Таким наставником явля-
ется и Александр Почуев, 
командир отделения 25-й 
пожарно-спасательной 
части.

В пожарную охрану в дале-
ком 1994 году Александра 

привел спорт. Ещё в школе Саша 
занимался боксом и лёгкой 
атлетикой, поэтому в те годы 
круг его общения складывался 
из начинающих спортсменов. 
После армии обнаружил, что 
друзья освоили новый вид 
спорта – пожарно-прикладной – 
и служат в пожарной охране 
Магнитогорска. Александр 
заинтересовался, стал активно 
тренироваться, добился хоро-
ших для новичка результатов. 
И стал пожарным.

– Когда я пришёл в пожарную 
охрану, – вспоминает Алек-
сандр Почуев, – мне было всё 
интересно. Был как ребёнок, 
который попал в необычный 
мир. Выезжая на пожары, даже 

не задумывался, что это опасно. 
Всё шло своим чередом: дежур-
ства, выезды, тренировки. То, 
что пожар – это страшно, осо-
знал лишь через пару лет. Тогда 
в Ленинском районе горел под-
вал в многоэтажном доме, а мы 
выехали на помощь коллегам. В 
подвале горели стайки, он весь 
как лабиринт – темно, дым, вы-
сокая температура, ощущение, 
будто в парилке находишься, 
только на тебе ещё килограм-
мов 16–20 – спецодежда и 
приспособления 
всякие, действи-
тельно, можно за-
теряться и остать-
ся там. Тогда и 
понял, что огне-
борцы, выезжая на 
тушение, рискуют 
жизнью ежедневно, ведь неиз-
вестно, чем может обернуться 
очередной выезд.

Но даже после такого опыта 
мысли покинуть уже сложив-
шийся коллектив и пожарную 
охрану у молодого сержанта 
не возникло. У Саши пошла в 
гору спортивная карьера. Он 
стал выступать на соревнова-
ниях по пожарно-прикладному 
спорту, а копилка гарнизона всё 
больше наполнялась медалями 
и кубками с соревнований. 
Александр неоднократно зани-

мал первые места на областных 
состязаниях, входил в тройку 
лучших на первенствах ре-
гиональных и всероссийских. 
Кроме того, он показывал 
отличные результаты на сорев-
нованиях по гиревому спорту, 
плаванию.

– Мы здесь все являемся на-
ставниками, каждый помогает 
молодым сотрудникам словом 
и делом. Ведь, работая в кол-
лективе, нельзя быть вне его, 
тем более у пожарных. Здесь 

мы семья, каждый 
караул – это близ-
кие люди, за кото-
рых пойдёшь и в 
огонь, и в воду, и 
понимаешь, что и 
они сделают для 
тебя то же самое. 

Я считаю, что это самое цен-
ное, – признаётся Александр.

Будто в подтверждение ска-
занного о наставниках, один 
из молодых бойцов во время 
нашего интервью просит Алек-
сандра помочь ему с техникой 
гиревого спорта. Наставник, 
конечно же, соглашается, и 
они с учеником проходят в 
спортзал, где командир отде-
ления начинает объяснять, как 
правильно поднимать гирю и 
опускать её так, чтобы достичь 
лучшего результата.

– Таких людей, как Алек-
сандр, немного, – говорит 
Кирилл Бортный, пожарный 
25-й пожарно-спасательной 
части. – Он очень отзывчивый, 
готов поделиться последним. 
Александр Владимирович – на-
дёжный товарищ, знает столь-
ко, что думаешь иногда, может, 
в его голове спрятан маленький 
компьютер. На любой вопрос 
находит ответ! Я никогда не 
слышал от него отказа в ответ 
на какую-нибудь просьбу.

Пока Кирилл рассказывал об 
Александре, командира отделе-
ния окликнул начальник части, 
который попросил спортсмена 
выступить на соревнованиях 
по плаванию.

– Конечно, выступлю, не-
много потренируюсь и высту-
плю, – соглашается командир 
отделения.

– Он никогда не отказыва-
ется, – подчёркивает Кирилл 
Бортный, – я же говорил.

Теперь Александр Влади-
мирович снова примерит роль 
учителя, ведь ему предстоит 
не только выступить на сорев-
нованиях по плаванию за 25-ю 
пожарно-спасательную часть, 
но и потренировать молодых 
сослуживцев.

 Ульяна маршева

Профессионалы 

Учитель, наставник, пожарный
огнеборцы рискуют жизнью ежедневно, ведь неизвестно, чем может обернуться очередной выезд

кандидат в омбудсмены

недетский поступок

Губернатор Челябин-
ской области Борис Ду-
бровский внёс в Зако-
нодательное собрание 
кандидатуру детского 
омбудсмена Маргари-
ты Павловой (на фото) 
для утверждения на пост 
уполномоченного по пра-
вам человека региона.

По словам председателя 
Заксобрания Владимира Мя-
куша, кандидатура Марга-
риты Павловой получила 
одобрение уполномоченного 
по правам человека РФ Эллы 
Памфиловой и общественной 
палаты региона. Он уточнил, 
что вопрос о новом омбуд-
смене включён в повестку 
заседания Законодательного 
собрания, которое состоится 
22 октября.

Напомним, 19 августа Бо-
рис Дубровский предложил на 
пост омбудсмена кандидатуру 
первого заместителя про-
курора Челябинской области 
60-летнего Владимира Мо-
жина. Его кандидатура была 
одобрена в общественной 
палате региона, в профиль-
ном комитете региональ-
ного собрания. Но 24 сен- 
тября Владимир Можин ото-
звал своё заявление о назна-
чении на должность уполно-

моченного по правам чело-
века, мотивируя это решение 
личными причинами. Он уже 
вернулся к выполнению своих 
должностных обязанностей в 
областной прокуратуре.

Полномочия омбудсмена 
Алексея Севастьянова, на-
значенного на этот пост в сен-
тябре 2010 года, уже закончи-
лись, но пока он продолжает 
выполнять эти обязанности.

После того как Маргариту 
Павлову назначат уполномо-
ченным по правам человека, 
освободится пост уполномо-
ченного по правам ребёнка 
Челябинской области. До 
назначения нового детского 
омбудсмена Маргарита Пав-
лова будет совмещать эти 
должности.

 любовь Юрина

Бдительность челя-
бинских школьников 
помогла сотрудникам 
госнаркоконтроля за-
держать оптового тор-
говца героином из Тад-
жикистана.

Как сообщила начальник 
пресс-службы УФСКН Рос-
сии по Челябинской области 
Инна Гейзер, на телефон до-
верия наркоконтроля 267-00-
01 позвонила взволнованная 
челябинка и сообщила, что 
дети видели подозрительного 
пожилого мужчину, который 
закапывал в землю какой-то 
свёрток. Незамедлительно 
выехавшие в указанное место 
наркополицейские обнаружи-
ли под берёзой пакет с высо-
кокачественным афганским 
героином массой более 800 
граммов и ориентировочной 

стоимостью почти полтора 
миллиона рублей.

Вскоре удалось задержать 
и владельца товара. Им ока-
зался 53-летний уроженец 
Таджикистана, приехавший 
в Челябинск на заработки. 
При обыске в его съёмной 
квартире удалось найти еще 
30 граммов дорогого нарко-
тика, а также весы и упако-
вочный материал. Мужчина 
организовал в Челябинске 
бесконтактный сетевой сбыт 
героина, раскладывая до 40 
закладок на улицах города. В 
каждом таком тайнике было 
5–10 граммов упакованного 
наркотика. Подозреваемый 
арестован, ему грозит до 20 
лет лишения свободы.

Нашедшие героин дети и 
бдительная челябинка будут 
поощрены руководством нар-
коконтроля.

Регион 

Наркоконтроль 

ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

каждый караул – 
это близкие люди, 
за которых пойдёшь 
и в огонь, и в воду


