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 важно
в рамках реформы здра-
воохранения в 2013 году 
должен начаться переход 
на одноканальное финан-
сирование поликлиник 
и стационаров из фон-
да оМс. оплата медпомо-
щи будет производиться 
по полному тарифу, в ко-
торый включат основные 
статьи расходов, сейчас 
же часть денег в боль-
ницы поступает из мест-
ного бюджета. Это одна 
из составляющих того, 
что позволит гражданам 
с полисом оМс получить 
право бесплатного обслу-
живания на всей терри-
тории России независимо 
от места регистрации.

  Кражи — это 
главная причина, по 
которой велосипед-
ное движение у нас в 
стране плохо разви-
вается. Люди не хо-
тят покупать вело-
машины, потому что 
сразу возникает про-
блема: как оставить 
её у магазина, апте-
ки, на чём поднять в 
дом, если лифт ма-
ленький?

сергей 
Клюв  

Лидия САБАНИНА
Трёхлетнему Алёше Та-
гильцеву повезло стать 
первым екатеринбурж-
цем, получившим полис 
ОМС нового, единого об-
разца. Важный документ счаст-ливчику (прилагались и игрушка, и сувениры от стра-ховщиков) вручил исполни-тельный директор  Террито-риального фонда ОМС Вале-рий Шелякин. Родители Алё-ши обратились в страховую компанию с просьбой заме-нить бланк полиса ОМС, так как в имевшемся у них  бы-ла опечатка. До сих пор малы-шу, к счастью, не нужно было часто ходить в поликлинику, но сейчас получили путёвку в детский сад, нужно оформлять медкарту – документы реши-ли привести в порядок. –Вступивший в силу в 2011 году федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» предпола-гает получение полиса ОМС единого образца для всей стра-ны, – рассказал В. Шелякин. – Но замена старых бланков бу-дет происходить без спеш-ки в течение, как минимум, двух-трёх лет. Пока же все ви-ды медицинских услуг, суще-ствующих в системе ОМС, по-прежнему будут оказываться по тем полисам, что есть на ру-ках у  граждан... Постепенная выдача поли-сов ОМС нового образца пер-вым делом коснётся новорож-дённых, а также тех, кто ре-шил сменить страховую ком-панию, у кого изменились лич-ные данные, изменилась фа-милия или человек переехал на новое место жительства из одного региона в другой.    В мае страховые компании начали принимать заявления на получение новых бланков полисов ОМС. В целом по обла-сти в 15 страховых компаний, работающих в системе ОМС, за месяц поступило 45 тысяч за-явлений. Как признают страховщи-ки, получение полиса ОМС сей-час несколько усложнилось – новый бланк изготавливается как документ строгой отчёт-ности и в регионы поступает из Федерального фонда ОМС. 

Полис для АлёшиВ Свердловской области  начали выдавать бланки ОМС нового образца
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алёша идёт в детский сад – все документы должны быть в 
порядке

Дарья БАЗУЕВА
Уникальные станки с 
числовым программ-
ным управлением поя-
вились в Уральском го-
сударственном педаго-
гическом университе-
те, их приобрел инсти-
тут физики и техноло-
гии на выигранный не-
давно грант. В связи с этим с нового учебного года начнёт рабо-ту учебный класс по изуче-нию программирования, где будущие физики и учителя технологии будут занимать-ся практикой.  По словам директора ин-ститута физики и техноло-гии, доктора педагогических наук, профессора Петра Зуе-ва, на путь инноваций инсти-тут встал уже давно, за по-следние несколько лет здесь много изменений – открыты новые специальности: «Ин-новатика», «Сервис (Автосер-вис)», «Прикладная инфор-матика», создан и внедрён в обучение курс по робототех-нике, приобретены роботы, виртуальные лаборатории, а также швейные машинки с программным управлени-ем. Станки с ЧПУ были следу-ющей целью института – это новая ступень в практиче-ском обучении.–Когда учился я, мы езди-ли на технологическую прак-тику в училище при заводе «Уралмаш», но со временем контакты были утрачены, и получилось так, что буду-щие учителя технологии ни-чем серьёзным заниматься не могли – выпиливали, до-сочки выжигали. Имеющееся оборудование устарело и уже не удовлетворяло современ-ным требованиям, – отме-

От умных станков студенты без умаФизиков и технологов будут учить профессии  на новом оборудовании

чает бывший выпускник ка-федры технологии, а теперь её доцент Алексей Пайвин. По его инициативе докумен-ты на получение гранта бы-ли поданы в Благотворитель-ный фонд «Синара», через не-которое время деньги на по-купку выделили.–Институт приобрёл два станка: фрезерный и токар-ный, вместе они объединены в малогабаритный обраба-тывающий комплекс. Станки адаптированы для обучения – современные, небольшого размера (могут поместить-ся на письменном столе), вы-полняют те же функции, что и станки на заводах. Но самое главное их преимущество – безопасность. –Каждый студент за сво-

им компьютером создаёт управляющую программу, где указываются размеры, то, какой материал обраба-тывается, и уже она рассчи-тывает траекторию движе-ния режущего инструмента. Дальше вся работа заключа-ется в том, чтобы закрепить заготовку и нажать кноп-ку старта. Потом станок бу-дет сам работать и не потре-бует участия человека. Это значит, можно избежать по-вреждений рук, которые ча-сто случаются на обычных станках. Кроме того, станки стоят за стеклянными двер-цами, поэтому никакая пыль от заготовок по сторонам не летит, – поясняет Алексей Пайвин. Сегодня станки с ЧПУ ак-

тивно используются во всех развитых странах, там на производстве один человек может управлять десятка-ми и сотнями станков. У нас обучение студентов работе с ними только начинается:   УрГПУ в этом направлении, можно сказать, – первоот-крыватель. С сентября в учеб-ном классе, который перед покупкой станков специаль-но отремонтирован, будут за-ниматься не только студен-ты, но и учителя технологии, ввести в курс дела которых в институте считают необ-ходимым. Только вот в шко-лах такие станки, видимо, по-явятся не скоро, слишком уж это затратно. 
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студент четвёртого 
курса, старший 
лаборант кафедры 
технологии андрей 
Константинов –один 
из первых, кто 
познакомился с 
новыми станками 
– он участвовал 
в их установке 
и выполнении 
пробных операций

Криминальный  
пьедестал России
Из десяти самых разыскиваемых в мире пре-
ступников трое — россияне. Этот ежегод-
ный список, составленный на основе кон-
сультаций с ЦРУ, ФбР, Управлением по борь-
бе с наркотиками сШа, а также с силовыми 
ведомствами и спецслужбами других стран, 
опубликовал журнал «Форбс». 

россиянами, попавшими в список деся-
ти самых опасных преступников мира по со-
стоянию на 2011 год, стали: Семён Могиле-
вич, известный под именем Сергей Шнайдер, 
Алимжан Тохтахунов по прозвищу Тайванчик 
и доку Умаров. 

Семён Могилевич известен в первую оче-
редь в связи со скандалом о неуплате нало-
гов. В 2008 году он и совладелец парфюмер-
ной сети «Арбат Престиж» Владимир Некра-
сов были задержаны в Москве по обвине-
нию в уклонении от уплаты налогов на сумму 
в 49,5 миллиона рублей. Но затем оба фигу-
ранта были освобождены под подписку о не-
выезде, а их уголовное дело закрыто. В США 
Могилевича обвиняют в мошенничестве и от-
мывании денег, его разыскивает ФБр. 

дважды судимый уроженец Узбекистана 
Алимжан Тохтахунов, известный как Тайван-
чик, обвиняется американскими правоохрани-
тельными органами в торговле наркотиками 
и оружием, а также в продаже краденых ав-
томобилей. В 2002 году в США Тайванчик был 
обвинён в попытке подкупить арбитров со-
ревнований по фигурному катанию на зимней 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В 2003 году он 
был задержан в италии, однако там запрос об 
его экстрадиции в США был отклонен, а само-
го Тайванчика выпустили на свободу. 

Лидер северокавказских боевиков доку 
Умаров подозревается в организации ряда 
крупных терактов на территории россии, 
включая подрыв поезда «Невский экспресс» 
в 2009 году, взрывы в московском метро в 
2010-м, а также взрыв в аэропорту домоде-
дово в нынешнем январе. Месяц назад вла-
сти США назначили за информацию, способ-
ную помочь в поимке Умарова, награду в пять 
миллионов долларов. 

сергей авДеев

После обращения в страховую компанию за полисом граж-данин получает временный бланк на месяц. За это вре-мя его данные проверяются и вносятся в единый федераль-ный регистр, и только после этого бланк полиса печатается и выдаётся. Эта схема исклю-чает случаи, когда у одного че-ловека несколько полисов раз-ных страховых компаний.–Система ОМС появилась в России в 1993 году, тогда в регионах было создано не-сколько моделей медицин-ского страхования, – поясня-ет представитель страховой компании Галина Коновалова. – Теперь в соответствии с фе-деральным законом система обязательного медицинского страхования унифицируется, создается точная единая база данных... Со временем каждый рос-сиянин станет и обладателем электронного номера полиса ОМС. Это необходимо и в связи с внедрением в 2014 году еди-ной универсальной электрон-ной карты, на которой будут собраны персональные данные из разных служб и ведомств. Кроме того, единый федераль-ный регистр необходим для упрощения межтерриториаль-ных расчётов ОМС,  для бес-препятственного обеспечения права граждан на  бесплатную медицинскую помощь в любом уголке страны.

Клюв идёт на помощь
–Я же сам беседую с их хозя-евами: выспрашиваю не толь-ко номера-модели-фирмы, но записываю степень износа де-талей, характерные приметы, раскраску, выкладываю фото-графии. Поэтому помню поч-ти все украденные байки «в ли-цо». Каждый день езжу по горо-ду и мониторю велотрафик. Во-ра можно распознать по десят-ку признаков. Скажем, по несо-ответствию его роста параме-трам байка, по отсутствию эки-пировки, манере педалирова-ния. Если я вижу дорогой байк, но он весь гремит, как телега, — есть повод познакомиться с пи-лотом. В разговоре прошу по-казать номер рамы. Если он от-казывается — звоню милицей-ским. Те, как правило, всегда приезжают и работают чётко.–Почему же сама милиция не ищет?–Она ищет. Но там навер-няка не очень хорошо разби-раются в велосипедах. На ве-лофоруме описан только один случай, когда милиция верну-ла байк владельцу. У них же по-иском занимается, как прави-ло, участковый. А если велоси-пед украли на одном участке, а ездят на нём в соседнем райо-не, то там его никто уже и не ищет.   

Базы данных по пропажам у милиционеров и у Клюва — разные. В каждом райотделе своя статистика, а вот общей цифры пропаж в милиции нет. Зато понимание между офици-альными поисковиками и во-лонтёрами есть. Когда Клюв звонит в милицию и говорит, что обнаружил украденный байк — с него даже объясне-ний не берут, ищут только по-нятых. А сам Сергей всем, у ко-го похитили байк, рекоменду-ет первым делом обращаться в милицию. –Мы не тимуровцы в этом смысле, самосуд не вершим, – говорит Клюв. – Хотя психо-логию воров хорошо знаем. Это, как правило, жалкие лю-ди. Увели байк, продали его за тысячу рублей — вот им и деньги на сигареты и выпив-ку...Увести байк, по словам Сер-гея, – совсем не проблема. Тро-сик с замком, которым сейчас пристёгивают двухколёсные машины к заборам, легко пе-рекусывается бокорезом, кото-рый везде продаётся. А в подъ-ездах и на лестничных клетках велосипеды, как правило, хо-зяева вообще не пристёгива-ют. Хотя отсюда и происходит больше всего краж. Есть слу-чаи, когда байки уносили из подъездов вместе со шкафа-

ми, к которым те были привя-заны.       Специальные стоянки ве-лосипедов у супермаркетов, считает Сергей, – вообще кор-мушка для воров. Там за ними никто не следит, охрана стере-жёт только товар в магазине. Вот и уводят хорошие байки оттуда на выбор десятками. –Кражи — это главная при-чина, по которой велосипедное движение у нас в стране плохо развивается, – говорит Сергей, «инициативщик» с масшта-бом. – Люди не хотят покупать веломашины, потому что сразу возникает проблема: как оста-вить её у магазина, аптеки, на чём поднять в дом, если лифт маленький? Даже отсутствие велоси-педных дорожек в городе Сер-гея не так смущает. Профессио-нальные байкеры — а их толь-ко на традиционной нынеш-ней «Майской прогулке» в Ека-теринбурге набралось 2330 — ездят без проблем по про-езжей части. Они — мастера в своём деле. Многие считают свои байки даже продолжени-ем скелета. В Москве и Питере, по сло-вам Сергея, байкеров в разы больше. Но и там та же пробле-ма с кражами. Другое дело, что у них нет такой хорошо постав-ленной общественной службы 

поиска. Екатеринбург в этом смысле — про-двинутый город. Граж-данская инициатива здесь взрастает на бла-годатной почве.   –Ну, а сам ты как «взрос» на своей «ти-муровской» ниве, Сер-гей?–Я вообще-то эко-номист по образова-нию. УПИ закончил, сейчас работаю помощ-ником предпринимате-ля. Увлекаюсь волейбо-лом, баскетболом, шах-матами. В общем, ни в чём себе не отказы-ваю, занимаюсь всем, что нра-вится. Искать пропавшие бай-ки тоже нравится. Это хобби с адреналином. Вот, скажем, бы-ла у меня погоня за одним во-ром. Долго я его преследовал — и догнал. Байк он, оказа-лось, украл у одного театраль-ного актёра, который уже не верил, что пропажа отыщется. Приятно же?...–А почему фамилию свою назвать не хочешь? –Так ведь Клюв я. Так меня знают в Интернете. Робин Гуд же вот тоже — кличка, ник. А так образ и запомнился.Удачи тебе, Клюв! Если что — мы знаем, как тебя найти...

накажут за Контакт
благодаря социальным сетям вокруг еГЭ 
разразился скандал. на сайте «вКонтакте» 
была создана специальная группа, где вы-
пускники могли получать правильные ответы 
прямо во время экзамена. Преступную схему 
раскрыл петербургский педагог Дмитрий Гу-
щин. теперь Рособрнадзор готовит иск к ад-
министрации социальной сети, а результаты 
школьников, которые воспользовались отве-
тами, под угрозой. 

Массовое списывание произошло 6 июня, 
когда выпускники сдавали обязательный 
предмет по математике. Выпускники, желая 
получить правильные ответы на тестовые за-
дания, фотографировали их на мобильный 
телефон и отправляли в группу. 

Учитель одной из школ Санкт-Петербурга 
дмитрий Гущин обнаружил, что в группе соц-
сети около трёх тысяч участников. Ссылки от-
туда ведут на два сайта: на первом – пират-
ские материалы для подготовки к ЕГЭ, а на 
втором предложено оплатить получение ре-
альных заданий на мобильный телефон. Там 
же указано, сколько миллионов рублей уже 
собрали владельцы за эти услуги. Педагог 
скопировал готовые работы в 12 часов дня, 
через два часа после начала экзамена, чтобы 
убедиться в их достоверности. Задания ока-
зались подлинными, решения –  правильны-
ми.  

Как сообщили в рособрнадзоре, сей-
час группа мониторинга анализирует работы 
участников, которые находились в социаль-
ной сети. Точно пойманы на обмане 11 чело-
век, их результаты аннулированы. Учителя, на 
глазах у которых школьники не только смог-
ли пронести телефоны на экзамен, но сфо-
тографировать бланки заданий и даже выло-
жить их в интернет, будут оштрафованы. 

радует, что Свердловской области эта си-
туация не коснулась. Однако и у нас нашлись 
выпускники, пожелавшие списать. и хотя в 
этом году запреты, коснувшиеся сотовых те-
лефонов, были строже, чем обычно, и неод-
нократно звучали предупреждения о том, что 
из-за них с экзамена могут выгнать, смельча-
ки всё же нашлись. Как рассказала начальник 
отдела организации аттестационных процес-
сов министерства общего и профессиональ-
ного образования области ирина Петрушина, 
трое свердловских школьников в этом году 
были удалены с экзамена за пользование мо-
бильными. Государственная экзаменацион-
ная комиссия приняла решение не оставлять 
выпускников на следующий год – они пере-
сдадут экзамен в дополнительные дни. долж-
но быть, школьники оценят, что им дали этот 
шанс,  и будут надеяться не на шпаргалки и 
«мобильники», а на свои знания.

Дарья баЗУева

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера в Екатерин-
бурге состоялась ре-
гиональная научно-
практическая конфе-
ренция «Война в памя-
ти поколений», посвя-
щённая 70-летию на-
чала Великой Отече-
ственной войны и 100-
летию со дня рождения 
Н.И.Кузнецова.Конференция объединила около 70 учёных – историков и филологов, краеведов, библи-отекарей из Екатеринбурга и Свердловской области, а также составителей сборника «Шра-мы на сердце» из Москвы.

Участники конференции обсудили многие – и раз-ные! – аспекты темы «Собы-тия и герои Великой Отече-ственной войны в истори-ческой памяти поколений». В большинстве случаев – конкретно на примере жиз-ни Н.И.Кузнецова. Речь шла о личных фондах мемори-ального музея Героя Совет-ского Союза Н.И.Кузнецова как объекте научного ис-следования, о подвиге раз-ведчика в художественно-документальной и мемуарно-автобиографической лите-ратуре ХХ – начала ХХI века.На конференции так-же шёл разговор о роли би-блиотек, музеев, архивов и 

учебных заведений в фор-мировании представле-ний о войне, в частности – о том, как преподносится тема Великой Отечествен-ной на страницах школь-ных учебников 1960–2000 годов.В рамках конференции со-стоялось несколько презен-таций: книги «Сквозь ад Бу-хенвальда», мемориального поэтического сборника «Шра-мы на сердце». Особый инте-рес у участников конферен-ции вызвал новый библио-графический указатель, по-свящённый Н.И.Кузнецову и выпущенный к началу конфе-ренции.

«Он был твоим, Россия, сыном»О подвиге Н.И.Кузнецова – в формате электронной презентации


