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  V

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Русских

Первый зампредседателя 
правительства Свердлов-
ской области – министр ин-
вестиций и развития в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
сообщил, что в 2016 году 
партнёром ИННОПРОМа, 
возможно, станет

  II

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской 
области в традиционной ру-
брике «Афиша недели» рас-
сказал, как будучи ректо-
ром УПИ кормил пельменя-
ми «Уральских пельменей» – 
своих бывших

  IV

Акушер-гинеколог из Асбе-
ста получила региональную 
награду за высокий профес-
сионализм. В числе её паци-
енток есть женщина, кото-
рая одновременно вышла в 
декрет и… на пенсию.

  V

Россия

Москва (VI) 
Оренбург (I) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сыктывкар (VI) 

а также

Алтайский край (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Индия (II) 
Италия (I, VI) 
Китай (I, II) 
Марокко (VI) 
США (VI) 
Украина (I) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI) 
Чешская Республика 
(I)
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КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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Сысерть (V)

Нижний Тагил (II)

Уралец (V)

Краснотурьинск (V)

Асбест (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Сергей БЕЛЯКОВ, заместитель главного редактора журнала «Урал»:
– Книга, повлиявшая на мою 

жизнь, – «От Руси до России» 
Льва Гумилёва, петербургское из-
дание 1992 года. Последняя кни-
га Гумилёва, которую сам автор 
успел подержать в руках.

Теперь-то понимаю: это да-
леко не лучшее сочинение Гуми-
лёва, историк найдёт в ней мно-
жество неточностей, передержек. 
Зато она читалась на одном дыха-
нии. Сложная теория этногенеза 
изложена лаконично и просто. На 
нескольких страницах Гумилёв су-
мел нарисовать широкую истори-
ческую панораму: от границ Рим-
ской империи до Китая.

Мне было 15 лет, и я, конеч-
но, уже знал историю России в пределах школьного курса, «Истории 
государства российского» Карамзина. Но взгляд Гумилёва был непри-
вычным. Историк убедительно объяснял и упадок Римской империи, и 
расцвет Киевской Руси, и её гибель, и новый подъём Руси Московской.

Впрочем, было в той книге и кое-что новое для меня. Я ещё не чи-
тал Соловьёва и Костомарова, а потому не знал, что история присо-
единения Украины к России Переяславской радой не окончилась, а 
только началась. У Гумилёва я впервые прочитал про Ивана Выговско-
го, который чуть было не вернул Украину под власть Польши, про вос-
петого в народных песнях «поборника независимой Украины» Доро-
шенко, прапрапрапрадеда Натальи Гончаровой. Тяжёлые войны тяну-
лись много лет. Пожалуй, самым трагическим их эпизодом было пре-
дательство гетмана Юрия Хмельницкого, ничтожного сына велико-
го Богдана, в 1660 году. Дело было много хуже Мазепиной измены. В 
результате этого предательства полностью погибло русское войско…

Это событие называют «Чудновской катастрофой» – по названию 
местечка, где развернулось сражение. Конечно, сейчас о Чудновской 
катастрофе я знаю намного больше. Но впервые прочитал об этом 
именно у Гумилёва. До сих пор завидую его мастерству. После этой 
книги я уже не оставлял Гумилёва. Приобрёл и прочитал все его сочи-
нения, стал специалистом и в его биографии, и в его обширном, про-
тиворечивом научном наследии.

А ещё благодаря Льву Гумилёву я впервые задумался о судьбе 
двух близких славянских народов. На протяжении трёх с половиной 
столетий они то сближались, то отдалялись. Различия проявлялись и 
в стереотипах поведения русских и украинцев, и «в характере связи 
этноса с ландшафтом». Полагаю, эти наблюдения Льва Николаевича 
и до наших дней не устарели…

  от ведущей рубрики: 
  По скромности Сергей Беляков не «договорил», а это важ-

но: он – автор книги «Гумилёв сын Гумилёва», самой полной биогра-
фии русского историка, а на днях сдал в издательство книгу «Тень 
Мазепы» – о нации и национализме на Украине.

После публикации «ОГ» нарушения были устраненыНастасья БОЖЕНКО
После публикации «ЕТТУ
возит пассажиров по не-
действительным билетам» 
(см. номер «ОГ» за 27 фев-
раля 2015 года) в трамваях 
и троллейбусах Екатерин-
бурга стали продавать биле-
ты, на которых напечатана 
цена. Муниципальный пе-
ревозчик – Екатеринбург-
ское трамвайно-троллейбус-
ное управление – устрани-
ло нарушение федерально-
го законодательства в части 
оформления платёжных до-
кументов. 

На «бесценные» билеты обратили внимание читатели «ОГ», после чего мы попыта-лись разобраться в проблеме. Оказалось, что цена не указа-на на билетах нескольких се-рий тиражом по 12 млн каж-дая. В областной прокуратуре пояснили, что отсутствие сто-имости проезда в билетах об-щественного транспорта яв-ляется административным правонарушением, и начали проверку по факту публика-ции в газете. Результаты про-верки ещё не огласили, одна-ко цена на билетах вдруг поя-вилась.

Пояснить, как удалось ис-править ситуацию так быстро, заместитель директора ЕТТУ Александр Серебренников от-казался, сославшись на заня-тость. Напомним, что в кон-це февраля отсутствие в биле-тах цены в компании объясни-ли «временными затруднени-ями с типографией». Однако, судя по выходным данным на проездных документах, их пе-чатью по-прежнему занимает-ся московская компания ООО «Трансспецтехно». При этом нам говорили, что билеты пе-чатаются раз в полгода.

Электронные полисы медицинского страхования запретили выдавать повторноЛариса ХАЙДАРШИНА
Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования отправил в ре-
гионы циркуляры: в случае 
утери гражданином пласти-
ковой карточки нового по-
лиса обязательного меди-
цинского страхования вза-
мен будет выдаваться толь-
ко бумажный вариант. Несколько лет назад в России возникла потреб-ность в актуализации ме-дицинского регистра стра-ны. Надо было заново посчи-тать всех застрахованных, чтобы перечислять средства страховщикам не по числу выданных неизвестно ког-

да и неизвестно кому поли-сов, а по числу реально су-ществующих пациентов. При этом новые полисы мож-но было получить как в ста-ром (бумажном), так и в но-вом, электронном, варианте – в виде пластиковой карты. Решение оказалось неодно-значным.Прежде всего выясни-лось, что электронные поли-сы обходятся государству на-много дороже бумажных. На изготовление и программи-рование одной карты, как рассказали «ОГ» специали-сты одной из свердловских страховых компаний, Феде-ральный фонд обязательно-го медицинского страхова-ния (ФФОМС) в прошлом го-

ду тратил около 300 рублей, а нынче затраты выросли при-мерно до 400 рублей. Бумаж-ный же полис, защищённый водяными знаками, обходит-ся государству примерно в 80 рублей.Гражданам полис выда-ётся бесплатно, и они, конеч-но, этого подорожания не за-метили. А потому и не стали к пластиковым полисам отно-ситься бережно: иные за два года поменяли свою карточ-ку на новую уже пять раз. Об-ращаются в страховую ком-панию со словами: мол, не могу найти, дайте новую. Ответственности-то за по-терю никакой, штрафы не-сколько лет как отменили, вот и вынуждено государство 

снова и снова тратить сред-ства на их замену.– Сегодня на руках у насе-ления Свердловской области 2,1 миллиона электронных медицинских полисов, – рас-сказывает специалист Сверд-ловского Территориально-го фонда МС Елена Денисла-мова. – Отныне их владельцы при утрате документа взамен будут получать бумажный. Это будет не так накладно для государства, а кроме то-го, надеемся, научит граждан бережнее относиться к меди-цинским полисам.Вторая причина нововве-дения – недобросовестная конкуренция между страхов-щиками: они запугивали лю-дей тем, что все бумажные 

полисы (даже нового образ-ца) вскоре перестанут дей-ствовать. Так, в Екатеринбур-ге до сих пор на дверях мно-гих подъездов висят объявле-ния, что полисы из бумаги в больницах скоро принимать не будут, поэтому их надо срочно заменить на пласти-ковые. И многие на эти объ-явления «покупаются» и идут менять «старомодные» доку-менты, автоматически меняя и страховую компанию.– Страховщики должны бороться за клиентов каче-ством работы. А они вместо защиты прав своих пациен-тов создавали мышиную воз-ню вокруг электронных по-лисов, перетягивая граждан сомнительным предложени-

ем по замене бумажного по-лиса на более современный, – считает руководитель Сверд-ловского общества защиты прав пациентов Максим Ста-родубцев. – Отныне такая «конкуренция» будет невоз-можна.Между тем, как рассказа-ли «ОГ» в ТФОМСе, бумаж-
ные полисы нового образца 
будут действовать… всегда. 
Их не отменят. Право же получить пла-стиковый полис сейчас оста-лось лишь у тех, кто до сих пор пользуется полисами, выданными до ноября 2012 года. В Свердловской обла-сти таких жителей – 544,5 тысячи.

      ФОТОФАКТ

Индия.

студентов.

Теперь, когда на билетах 
появилась цена, пассажиры 
могут получить, например, 
страховку — если вдруг 
случится авария

Екатеринбургская команда 
«УГМК» вышла в «Финал 
четырёх» женской Евролиги, 
победив в 1/4 финала 
оренбургскую «Надежду» 
(81:54 дома и 86:75 в гостях).

«Лисицы» вышли в 
решающую стадию самого 
престижного клубного турнира 
Старого Света в восьмой 
раз подряд. Это повторение 
рекорда Евролиги, который 

был установлен в 1992–
1999 годах итальянской 
командой «Пул коменсе» 
(также известной как «Сосьета 
джиннастика»).

«Финал четырёх» этого 
года состоится в Праге 10–
12 апреля. Кроме уралочек, в 
решающем раунде сыграет 
пражский «УСК». Два других 
участника определились вчера 
поздно вечером

В Свердловской области 11 марта — региональный 
праздник, День народного подвига по формированию 
Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Торжественная церемония возложения цветов к памятнику 
воинам УДТК состоялась вчера в Екатеринбурге
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Станислав Набойченко
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«Прямая линия» быстрого реагирования
Позавчера Анфиса 
Митрофановна 
Артёменко, 
89-летняя 
жительница 
Екатеринбурга, 
дозвонилась в «ОГ» 
на «Прямую линию» 
с губернатором 
Евгением 
Куйвашевым 
и рассказала, 
что в годы Великой 
Отечественной 
войны была 
вынуждена 
работать, однако 
никаких документов, 
подтверждающих 
этот факт, у неё 
не сохранилось… 
Глава региона 
пообещал 
разобраться, и уже 
вчера к Анфисе 
Митрофановне 
приехал 
заместитель 
министра 
социальной 
политики 
Валерий Бойко…


