
Идём на восток

Баскетбольный клуб 
«Парма» играл в Южно-Саха-
линске против БК «Сахалин» 
в рамках 16-го тура. Даль-
невосточный клуб является 

единоличным лидером рос-
сийской суперлиги 1.

В стартовой пятёрке «Пар-
мы» вышли Иван Нелюбов, 
Максим Дыбовский, Василий 
Бабайлов, Сергей Чернов и 
Константин Буланов.

Начало встречи осталось 
за хозяевами паркета — 9:0 
к третьей минуте первого 
периода. Как ни старались 
пермские баскетболисты 
сравнять отставание в счё-
те, «Сахалин» своё пре-
имущество отдавать не со-
бирался, поэтому 39:29 в 
пользу хозяев к большому 
перерыву.

Во второй половине 
поединка «Сахалин» про-
должал убегать, «Парма» 
безуспешно пыталась дого-
нять. Тренерский штаб пер-
мяков не торопился сбить 
тайм-аутами быстрый темп 
атак соперника. Слишком 
много было брака в бро-
сках с разных дистанций 
у пермской команды, чем 
и воспользовался клуб из 
Южно-Сахалинска. В ито-
ге — победа «Сахалина» со 
счётом 80:67.

Самыми результатив-
ными игроками в соста-
ве пермского клуба стали 
Александр Винник и Сергей 
Чернов, которые набрали по 
13 очков.

Вячеслав Шушаков, 
главный тренер БК «Пар-
ма»:

— Нам не хватило того 
самого хладнокровия при 
свободных бросках, процент 
показали очень низкий, в 
связи с чем получилась та-
кая разница в счёте. В боль-
шом перерыве обсудили, как 
нужно действовать дальше, 
но во второй половине ста-
ла не получаться защита. 
«Сахалин» забил все свои 
броски, после чего разница 
уже стала сумасшедшей. 
С такой командой, как «Са-
халин», наказание за наши 
ошибки и промахи наступа-
ет незамедлительно.

Разгромили словаков

«Амкар» на сборе в Объ-
единённых Арабских Эми-
ратах провёл последний кон-
трольный матч с «Жилиной» 
из Словакии, которая зани-
мает четвёртое место в Выс-
шей лиге чемпионата.

Начало разгрому положил 
Сергей Баланович, замкнув 
подачу углового от Георги Пее-
ва. Удвоить преимущество уда-
ром с пенальти сумел сам Пеев 
(11-метровый заработал Ша-
ваев, прорыв к воротам кото-
рого пришлось останавливать 
с нарушением правил), затем 
наступила очередь Роланда 
Гиголаева — 3:0. Четвёртый 
мяч в сетку ворот соперника 
отправил Александр Прудни-
ков, последний гол залетел в 
ворота «Жилины» от своего же 
футболиста. В итоге — победа 
«Амкара» со счётом 5:0.

Следующий учебно-тре-
нировочный сбор пермяки 
проведут в Испании.

С бронзой!

В немецком Кёнигзее на 
чемпионате мира по санному 
спорту призёр Олимпийских 
игр чусовлянка Татьяна Ива-
нова завоевала бронзовую 
медаль. Лучший результат по-
казала немка Натали Гейзен-
бергер, а второе место заняла 
швейцарка Мартина Кохер.

«Для российских саночни-
ков бронзовая медаль Ива-
новой имеет очень весомое 
психологическое значение, —
отметил тренер сборной Рос-
сии Альберт Демченко. —
Она придаст уверенности 
и нашим мужчинам в одно-
местных санях, а также по-
зволит более уверенно выхо-
дить на эстафету».

• спорт

Евгений Леонтьев
Остров невезения
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Парма» потерпела поражение от «Сахалина», «Амкар» раз-
громил клуб из Словакии, а саночница из Чусового заняла 
третье место на чемпионате мира. 

Снег башка попадёт

Конечно, первым делом 
следует обратиться в боль-
ницу. Даже если видимых 
повреждений нет, возможно, 
у вас сотрясение мозга. Даже 
в лёгкой степени оно спо-

собно серьёзно подпортить 
жизнь, так что отправляй-
тесь в травмпункт. 

Когда все необходимые 
процедуры пройдены, нужно 
решить, хотите ли вы нака-
зать ответственного за про-
исшествие. 

«В первую очередь, на 
мой взгляд, необходимо об-
ратиться в организацию, 
занимающуюся обслужива-
нием дома, то есть к непо-
средственному виновнику 
произошедшего, с требова-
нием о возмещении причи-
нённого вреда, — отметил 
Станислав Шестаков. — Мо-
жет быть, вы договоритесь 
о добровольном досудебном 
удовлетворении ваших тре-
бований и тем самым изба-
вите друг друга от хождений 
по судам». 

Вам придётся собрать 
все справки и доказатель-
ства, подтверждающие 
факт и обстоятельства при-
чинения вам вреда, а так-
же определить его размер. 
В этом помогут медицин-
ские документы, показания 
свидетелей, видеозаписи, до-
кументы о понесённых рас-
ходах на лечение и т. д. На 
помощь даже приходят кад-
ры с видеорегистраторов. 

Если же в добровольном 
порядке возместить при-
чинённый вред вам отказа-

лись, то тогда придётся по-
давать исковое заявление в 
суд.

Кто крайний?

По большому счёту нет 
разницы, упал снег с крыши 
жилого дома или какого-ни-
будь ведомственного здания. 

«Вне зависимости от 
того, что представляет из 
себя здание, вам необходи-
мо установить лицо, ответ-
ственное за его обслужива-
ние, в том числе за уборку 
снега с крыши, — добавля-
ет Станислав Шестаков. — 
Надлежащим ответчиком 
будут не собственники зда-
ния или помещений в нём, 
а организация, которая 
управляет им по договору с 
собственниками».

Ну, а если собственник 
здания сам осуществляет его 
эксплуатацию, тогда он и бу-
дет ответчиком. 

Дорога моя головушка

Как рассчитать сумму 
требуемого возмещения? 
В первую очередь её размер 
зависит от наступивших 
последствий и степени тя-
жести причинённого вре-
да здоровью: тяжкий вред, 
средней тяжести или лёг-
кий — и, соответственно, 
от понесённых вами затрат 
на восстановление здоро-
вья. 

Кроме того, вред опреде-
ляется на основании при-
знаков, предусмотренных 
постановлением правитель-
ства РФ №522 от 17 августа 
2007 года, и в соответствии с 
медицинскими критериями 
определения степени тяже-
сти вреда, утверждёнными 
приказом Минздрава России 
№194н от 24 апреля 2008 
года.

Определить степень тя-
жести вреда, причинён-
ного здоровью человека, 
может врач — судебно-ме-
дицинский эксперт либо 

индивидуальный предпри-
ниматель, обладающий 
специальными знаниями и 
имеющий лицензию на осу-
ществление медицинской 
деятельности, включая ра-
боты (услуги) по судебно-
медицинской экспертизе.

Цена прошлогоднего 
снега

Если вы сумеете догово-
риться с виновным и пойти 
на мировую, то тяжба закон-
чится очень скоро. Однако 
судебный путь долог и тер-
нист. 

«В среднем, с учётом 
необходимости проведе-
ния судебно-медицинских 
экспертиз, процесс может 
продлиться около года. 
Кроме того, мало полу-
чить вступившее в закон-
ную силу решение суда, 
потом необходимо его ещё 
и исполнить», — говорит 
Станислав Шестаков. Это 
значит, что суд может при-
знать вас потерпевшим и 
обязать ответчика выпла-
тить вам ту или иную сум-
му, но тот может попросту 
этого не делать. Тогда уже 
вам придётся обращаться к 
судебным приставам, что-
бы получить компенсацию. 
В этом случае процесс сно-
ва затянется. 

Судебных споров о вре-
де от упавшего снега не так 
уж много. Например, не так 
давно жительница Березни-
ков получила компенсацию 
200 тыс. руб. 

«При наличии необхо-
димых достоверных дока-
зательств, подтверждаю-
щих факт происшествия, 
виновность лица и размер 
причинённого ущерба, по-
добные иски без проблем 
удовлетворяются. Взыски-
вается материальный, ком-
пенсируется моральный 
вред, и даже возмещаются 
за счёт ответчика судебные 
расходы», — резюмировал 
Станислав Шестаков. 

В Перми вновь оттепель, да и весна уже не за горами. В та-
кую погоду не только приветливо поют птицы и пригревает 
солнышко, но и возрастает опасность пострадать от паде-
ния с крыши подтаявшего снега. Как защитить свои права, 
если беда всё-таки случилась? Разобраться в этом вопросе 
«Пятнице» помогает адвокат Пермского фонда содействия 
ТСЖ Станислав Шестаков. 

Как снег на голову
Как наказать виновного в падении с крыш ледяных глыб?

• ликбез

Анна Романова

 Ирина Молокотина
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