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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20января

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Пушкарёв

Денис Нежданов

Елена Мошнова

Главврач службы «Скорой 
помощи» Екатеринбурга, 
комментируя субботнее из-
биение бригады врачей, за-
явил, что в случае нападе-
ний медики сегодня практи-
чески беспомощны.

  V

Президент Корпорации биз-
нес-тренинга NEZHDANOV-
GROUP.RU считает: чтобы 
зарабатывать на прежнем 
уровне, россиянам придёт-
ся осваивать смежные про-
фессии.

  IV

Старший тренер свердлов-
ской команды по синхрон-
ному катанию на коньках  
привела своих подопечных 
к 12-му титулу чемпионок 
России.
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Россия

Йошкар-Ола (VI)
Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, III, VI) 
Омск (III) 
Санкт-Петербург (VI)
Тольятти (VI) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Курганская 
область (III) 
Тюменская область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Беларусь 
(VI) 
Германия 
(III, VI) 
Италия (VI)
Норвегия (VI)
Словения 
(VI) 
Турция (VI)
Украина (VI)
Хорватия (VI)
Финляндия (VI) 
Франция 
(VI)
Чешская
республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 2005 году «Уралочка» в 25-й (и в последний 
на данный момент) раз стала сильнейшей командой 
России, а Юмилка Руис была признана лучшим игроком 
чемпионата. После решающего матча её лично поздравил 
присутствовавший на поединке Борис Ельцин
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10 лет назад (в 2005 году) кубинская волейболистка Юмил-
ка Руис, выступавшая за свердловскую «Уралочку», установила 
«вечный» рекорд женских чемпионатов России: в матче с москов-
ским «Динамо» 26-летняя доигровщица набрала 53 очка.

Накануне сезона 2004–2005 «Уралочка» неожиданно для всех 
оказалась в жёстком кадровом кризисе: команду покинули сразу 
девять (!) волейболисток, в том числе — почти вся стартовая ше-
стерка. Некоторые ушли со скандалом, разорвав действующие кон-
тракты… В этой ситуации наставник нашего клуба Николай Кар-
поль вынужден был отказаться от принципа комплектования коман-
ды только своими воспитанницами. Он решил обратиться за помо-
щью к кубинской федерации волейбола, с которой у нашего трене-
ра сложились хорошие отношения. Кубинцы на просьбу откликну-
лись и дали добро на командировку в «Уралочку» сразу двух звёзд 
первой величины: Юмилки Руис и Зойлы Баррос.

Примой была, конечно, Юмилка Руис Луасес — двукратная 
олимпийская чемпионка, чемпионка мира и обладательница Кубка 
мира. Её главное достоинство — невероятная прыгучесть: при росте 
179 см она может «снять» мяч с высоты 326 см. Следствием этого 
является феноменальная результативность кубинки: она не раз ста-
новилась лучшей «забойщицей» на самых престижных турнирах.

Достижение, которое в нашей стране вряд ли когда будет пре-
взойдено, было установлено в Нижнем Тагиле в матче с главным 
конкурентом свердловчанок — столичным «Динамо», лидером кото-
рого в том сезоне стала главная из уральских «мятежниц» — самая 
яркая звезда сборной России Екатерина Гамова. Поединок продол-
жался максимально возможное в волейболе количество партий — 
пять. Наши выиграли со счётом 3:2 (25:23, 26:28, 27:29, 25:19, 15:5), 
а Юмилка Руис набрала 51 очко в атаке, одно на блоке и одно с по-
дачи. Вся остальная «Уралочка» добыла только 43 очка, а Гамова — 
лучшая в составе «Динамо» — 37…

КСТАТИ. Мировой рекорд результативности среди женщин 
принадлежит болгарской волейболистке Елице Василевой, кото-
рая в декабре 2013 года, играя в чемпионате Южной Кореи, на-
брала за матч 57 очков. Оговоримся, что уровень южнокорейско-
го чемпионата заметно ниже российского, поэтому ставить рекор-
ды там проще.

Владимир ВАСИЛЬЕВРост налоговых отчислений в областной бюджет обеспечили физические лицаЕкатерина БОЙБОРОДИНА
По итогам 2014 года в бюд-
жеты муниципальных об-
разований Свердловской 
области перечислено нало-
гов меньше, чем в 2013 го-
ду. Зато в областной и феде-
ральный бюджеты — боль-
ше. Об этом «ОГ» сообщили 
в пресс-службе управления 
ФНС России по региону.

В бюджеты муниципаль-ных образований поступило 33,2 млрд рублей налогов — на 18,2% (7,4 млрд рублей) меньше, чем по итогам 2013 года. В консолидированный бюджет Российской Федера-ции со Среднего Урала по-ступило 229,6 млрд рублей — это на 5,5% превышает уровень поступлений 2013 года. 

В областной бюджет мо-билизовано 131,3 млрд ру-блей платежей, рост составил 8,3% по сравнению с 2013 го-дом. При этом основную при-бавку дал налог на доходы физических лиц — на 21,6 процента. Всего от «физиков» собрано 55,5 млрд рублей, что составляет 42,3 процен-та от общей суммы годовых сборов.

Введение полисов «ОМС+» — это официальная сдача принципов бесплатности в государственной медицинеМаксим СТАРОДУБЦЕВ, руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов — 
специально для «ОГ»

Уже много лет в стране го-
ворится о том, что требует-
ся что-то делать со страхо-
вой медициной. Пациенты 
недовольны организацией 
медицинской помощи, ме-
дики — уровнем оплаты их 
труда и положением в об-
ществе. В последний год 
от федерального Минздра-
ва ждали идей, как решить 
проблемы в бесплатной, га-
рантированной Конститу-
цией, медицине. И вот пе-
ред самыми новогодними 
праздниками в Москве был 
принят проект «Стратегии 
развития здравоохранения 
РФ на 2015–2030 годы».Однако вместо того что-бы улучшать бесплатную систему обязательного ме-дицинского страхования (ОМС), нам предлагается ввести платную — так назы-ваемую «ОМС+». По мнению Минздрава, любой гражда-нин, приобретя дополни-тельный платный полис, 

сможет получить в тех же государственных больни-цах более качественное ле-чение.Предложение гражданам платить за медуслуги, кото-рые нельзя получить бес-платно, считаю признанием в собственной беспомощно-сти. Но главное: это офици-альная сдача принципов бес-платности в государствен-ной медицине. Причём сдача бесполезная: за платный по-лис ОМС граждане не полу-чат лучшее качество обслу-живания в бюджетных уч-реждениях. Врачи, аппара-

тура, подход к лечению не изменятся. То есть по каче-ству и доступности будет то же, что сейчас, — но уже за деньги.
В плюсе — 
страховщикиК чему может привести разделение пациентов в од-ной больнице или поликли-нике по принципу бесплат-ности или платности поли-сов? Грубо говоря, бедные пойдут налево, богатые — направо. И в этом нет ника-кой социальной справедли-

вости, потому что самые сла-бые — пенсионеры и инва-лиды, неработающие мамы — как правило, останутся с бесплатными полисами. Ни-чего, кроме расслоения на-селения по доступу к здра-воохранению, нововведе-ние не даст. Тем более нель-зя вводить платные поли-сы ОМС сейчас, когда стра-на находится в экономиче-ском кризисе. Это может 

стать провокацией социаль-ной напряжённости.Зато в плюсе окажутся страховщики — они получат возможность взять «риско-вую составляющую».  Облег-чённо вздохнет и бюджет — проблема реализации «май-ских указов» Президента РФ о повышении зарплаты ме-дикам ляжет на иные плечи. Предлагаемые нововве-дения настолько серьёзны, 

что принять их кулуарно, уз-кой группой лиц, недопусти-мо. Нужно общественное об-суждение, рассмотрение про-екта закона Государственной думой…
Альтернативный 
вариантИ вот тут хотелось бы, чтобы чиновники обратили внимание на другой способ решения этого вопроса — об обязательном медицинском страховании. Сколько тру-доспособных людей в нашей стране не платят никаких на-логов, в том числе и в ОМС? Если заставить заплатить за ОМС ВСЕХ граждан (об этом год назад и говорила заме-ститель Председателя Пра-вительства Российской Феде-рации Ольга Голодец), то пе-реписывать Конституцию не потребуется. Давно говорит-ся и о введении лекарствен-ного страхования, где так-же предусмотрены соплате-жи населения, но в более по-нятной и доступной форме: возможности, по выбору, до-платить разницу в стоимости фирменного лекарства и то-го, что произведено в стране. Но — воз и ныне там.
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После введения платных полисов врачи, аппаратура, подход 
к лечению не изменятся. То есть по качеству и доступности 
медицинские услуги будут такие же, как сейчас, — но уже за 
деньги
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В ночь на понедельник и в понедельник в Свердловской области, как и во всей России, 
прошли крещенские купания. Ритуально окунуться можно было в 91 купели, которые 
были организованы во всех частях региона. В купаниях приняли участие более ста тысяч 
человек, в том числе — губернатор Евгений Куйвашев

 ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА «ОМС+»

Планируется, что в рамках программы «ОМС+» каждый житель 
России, имеющий обязательную медстраховку (ОМС), сможет ку-
пить к ней дополнительный полис и получить по нему услуги, не 
предусмотренные системой госгарантий. В свою очередь клиники, 
работающие в системе «ОМС+», не смогут оказывать платные ус-
луги в её обход.

Желающим приобрести расширенный полис ОМС Мин-
здрав готов предоставить налоговый вычет. Стоимость поли-
са будет зависеть от уровня ответственности за свое здоровье: 
например, своевременно ли гражданин проходит диспансери-
зацию, участвует ли в оздоровительных мероприятиях, име-
ет ли вредные привычки. Полис «ОМС+» позволит, по мнению 
Минздрава, легализовать теневые соплатежи населения в от-
расли.

Планируется, что стратегия будет утверждена на заседании Об-
щественного совета Минздрава 28 января.

п.Шаля (III)

Сысерть (II)

п.Сосьва (IV)
Серов (II,V)

Первоуральск (IV,V)

Новоуральск (V)

Нижний Тагил (II,III,IV,V)

Нижние Серги (IV)

п.Лесной (V)

Кушва (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (II,III,IV,V)

Ирбит (V)

п.Гари (IV)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (III,IV,VI)

Берёзовский (IV)
п.Белоярский (IV)

п.Балтым (VI)
Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,III,IV,V,VI)

Полевской (II)

Новый 
электропоезд 
«Ласточка», 
серийное 
производство 
которого началось 
на Среднем Урале 
месяц назад, 
вчера совершил 
первый рейс — 
из Екатеринбурга 
в Верхотурье и 
обратно. Расстояние 
между этими 
городами длиной 
в 300 километров 
«Ласточка» 
преодолела за 
3,5 часа — на 
полтора часа 
быстрее, чем её 
предшественники. 
И это ещё 
не предел: поезд 
вчера разгонялся 
только до 150 
км/час, а может 
— до 160-ти. Но 
для этого нужно 
модернизировать 
железнодорожную 
инфраструктуру

«Ласточка» впервые проехала с пассажирами
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