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Макар СЕРГЕЕВ
Спортсмены, участвовав-
шие в IFSC Paraclimbing 
Cup (международных со-
ревнованиях по пара-
скалолазанию), ещё раз до-
казали, что человеку до-
ступно всё, стоит только за-
хотеть, поверить в свои воз-
можности и, конечно, упор-
но тренироваться. Так, как 
это делает фаворит сорев-
нований Максим Ахметов, 
который без ноги поднима-
ется по 14-метровой верти-
кали за 20 секунд.

Логик с улицы 
КрыловаСтанция Шамары — по-следняя остановка в Сверд-ловской области, дальше – Пермский край. Сойдя с элек-трички, звоню Максиму. Он называет свой адрес, и я на такси  за 70 рублей еду на другой конец посёлка.  Максим встречает на до-роге. Заметно, что ходить ему не привыкать.–Как иначе, – подтвержда-ет молодой человек. – На тре-нировку в школьный трена-жёрный зал пешком хожу.  На такси денег не напасёшься. От дома № 22 по улице Крылова, состоящей в боль-шинстве своём из старых двухквартирников из бруса,  до школы километра три, из которых часть – в гору. Левой ноги Максим ли-шился в восемь лет. Играя, угодил под трамвай. Год в школе пришлось пропу-стить. Потом занятия возоб-новил, но особой тяги к учё-бе не было. Неизвестно, как бы всё обернулось для юного                                                                                                                                            инвалида, если бы однаж-ды зимой на пороге их с ма-мой квартиры не возник не-жданный гость. Им оказал-ся Анатолий Сень, тренер-преподаватель ДЮСШ «Вик-тория» по адаптированной физической культуре – пау-эрлифтинг и жим лёжа (пора-жение опорно-двигательного аппарата). Он сам выискивал подростков, оказавшихся в непростой жизненной ситуа-ции, и пытался увлечь их за-нятием спортом. В Максиме тренер нашёл прилежного ученика. Какое-то время юноша вместе со всеми качал «железо». Потом Сень свёл его с заслуженным тренером РФ по скалолаза-нию Тамарой Самойлиной, и парень стал ещё и каждое вос-кресенье ездить к ней на тре-нировки. Первый год ушёл на освоение техники. ...Мы пьём кофе за кухон-ным столом, рядом с ещё не побеленной после ремонта печкой, на плите греются во-семь(!) кошек. Мне демон-

стрируют спортивные тро-феи, фотографии счастливых людей на фоне итальянских Альп, которые здесь кажут-ся уместными не более, чем экспонаты из запасников Ал-мазного фонда, и посвящают в азы скалолазания. –Скорость, с которой лю-ди забираются на отвес-ные стены, приходит не сра-зу. Скалолазу нужны не толь-ко крепкие руки, но и логи-ческий склад ума, и это надо развивать. Выходя на штурм стены, необходимо всё про-считывать, словно в шахмат-ной партии. Неверный ход – и ты срываешься или оказы-ваешься не на той строчке в итоговом протоколе, на кото-рую рассчитывал.Верю. Но что-то выдаёт в этом логике ещё и романтика. –Стена часто снится? – скорее утверждаю, чем спра-шиваю.–Совсем недавно было. Хотя деталей не помню. Одно лишь ощущение подъёма.  
Как всё 
оборвалосьПравда, в скалолазании, как и в жизни, страшнее спуск. Или падение... В 2006 году летом Максим первенствовал на чемпиона-те Европы по параклаймин-гу, проходившему в екатерин-бургском ДИВСе, а осенью – на российских состязаниях в Уфе. Потом, уже с другим тре-нером, были ещё победы (вы-играл четыре «Европы» и три «России») и показательные выступления. Казалось, всё только начи-нается. Особый эмоциональ-ный подъём Максим ощутил после победы в июле 2009 го-да на соревнованиях в ита-льянском городе Даоне, где взбирались на плотину мест-ной ГЭС. Тогда российская сборная, чей костяк состоял из свердловчан, выиграла Кубок мира, а команда среднеураль-ских спортсменов-инвалидов в проходивших параллельно соревнованиях завоевала все имеющиеся награды.Практически в это самое время семья Ахметовых, так уж сложились обстоятель-ства, переехала из Екатерин-бурга в посёлок Шамары. Мо-
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выплаты по советской страховке
В соответствии с Постановлением Правительства № 1171 

от 28.12.2010 г. РОСГОССТРАХ продолжает осуществление 
компенсационных выплат по договорам страхования жизни, 
заключенным до 1 января 1992 года.

О том, какие договоры подлежат компенсации, рассказывает 
директор филиала компании Росгосстрах в Свердловской об-
ласти Вадим Каточиков.

Вадим Андреевич, по каким договорам производятся 
компенсационные выплаты?

-До 90-х годов в СССР это было широко распространено – 
заключали договоры к бракосочетанию, договоры страхования 
дополнительной пенсии, смешанные договоры страхования 
жизни, так называемые «детские» договоры. В 90-е годы деньги 
обесценились, и люди потеряли свои сбережения. К этому момен-
ту договоры накопительного личного страхования с Госстрахом 
имели 52 млн граждан России, сумма уплаченных по ним взносов 
составляла 29,4 млрд рублей. 

Государство признало взносы в организации государствен-
ного страхования, внесенные до 1 января 1992 года, своим 
внутренним долгом, и с 2001 г. начали производиться компен-
сационные выплаты. 

Каков порядок выплат компенсаций? 
- Сначала принимается Закон о Федеральном бюджете на год, 

которым определяются категории граждан, имеющие право на 
получение компенсаций. Порядок выплат и сумма компенсации 
утверждаются  Постановлением  Правительства РФ. Потом под-
писывается соответствующее соглашение между ОАО «Росгос-
страх», Минфином и Федеральным Казначейством.

Граждане со всей России направляют заявления на выплату 
компенсаций и документы, подтверждающие их право на по-
лучение выплаты, в Расчетный центр компенсационных выплат 
ОАО «Росгосстрах» в г.Рязани. Там информацию вводят в 
электронную базу, рассчитывают сумму компенсации по каждому 
заявлению и оформляют заявки на выплату. Заявки направляют-
ся в Управление Федерального казначейства по Рязанской обл., 
а Федеральное казначейство перечисляет  денежные средства 
непосредственно на счета граждан.

Какие категории граждан сейчас могут получить ком-
пенсацию?

- Получить компенсацию могут граждане по 1945 год рождения 
включительно (в т.ч. наследники) – в 3-кратном размере остатка 
вкладов (взносов) по состоянию на 1.01.1992 г., 1946-1991 г.р. (в 
т.ч. наследники) – в 2-кратном размере остатка взносов. Размер 
компенсации  уменьшается на сумму ранее полученной. В случае 
смерти страхователя или застрахованного лица, наследники 
имеют право на получение компенсации и оплату ритуальных 
услуг в размере до 6 000 рублей. 

Куда нужно направлять документы?
- Документы необходимо направлять в РЦКВ по адресу: 

390046, г. Рязань, ул. Введенская, д.110. Телефон для справок: 
8-800-200-0-900, для мобильных – 0530 (звонок бесплатный). 
Перечень необходимых документов можно посмотреть на сайте 
www,rgs.ru в разделе «Компенсационные выплаты».

Должен отметить, что времени осталось не так уж много: 
чтобы Федеральное казначейство произвело выплату из бюд-
жета этого года, мы должны передать туда заявку не позднее 26 
декабря 2011 г., т.е. получить документы от граждан мы должны 
еще раньше. Те, кто не успел, будут вынуждены ждать постанов-
ления Правительства РФ об осуществлении компенсационных 
выплат на 2012 г.
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СтенаНе хочется верить в закат спортивной карьеры  скалолаза без ноги

лодой человек не думал, что это каким-то серьёзным об-разом скажется на его спор-тивной судьбе. Да и в Россий-ской федерации альпинизма и скалолазания были в курсе, а её президент Александр Пи-ратинский помог материаль-но при переезде.Тренировки не прекраща-лись. Скалодрома в неболь-шом посёлке, конечно, нет, но клаймингисту удавалось дер-жать себя в форме. Это по-казали  международные со-ревнования в Екатеринбур-ге в мае 2010-го, где Максиму вновь не было равных. На го-ризонте опять замаячила за-гранпоездка. Но всё рухнуло после звон-ка Александру Пиратинскому. –Я еду с вами в Италию? – спросил Максим и услышал в ответ раздражённое:

–А я что, должен на тебя тысячу долларов тратить?!На этом связь прервалась. Молодой человек пытался дозвониться, писал смс-ки. Тщетно. Так скалодром, ставший некогда стеной удачи, ед-ва не обернулся стеной пла-ча. Правда, мужики не пла-чут. Провожая меня до доро-ги, Максим кивает на крышу пристроя к дому со словами, в которых угадывается гор-дость:–Летом сам заново пере-крыл шифером!Пригодилась-таки подго-товка скалолаза. Может, ещё послужит и по прямому на-значению? Мне показалось, что 24-летний Максим в это всё ещё верит... 

Не во сне, а наяву 
– Максим ахметов 
штурмует плотину 
итальянской ГЭс

 справка
Слово параклайминг  име-

ет два корня: клайминг (от 
английского climb, «лезть 
вверх») – лазание на специ-
ально оборудованных скало-
дромах и пара (от греческой 
приставки «пара» – «около, 
наряду») – имеется в виду па-
раллелизм и равноправие с 
большим спортом.

 МНеНие
дмитрий краМареНко, чемпион свердловской области по лёгкой атлетике, неодно-

кратный участник чемпионатов россии по лыжным гонкам (всё среди людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата), живёт в Шале:

–Рад, что недалеко от меня появился ещё один человек, близкий по духу и стремлени-
ям. Если сойдёмся, то можно будет говорить о команде. Двое – не один. Зачётные очки вдво-
ём проще набирать.

В конце концов на скалолазании свет клином не сошёлся. Не изменит федерация своего 
отношения (если изменит, было бы просто отлично), можно попробовать  силы в чём-нибудь 
другом. Три года назад в первой публикации обо мне я только мечтал заняться лыжным спор-
том. После, пусть не сразу, всем миром собрали мой первый боб (об этом писала и «Област-
ная газета» в материале «Лыжник на бобах»). И уже весной я участвовал в первом для себя 
чемпионате России по лыжным гонкам среди людей с нарушением опорно-двигательного ап-
парата. Позже удалось обзавестись новой современной экипировкой. 

Были бы желание и упорство, а спортом инвалиду сегодня и в глубинке заниматься мож-
но. 

1 Как-то в очереди эта ра-ботница Химмаша увиде-ла, что школьники покупа-ют спиртное. Она стала воз-мущаться, очередь её под-держала. Продавец, недол-го думая, вызвала наряд полиции, и те увезли жен-щину в участок, состави-ли протокол на «мелкую ху-лиганку». К счастью, миро-вой судья Чкаловского рай-она Е.И. Медведева приняла взвешенное решение, изу-чив не только материалы дела, но и выслушав «нару-шительницу» и свидетелей. Решение суда читать бы-ло легко и приятно. Мне ка-жется, у этой судьи есть бу-дущее, она заслужила пра-во на суд! Правда, продав-цов, отпускавших спиртное детям, так никто и не нака-зал. Почта Уполномоченного по правам человека так ве-лика, что в ней, к глубокому сожалению, ежедневно мож-но найти несколько при-меров вопиющего беспра-вия, с которым сталкивают-ся люди. Сейчас мы вместе с областной прокуратурой, Свердловским отделением 

фонда социального страхо-вания, инспекцией по труду проводим акцию по помощи женщинам, с трудом полу-чающим материнские посо-бия. Диву даёшься, что вы-творяют некоторые руково-дители и бухгалтеры, стара-ясь избежать этих выплат молодым мамам. Конечно, мы восстанавливаем спра-ведливость. Ведь все зако-ны на стороне женщин. Нам не в чем упрекнуть руково-дителей страны, предусмо-тревших защиту беремен-ных женщин и молодых мам. Но находятся непорядочные руководители, которые ухо-дят от выплат. Признаю, нам бы не справиться без помощи гражданского общества. Именно общественные ор-ганизации встали на защи-ту мам. А как велика роль средств массовой информа-ции, в том числе и «Област-ной газеты», которая чест-но и последовательно пи-шет на эту тему. Мы побе-дим, потому что мы вме-сте. Но так трудно бывает достучаться до тех, кто не-сёт государственную и му-ниципальную службу, пра-воохранителей, чтобы они услышали общественность. 

Признаюсь, мне приходится сталкиваться даже не про-сто с пренебрежением, но и с брезгливым отношением к правозащитникам. Мы никогда не станем великой страной, пока не объединим общество. А кри-зис общества очевиден. И надо, засучив рукава, рабо-тать с общественностью. Все показушные «взаимо-действия» по борьбе с кор-рупцией, все общественные советы, созданные ради га-лочки,  не принесут резуль-тата, поскольку люди на-учились отличать фальшь от правды.Самый нравственный документ XX века - Всеоб-щую декларацию прав че-ловека мировое сообще-ство приняло 10 декабря 1948 года. Измученное вой- ной, человечество объеди-нилось, чтобы выработать критерии и законы жизни. Объединяющим стало поня-тие достоинства человека. И сейчас, когда мы пережива-ем непростой кризис обще-ства, нам необходимо объе-диниться. Власть, если она сильная, должна выслушать общественность, общество должно понять власть. И такие примеры у нас 

есть. Я без устали могу по-вторять: у нас появилось гражданское общество, ко-торое спасло Сагру.  Это событие лета 2011 года не может оставаться толь-ко в истории. Оно долж-но напоминать всем сило-викам: люди не хотят тер-петь бесправие! В свою очередь хотелось бы поже-лать и нашей нарождаю-щейся общественной груп-пе интернет-сообщества: надо уметь видеть и слы-шать не только различных троллей и «хомяков», но и людей, которые не знают компьютера.У нас есть всё, чтобы стать сильнее, добрее, чи-ще! Нам не хватает правды. Появится она как важней-ший критерий оценки дей-ствительности - мы спра-вимся со всеми проблема-ми. «Нравственность - есть правда», - писал Василий Шукшин. Категорию нрав-ственности и правды сове-тует изучать и наш великий земляк-современник Сер-гей Сергеевич Алексеев. У нас есть свои нравственные ориентиры, и этим мы силь-ны. 

Нас может  спасти только правда

Лидия САБАНИНА
Считается, что частная ме-
дицина занимает свою ни-
шу и ориентирована на 
платежеспособных пациен-
тов. Но, как отмечает глава 
Федерального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования (ФФОМС) Ан-
дрей Юрин, в России уве-
личивается число частных 
лечебных учреждений, в 
которых действует полис 
ОМС. Как цитирует А. Юрина РИА Новости, «если в 2010 го-ду в системе ОМС работали  618 негосударственных кли-ник, то в 2012 году есть за-явки от 739. Всего в России в систему ОМС включены 8254 лечебных учреждения разной формы собственности». В Свердловской области, по данным Территориального фон-да ОМС, всего два десятка него-сударственных лечебных учреж-дений принимают пациентов с полисами ОМС. Далеко не в каж-дой из этих частных клиник об-ширен объём медпомощи, ока-зываемой для населения бес-платно. Есть крупные клиники, имеющие вполне приличный госзаказ на амбулаторную и ста-ционарную помощь (нередко это  ведомственные поликлини-ки), а кто-то договорился лишь на определённые виды диагно-стических исследований или оперативных вмешательств.    С 2011 года возможность размещения госзаказа в част-ной клинике прописана в зако-не «Об обязательном медицин-ском страховании в РФ». Но пока негосударственные учреждения массово за госзаказом в очередь  не выстраиваются – чаще всего тарифы на  медуслуги по ОМС не покрывают всех статей расходов больниц. В случае с муниципаль-ными поликлиниками и стацио-нарами, они дополнительно фи-нансируются из бюджета. Что касается частных мед-центров, всё же решившихся вступить в систему ОМС, не-редко они рассчитывают  уго-ворить пациента и на допол-нительные услуги. К примеру, стандартные анализы паци-ент сдаст бесплатно, но ему предложат обследоваться бо-лее углублённо уже за свой счёт. У частников есть жела-ние работать через систему «соплатежей» (часть тари-фа оплачивалась бы по ОМС, а часть – самим пациентом), но законодательством это не разрешено.

...Ситуация может карди-нально измениться в 2013 го-ду – в России  запланирован переход на одноканальное финансирование  лечебных учреждений из фонда ОМС. Ожидается, что оплата медпо-мощи будет производиться по «полным» тарифам, в которые включат все основные статьи расходов, за исключением рас-ходов на капремонт и дорого-стоящее оборудование. –Произойдёт ли массовый приток частных медицинских клиник в систему ОМС, зави-сит от нескольких факторов, – говорит руководитель ре-гионального отделения Ассо-циации врачей частных прак-тик Игорь Иваненко. – Пре-жде всего от адекватности та-рифов на медуслугу, то есть будут ли они действительно покрывать все расходы ле-чебного учреждения. Пробле-ма касается и стандартов ока-зания медпомощи  – будут ли учтены современные техно-логии, что опять же касается стоимости услуги... Пока же вхождение в систе-му ОМС для частников отяго-щено  и огромной отчётностью, и  трудностями  бюрократиче-ского порядка. Как рассказали в одном из медцентров, работаю-щем в системе ОМС, по установ-ленным  правилам, чтобы че-ловеку попасть на бесплатный приём к частному терапевту, ему необходимо... взять направ-ление у  участкового врача. По-нятно, что для пациентов от-нюдь не привлекателен такой механизм получения бесплат-ной медпомощи у частника.   

С полисом ОМС  к частнику Закон позволяет входить  в систему ОМС  негосударственным  больницам, но не все торопятся...
 коММеНтарий

Галина тЮлеНЁва, заме-
ститель исполнительного ди-
ректора тФоМс:  

–Мы рассчитываем, что 
после перехода  на однока-
нальное финансирование  ко-
личество частных медицин-
ских организаций, участвую-
щих в системе ОМС, может 
значительно вырасти. Увели-
чивается бюджет ТФОМСа: 
если в 2008 году он составлял 
около 16 миллиардов рублей, 
то в 2012 году объем аккуму-
лируемых     средств достигнет 
22 миллиардов. Очевидно, что 
чем больше средств в бюдже-
те фонда, тем выше будут та-
рифы на медуслуги, а также 
расходы на одного пролечен-
ного гражданина.

врачи не поехали  
в больницу,  
и ребёнок умер
возбуждено очередное уголовное дело 
против врачей. специализированная 
неврологическая кардиологическая бригада 
скорой помощи имени в.Ф.капиноса из 
екатеринбурга обвиняется в причинении 
смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения своих 
профессиональных обязанностей. 

Как передаёт областное следственное 
управление, установлено, что с 28 ноября 
по 2 декабря врачи скорой  помощи, не зная 
причину заболевания полуторагодовалой де-
вочки, отказались госпитализировать её в 
больницу, хотя мама малышки неоднократ-
но просила об этом. 2 декабря  девочка умер-
ла у себя дома. По предварительным данным, 
причиной смерти стала пневмония.

Сейчас решается вопрос о назначении 
сложной комплексной экспертизы, чтобы 
установить, почему в действительности ребё-
нок скончался, а также проверки правильно-
сти, своевременности и полноты оказанной 
девочке медицинской помощи. 

хранил героин  
под кроватью
в первоуральске на съемной квартире за 
хранение наркотиков задержан 49-летний 
безработный, отец несовершеннолетнего 
ребенка, выехавший из киргизии в россию в 
2000 году. 

У мужчины в спальне под кроватью на 
двух подносах обнаружили россыпь порош-
кообразного вещества белого цвета. Экспер-
тиза установила, что это героин. Как сообща-
ет пресс-служба управления ФСКН, его вес 
превышает два килограмма.

Теперь уроженцу Киргизии грозит лише-
ние свободы на срок от 8 до 20 лет и штраф в 
размере до одного миллиона рублей.

Нелюбовь к налогам  
до суда довела
режевской межрайонный следственный 
отдел сУ ск россии по свердловской области 
завершил расследование уголовного дела 
в отношении генерального директора ооо 
«алапаевский асбестовый рудник». 

По данным следственного комитета, об-
виняемый с декабря 2009 года по февраль 
2011 года не  перечислял установленные на-
логи и сборы за свой трудовой коллектив. Та-
ким образом, долг накопился свыше 4 мил-
лионов 300 тысяч рублей. Кроме того, генди-
ректор, зная о наличии этой недоимки, скрыл  
более 12 миллионов рублей, принадлежащих 
предприятию. А ведь именно за счёт них мог-
ло быть произведено взыскание недоимки по 
налогам и сборам. 

 В настоящее время уголовное дело на-
правлено в суд.

подборку подготовила 
 ирина оШУркова

Александр КОРТОСОВ
Обучение проходило по про-
грамме областного министер-
ства информационных техно-
логий и связи «Основы ком-
пьютерной грамотности и ис-
пользования сети Интернет». Наша группа занималась в помещении Уральского госуни-верситета путей сообщения на кафедре информатики. Приш-ли абсолютные новички, но че-рез две недели напряжённой учёбы мы уже знали, как войти в Сеть, создать свой электронный почтовый ящик, записаться на 

приём к врачу и купить билеты на поезд или самолёт.Преподаватель Антон Нико-лаевич Попов все четыре акаде-мических часа (столько време-ни мы занимались в день) ходил от одного к другому и помогал осваивать компьютерные пре-мудрости. За время занятий мы, можно сказать, сроднились! Ког-да прощались после получения сертификата, не скрывали слёз.Спасибо правительству об-ласти за это хорошее начинание: «электронных граждан» в стра-не становится всё больше.

Встретимся  в Интернете!Так говорят пожилые люди, освоившие основы  компьютерной грамотности
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антон попов всегда поможет новичку, запутавшемуся во 
всемирной паутине


