V
ПРОИСШЕСТВИЕ

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:
– В учёбе, как и в спорте, случайно можно проиграть, а вот победить случайно невозможно. Наивысший балл по итогам ЕГЭ
получили те, кто на протяжении всех лет учёбы не
боялся трудностей, уверенно шёл по дороге знаний,
был упорным и настойчивым. Вы доказали своё
право войти в молодёжную
элиту страны.

Никита Смердов (в центре) намерен учиться программированию в Санкт-Петербурге,
а Александра Грехова (слева), Екатерина Шурыгина и Станислав Озорнин (справа)
будут подавать документы в вузы Екатеринбурга

КОММЕНТАРИЙ

ещё и то, что в их 11-м классе было всего шесть учеников: это же какой индивидуальный подход на уроках!
Знай учись.
– Ольга Александровна к
тому же – наш классный руководитель, – говорит Саша
Грехова. – Очень внимательная и всегда переживает за
нас, как за родных.
Конечно, ведь успех выпускников – это оценка и
учителям, сумевшим дать
такие качественные знания своим подопечным. 16
свердловских ребят на 100
баллов сдали в этом году
ЕГЭ по информатике, в их
числе – Никита Смердов
из верхнесалдинской школы
№1 имени Пушкина. Педагог по информатике Наталья Боровикова всегда давала ему задания повышенной сложности – а Никита
щёлкал их как орешки.

– Поеду поступать в
Санкт-Петербургский
государственный университет, собираюсь стать программистом, – Никита уже

выстроил себе жизненный
план. Он – младший в семье, где трое детей. Старшие братья после окончания школы остались в Верх-

кие должности. Но сфокусировать своё внимание на семье
и детях, на том, что не тешит
моё тщеславие и не приносит
деньги, если честно, непросто.
«АШАНЫ» ПО СУББОТАМ
– ЭТО МЕНЯ ПУГАЕТ. Это, конечно, аллегория. «Каждые
выходные мы ездим в супермаркет», – говорят мои семейные друзья и закупают там
какой-то миллиард продуктов. Вот появляется у тебя в
доме большой холодильник, и
ты его заполняешь, чтобы всех
прокормить, и начинаешь планировать такие простые вещи,
как еда. Потом ты планируешь
каждый свой шаг, каждую минуту своего времени… Рутина. А что сейчас я могу сделать
в субботу? Поваляться, потусить или просто съездить в гости к родителям в деревню.
НЕ ХОЧУ СТРОИТЬ ЛЁГКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КАК ЭТО
СЕЙЧАС ПРИНЯТО. Очень
много знакомых легко создают семьи и потом также легко
их рушат. Пары создаются не
по любви, а по каким-то слу-

чайным не понятным для меня причинам.
НО Я ТОЧНО ЗНАЮ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МОЯ
ЖЕНА. Такой, чтобы мне никогда, ни при каких обстоятельствах не захотелось с ней
спорить. Пусть она всегда будет права. Даже если совсем не
права.
В МОЁМ ОКРУЖЕНИИ
НЕТ
НЕРУКОПОЖАТНЫХ
ЛЮДЕЙ. Я всегда протягиваю
руку даже тем, кто говорит
обо мне гадости или поступил
подло. А если говорить о друзьях – настоящих – то к 30 годам их у меня осталось очень
мало.
Я УВОЛЬНЯЮ ВСЕХ, КТО
НАРУШАЕТ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО. Журналист обязан проверять информацию. Если он
критикует человека, он даёт
ему право высказать свою точку зрения. Или больше у нас
не работает. Правда, я в связи
с повышением журналистов
больше не увольняю. Я увольняю главных редакторов. За те
же просчёты.

ЖУРНАЛИСТИКА
СТАЛА ПЛОСКОЙ. Когда я работал в «Комсомолке», у нас был
закон: ни одной истории без
фотографии героя. Тогда ещё
нельзя было зайти в «Одноклассники» и дёрнуть оттуда
снимок, за портретом ты часто
ехал в какую-нибудь глушь. И
вот ты заходишь к человеку и
сразу чувствуешь, как пахнет
дома. Свежими пирожками
или затхлостью? Здесь уютно
или всё разбросано? И главное
– ты видишь глаза героя. Только по ним можно в полной мере судить о человеке. Многие
ли журналисты новостных
лент сегодня смотрят в глаза
тем, о ком пишут? Вряд ли. О
людях стали судить по их тегам и статусам в соцсетях.
ЕСЛИ НЕ МОЯ ПРОФЕССИЯ, ТО ЧТО? Моё деревенское детство меня не отпускает, так что я с удовольствием
займусь сельским хозяйством.
Я мечтаю делать ставку на
местные продукты, скупать у
населения грибы, лесные ягоды, садовые овощи и фрукты.

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального образования Свердловской области:
– Я как бывший директор сельской школы очень хорошо понимаю, каким трудом достаются ученикам и учителям небольших деревенских школ высшие баллы на экзаменах. В этом
году у нас несколько звёздочек из деревень — так, на сложнейшем экзамене по обществоведению 100 баллов получила выпускница Горкинской школы в Ирбитском районе Татьяна Анохина. Сегодня ученики сельских территорий получают условия
и возможности, сопоставимые с теми, которые имеют горожане: через дистанционное обучение, портал школьной библиотеки. В Сеть выкладываются практики лучших педагогов области.
Где бы ни жили ребята, они имеют возможность получить качественные знания и поступить в лучшие вузы страны. За последние четыре года в регионе в два раза увеличилось количество
высокобалльных результатов на экзаменах – в том числе и потому, что педагоги научились пользоваться сетевыми возможностями образования.

ней Салде, так что родителей на них Никита оставляет спокойно.
А вот выпускник лицея
№130 Екатеринбурга Станислав Озорнин, хоть и набрал сразу по двум предметам 200 баллов – по профильной математике и информатике – решил высшее
образование получать на родине, в уральской столице.
Хотя мог бы уехать учиться в
лучшие российские вузы.
– Матмех Уральского федерального университета отлично готовит программистов, – уверенно отвечает
Станислав. – С местом учёбы
я определился уже давно, хотя и не знал, что получу на экзаменах высшую оценку. К репетиторам никогда не обращался, было дело – сам объяснял физику товарищу.
– Уралу тоже нужны лучшие люди и грамотные специалисты, – объясняет отец
Антон Озорнин.
Сам Станислав, кроме математики и информатики, увлекается музыкой – играет на
гитаре и ударных. Планирует
и дальше играть в своей группе: жизнь ведь не состоит из
одних только уроков.

Один из пострадавших написал о происшествии на странице
«Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте»:
«Лодка перевернулась, все получили серьёзные увечья. По факту разбирательств на пристани
оказалось, что хозяина нет, а тот,
кто отвечал, оказался его «друг»,
который снял с себя ответственность. В итоге чудом выжившие
семь человек, утонувшие телефоны, документы, обувь. И всё
это моральный шок, который до
сих пор держится, никто не возместит».
В ГУ МЧС России по Свердловской области «Областной газете» подтвердили, что на Городской
пруд вызывали спасателей.
– К тому времени, когда они
приехали, все пострадавшие уже
выбрались из воды. Никто не погиб лишь потому, что все они
были в спасательных жилетах.
Сейчас полиция ведёт проверку
по этому факту, – рассказали
представители пресс-службы ведомства.
В ГУ МВД по Свердловской
области комментировать ситуацию отказались, отметили лишь,
что занимаются этим инцидентом. Следственный отдел по ВерхИсетскому району проводит доследственную проверку. В ситуации усматриваются признаки противоправного деяния, установленного ст. 238 УК РФ и предусматри-

ДА, Я КАРЬЕРИСТ. Как
и многие мои 20–30-летние
знакомые. Я всегда был лёгок на подъём и, не особо задумываясь, запросто срывался с мест. Легко согласился переехать в Москву, потом в Новосибирск, не придавая значения смене дома, работы, круга
общения. Карьера и успех всегда были в приоритете. И только сейчас стали появляться непривычные мысли: а не пропускаю ли я что-то важное в жизни? Более значимое, чем высо-

Отдохнуть – и заработать?

 выезд на дом
При покупке аппарата –
годовой запас батареек

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.06.2018 г.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
У другого любителя Таиланда,
новосибирца Аркадия, страховка
была. Гулять – так гулять, решил
мужчина, и арендовал мопед на всё
время отпуска. Но в какой-то момент
не удержался в седле и кубарем покатился на асфальт. Переломы руки,
ноги и ключицы, госпитализация, 10
швов. Лечение – больше 2 тысяч
долларов – оплатил из своего кармана, но меддокументы аккуратно
собирал, чтобы затем предъявить их
своей страховой компании.
Почему не сработало. Страховщик в выплате отказал – в справках
из тайской больницы было указано,

что норма алкоголя в крови Аркадия
во время падения с мопеда составляла
почти 1 промилле, что эквивалентно
выпитой бутылке водки. На момент
наступления страхового случая клиент
не должен быть «в дрова», это стандартное условие.

УЛЫБКА
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Петербурженка Валерия с под-

ругами отправилась в шопинг-тур по
Италии. Отдых испортила внезапная
зубная боль. Имея на руках страховку, Валерия обратилась в местный

стоматологический кабинет, где зуб
ей пролечили, боль сняли. А заодно
предложили синьоре из России заменить пару коронок. Валерия согласилась – ведь у неё на руках была
страховка. Сумма счёта – 1670 евро.
Почему не сработало. Снять
острую боль, оказать неотложную
стоматологическую помощь – обычно это входит в стандартный пакет
страхования. Что же касается протезирования, длительного лечения,
включая любые хронические заболевания – медицинская страховка
отъезжающих за рубеж на это не

распространяется. Кроме того, даже в
экстренных случаях надо обращаться
в ассистанс страховой компании, по
номерам, указанным на полисе. И
уже там путешественника направят в
местное партнёрское медучреждение.
Это всегда прописано в договорах
страхования, и тем не менее многие
туристы (не только российские,
кстати) каждый раз всё же пытаются
«взломать систему».

ЛИПОВЫЕ БУМАЖКИ
Два студента из России, Валерий
и Николай, отдыхали в Египте. Парни

были предприимчивыми и решили
часть расходов покрыть с помощью
страховой компании. За 50 долларов
они купили у местного врача справку
о сильном пищевом отравлении, которое якобы получил Валерий и которое
потребовало длительного лечения.
Однако врач-египтянин не указал в
справке, что лечение было дорогостоящим. Сознательно или во всём вино-

СПРАВКА «ОГ»
За порядком и соблюдением правил эксплуатации на водоёмах следит Центр Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Управления МЧС по
Свердловской области путём патрулирования и проведения рейдов. У каждого владельца судна,
будь то катер или моторная лодка, должен быть судовой билет и
удостоверение на право управления судном. В наличии должны
быть спасательный жилет, конец
Александрова, огнетушитель и медицинская аптечка. За нарушения
правил установлены штрафы. Мы
задали вопрос сотрудникам ГИМС,
как часто проводятся патрулирование, проверки и рейды на пруду.
Они уклонились от ответа.
Елена АБРАМОВА,
Станислав БОГОМОЛОВ

 приём бесплатный

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.
г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

В Екатеринбурге
горел ККТ «Космос»
ДОСЬЕ «ОГ»

Ринат НИЗАМОВ родился 29 июня 1988 года в Нижней
Салде. Окончил журфак УрГУ. Работал на НТВ, в «Комсомольской правде» (сначала журналистом, затем – главным редактором уральского выпуска), возглавлял портал Е1.RU. Директор крупной федеральной сети городских интернет-порталов (холдинг Hearst Shkulev Mediа).

состою из пельменей. Из маминых преимущественно.
О ЧЁМ НИКОГДА МНЕ НЕ
СКАЖЕТ МАМА? Что-то вроде: «Эх ты, четвёртый десяток
разменял, а ни ребёнка, ни котёнка». Родителям я благодарен за две вещи: они никогда
не навязывают своё мнение и
сделали всё, чтобы я рос в атмосфере уважения к разным
религиям.
И если бы я сейчас отвечал
на вопрос в духе Марселя Пруста: «Что вы скажете, представ перед Богом?», я бы ответил: «Пожалуйста, сделай так,
чтобы моим родителям было
там хорошо».
Записала
Алевтина ТРЫНОВА

В каких странах самый большой шанс заболеть:
 Турция и Египет – простудные заболевания (45 процентов всех
случаев).
 Зимние курорты Австрии, Финляндии, Швейцарии – серьёзные
травмы (20 процентов).
 Страны африканского континента – инфекционные и желудочнокишечные болезни (18 процентов).
ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «КРОС»

ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
Москвичка Ольга отдыхала в
Таиланде. Служащие гостиницы её
предупреждали: нужно закрывать
окна и двери, так как в округе, как в
известном кино, «много диких обезьян». Пару раз наглые мартышки
действительно проникали в номер и
направлялись прямиком к чайному
столику – они воровали сухое молоко
в пакетиках и сахар, после чего деловито удалялись. А вот на третий раз
одной из обезьян приглянулась сама
Ольга – мартышка прокусила ей руку
до крови!
Страховки у Ольги не было, платить за укол от бешенства из своего
кармана дама не хотела, и она быстренько оформила медполис онлайн
на сайте одной из российских страховых компаний. А по возвращении

в Москву предъявила медицинские
документы страховой – платите, мол.
Почему не сработало. В отношении Таиланда и ряда других стран
введена временная франшиза. Полис
начинает действовать только спустя
5 дней после покупки – как раз во
избежание случаев, аналогичных «нашествию обезьян». К тому же, если
страховка приобретается онлайн, а
страховой случай происходит уже на
следующий день, страховая попросит копию страниц паспорта с датами
въезда в страну. И если выяснится,
что турист находится в стране давно,
например, месяц или два, то в выплате
ему будет отказано.

страдавший, разместивший в соцсети пост о происшествии, возмущён, что никто не возместит
ему материальный и моральный
ущерб. А разве он официально в
кассе покупал билет на эту прогулку?

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Как российские туристы пытаются обманывать страховщиков
Многие наши сограждане, отправляясь за границу, мечтают не
только отдохнуть, но и подзаработать. За счёт страховых компаний.
Причём такие «мошенники в
панамках» наивно продолжают
использовать одни и те же схемы,
давно известные страховщикам.
Информационный проект «Страхование: общественная экспертиза»
представил 4 самых популярных
способа обмана туристами страховых компаний. С разоблачением.

вающего ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Свою версию произошедшего
нашему изданию рассказал один
из сотрудников лодочной станции
на Плотинке:
– Катер, который перевернулся, принадлежит лодочной станции, он был в исправном состоянии. В среду вечером один из
работников без ведома хозяина
взял этот катер, чтобы прокатить
своих друзей. Он ждал их на берегу, но друзья не пришли. Мимо
проходила подвыпившая компания, эти люди попросили промчать их по пруду с ветерком. Сам
человек, который вёл катер, был
трезв, права на управление маломерным судном у него есть, просто произошёл форс-мажор. Очевидно, его накажут и уволят с лодочной станции.
Вчера Главное управление
МЧС России по Свердловской области разместило на своём сайте
памятку для владельца маломерного судна. Но думать о безопасности должны и пассажиры. По-

Центр слухопротезирования «Слух 66»

«Да, я карьерист». Правила жизни Рината Низамова
Может быть, займусь мясом и
птицей. Я бы придумывал, как
это всё вкусно упаковать. Однажды я открою ресторан, которому не будет аналогов.
ГОВОРЮ ВСЕМ 30-ЛЕТНИМ: НЕ МОЛЧИТЕ. Мы должны быть политически и граждански активны, высказывать
свою позицию по поводу спорных тем вроде строительства
храма-на-воде или сноса телебашни. И уважать любое аргументированное мнение. И если
мне не нравится, какой лубочный ад с лаптями устроили на
Плотинке для болельщиков – я
об этом говорю. Но в то же время посмотрите, какую обалденную центральную аллею сделали в Екатеринбурге к чемпионату. Замечайте хорошее.
ОБОЖАЮ
ПРОБОВАТЬ
НОВОЕ МЕСТО НА ВКУС. Если бы вы знали, какой бесподобный сидр из сентябрьских
ранеток готовят в Чите. А на
Ольхоне мне в душу запала потрясающая саган-дайля. Но если рисовать мой «гастропортрет», то я на 100 процентов

Официально прогулка на катере в центре города стоит
от 1000 до 2600 рублей
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К уникальным ребятам,
знающим школьные предметы лучше всех, и учителя, и сами сверстники
всегда относились с крайним уважением. В том числе и потому, что 100 баллов – это редкость и совершенно точно указывает на
одарённость. За последние
годы количество высокобалльных результатов экзаменов увеличилось
на Среднем Урале в два
раза.

ваты трудности перевода – история
умалчивает.
Почему не сработало. С медицинскими документами из Египта,
исписанными арабской вязью, в
страховой разобрались довольно
быстро. И установили, что «лечение»
было бесплатным. Туристы нередко
предъявляют липовые документы о
лечении. В каждом случае страховщики тщательным образом проверяют подлинность справок, связываются
с заграничными врачами, изучают
историю болезни. Так что даже если
коварный египетский врач и указал
бы стоимость лечения, Валере и
Коле вряд ли бы что-то перепало от
страховой.
Бывают и вовсе комичные истории – туристы пытаются выдать за
медицинские документы чеки из заграничных прачечных, супермаркетов,
спа-салонов. Один раз страховщикам
и вовсе предъявили чек из тайваньской ветеринарной клиники.

В Екатеринбурге вечером 27 июня загорелось подсобное помещение кулинарии в здании ККТ «Космос». Были эвакуированы 40 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 22:14. На место происшествия выезжали
73 спасателя на 17 спецмашинах. Установлено,
что горел утеплитель в вентиляционном коробе
на площади двух квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Оксана ЖИЛИНА

Доступное ЭКО
Екатеринбург – это один из российских городов-миллионников,
столица Урала. Это крупный промышленный, торговый и культурный
центр Урала с населением около 1 450 000 человек.
Отрасль медицины здесь представлена не только научными
достижениями, проектами и исследовательской деятельностью - в
Екатеринбурге оказываются высококачественные медицинские
услуги, в т.ч. и в области репродуктивной медицины.
«Центр семейной медицины» создан в 2000 году. Появление
клиники по лечению бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) обусловлено высоким процентом
бесплодных супружеских пар и общей мировой тенденцией развития
методов лечения бесплодия человека.
Главная цель – это рождение здоровых детей и счастливые
семьи!
В ЦСМ высококвалифицированные специалисты проводят консультирование и диагностику заболеваний на самых ранних стадиях
и выполняют их эффективное лечение, сохраняя или в максимальной степени восстанавливая репродуктивные функции человека.
Клиника располагает новейшим диагностическим оборудованием от лучших мировых производителей с учётом опыта ведущих мировых клиник и новейших разработок в области лечения бесплодия,
а также собственной современной лабораторией, спроектированной
в соответствии с европейскими стандартами.
В АО «ЦСМ» можно пройти лечение методом ЭКО за счёт средств
фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), бесплатно
для пациентов, застрахованных в любых регионах РФ.
Для получения направления необходимо:
1. Пройти предварительное обследование в женской консультации по месту жительства или в любой коммерческой клинике с
целью определения фактора бесплодия и оформления документов.
2. Подать заявление и пакет документов в комиссию минздрава
Свердловской области, которая выдаёт направление на проведение
программы ЭКО за счёт средств ОМС.
3. Выбрать медицинскую организацию для проведения процедуры ЭКО: АО «Центр семейной медицины».

АО «Центр семейной медицины»
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева 1/3,
тел. (343) 237-1-999, www.cfm.ru

Во исполнение Приказа ФСТ от
31.01.2011 г. № 36-э АО «Екатеринбурггаз»
АО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, оказывающий услуги
по транспортировке газа, уведомляет о
раскрытии соответствующей информации
путём её опубликования на официальном
сайте Общества - www.ekgas.ru.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вечером, 27 июня, в центре Екатеринбурга на Городском пруду перевернулся прогулочный катер, в
котором находилось семь человек.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Лариса ХАЙДАРШИНА

Перевернувшийся на Городском пруду катер
был взят без разрешения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В регионе впервые чествовали выпускников школ, набравших максимальный
балл на экзаменах

Известный уральский журналист, успешный медиаменеджер Ринат Низамов отмечает сегодня 30-летие.
Он – представитель так называемого «поколения Y»,
или миллениалов. О них говорят: индивидуалисты, карьеристы, которые рано занимают высокие посты
и больше всего боятся потерять свободу. Своими мыслями о себе и ровесниках
Ринат поделился с «Областной газетой».

Пятница, 29 июня 2018 г.



ПроСТО лучшие
На весь регион всего 11
ребят получили 100 баллов
по химии: это один из самых
трудных экзаменов в школьной программе. Среди них
не только жители мегаполиса, есть и ребята из небольших отдалённых муниципалитетов.
– Совершенно не ожидала высшей оценки по этому предмету, – признаётся Катя Шурыгина из школы №1 Талицы. – Последние два класса школы я уже
точно знала, кем хочу быть:
биоинженером или химиком-технологом. Все задания на ЕГЭ решила за полтора часа вместо трёх с половиной, которые отводились
на экзамен. С лёгким сердцем встала и ушла. Химия
всегда казалась мне очень
простым предметом.
Конечно, Катя немного
лукавит: ни один ЕГЭ нельзя сдать на максимум без
знаний несколько выше, чем
обязательная школьная программа. А это требует усердных занятий. Александра
Грехова, 100-балльница по
русскому языку из деревни
Приданниково Красноуфимского МО, рассказывает, что
ей в подготовке помогали
консультации учительницы
Ольги Теремновой. А может,
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