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  Вплоть до 1 января 2014 года все полисы, выданные раньше, будут действительны

Фрау Липински рассказала,  
что с детства была влюблена в русский язык

Поэтапная процедура
С первого мая в России началась замена  
страховых медицинских полисов

Шестьдесят седьмая 
заговорила по-немецки

в школе № 67 принимали иностранных 
гостей. Двенадцать школьников и два пре-
подавателя из немецкого городка лар, 
ставшие участниками проекта «Наши друзья 
– российские немцы», приехали с визитом в 
Магнитогорск.

Знакомство с городом юные немцы начали со 
школы № 67 не случайно. Дело в том, что уча-
щиеся этой школы стали победителями конкурса, 

который был организован московским филиалом 
Немецкого культурного центра имени Гете. Препо-
даватель немецкого языка Наталья Иванова, узнав о 
конкурсе, вместе с учениками решила попробовать 
свои силы.

Не секрет, что в Магнитогорске живут немало об-
русевших немцев. Ученик школы № 67 Дима Миллер 
– один из них. Его семья приняла активное участие в 
создании презентации, которую по достоинству оце-
нили члены жюри.

Главным призом, который получили магнитогорские 
школьники, стала возможность посетить Германию, 
познакомиться с ее культурой. В сентябре прошлого 
года эта поездка состоялась. Ребята две недели жили 
в городе Лар, где для них была приготовлена интерес-
ная культурная программа. Теперь настал черед не-
мецких школьников пополнить свой багаж знаний о 
России в целом и о Магнитогорске, в частности. К сло-
ву, больше половины немецких гостей неплохо изъ-
яснялись по-русски. Они называют себя русскими 
немцами, ведь родители многих из них жили в Рос-
сии, а потом эмигрировали в Германию.

Заграничные гости были просто нарасхват. Для них 
провели экскурсию по школе, которая началась с ка-
бинета директора. После этого немецким школьни-
кам показали классы биологии, информатики, музы-
ки, физики, химии и, конечно, немецкого языка.

Юные немцы немного стеснялись разговаривать 

на языке Пушкина и Достоевского, чего не скажешь 
об их преподавателе русского языка Бетине Липин-
ски. Фрау Липински рассказала, что с самого детства 
была влюблена в русский язык. Еще со школьной ска-
мьи она хотела его преподавать.

– В Германии не так много школ, в которых изуча-
ют русский язык, – отметила фрау Липински. – Нашей 
школе в этом плане очень повезло. Я выбрала рус-
ский язык, потому что считаю его самым красивым 
и мелодичным. Тем более, что это язык, на котором 
творили Пушкин, Лермонтов, Досто-
евский, Толстой…

Бетина с улыбкой поведала, что в 
ее семье не было выходцев из Рос-
сии, но дома они нередко переходят 
на русский язык. Муж фрау Липин-
ски несколько лет учился в Казани.

– Я понимаю, что говорю с акцен-
том и делаю ошибки, но для меня 
счастье разговаривать с носителями 
русского языка, русской культуры, – 
призналась Бетина.

Тем временем экскурсия продолжалась. Школьни-
ки рассказывали на немецком языке своим гостям 
о родной школе. Причем, юные немцы задавали маг-
нитогорским сверстникам вопросы на русском. Де-
легация задержалась в кабинете технологии, где уче-
ники школы предложили гостям вместе испечь насто-
ящие русские блины. Немцы с энтузиазмом отнес-
лись к идее магнитогорских ребят и принялись за дело. 
Они рассказали, что слышали о таком русском блю-
де. К тому же, как выяснилось, что у блинов есть не-
мецкий аналог.

По окончании экскурсии гостям предложили посе-
тить один из уроков. Каждый из них вытянул листок с 
названием предмета, который в течение сорока ми-
нут им предстояло изучать вместе с российскими ре-

бятами. Те, кому выпал урок русского языка, были 
просто в восторге.

До посещения Магнитогорска ребята успели позна-
комиться с Москвой. Тобиас Меркель и Сергей Берн-
вальд охотно поделились своими впечатлениями о 
первых днях в России.

– В Москве нам очень понравилось, – рассказали 
ребята. – У вас очень красивые церкви. В Москве их 
столько, что глаза разбегаются…

Родители Тобиаса и Сергея родом из Омской обла-
сти. Именно поэтому они стали изучать русский язык 

в школе. На вопрос, что знали о Маг-
нитогорске до приезда, ребята сра-
зу выдали – металл и хоккей. При-
чем, Тобиас вспомнил, что берлин-
ский клуб «Айсберен» несколько лет 
назад играл с магнитогорскими хок-
кеистами.

Надо сказать, что ребятам пред-
стоит еще немало интересных 
встреч. Немецких школьников ждут 
посещение Челябинска, поездка в 
Абзаково, экскурсия на ОАО «ММК» 

и много других мероприятий.
– Наших школьников очень тепло встретили в Гер-

мании, и мы хотим ответить им тем же, – рассказала 
Наталья Иванова. – Для ребят мы приготовили насы-
щенную культурную программу. В этом нам очень по-
мог наш депутат Сергей Бердников, который всегда 
нас поддерживает…

Увлекательное путешествие немецких гостей закон-
чится пятого мая. Магнитогорские школьники уже при-
готовили подарки, которые они вручат своим новым 
друзьям на прощальном вечере. Каждый из них уве-
зет в свой далекий немецкий городок частичку Рос-
сии, которая, судя по всему, уже перестала быть для 
них чужой 
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Главным призом, 
который получили 
магнитогорские 
школьники,  
стала возможность 
посетить Германию

На пресс-коНфереНции, 
посвященной этому со-
бытию, заместитель ис-
полнительного директо-
ра ЧофоМс Татьяна ин-
сарская сообщила, что с 
первого мая изменится 
порядок получения поли-
сов работающими граж-
данами. 

Они должны будут об-
ращаться сразу в стра-
ховую компанию, а не 

к работодателю, как было 
раньше. Перемены вызваны 
принятием федерального 
закона «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Россий ской Федерации» 
от 29 ноября 2010 года. В 
нем, в частности, говорится, 
что одним из мероприятий 
региональных программ 
модернизации здравоохра-
нения является внедрение 
современных информацион-
ных систем в целях перехода 
на полисы обязательного 
медицинского страхования 
единого образца.

Все страховые медицинские 
полисы, выданные до первого 
января 2011 года, действитель-
ны до их замены на полисы еди-
ного образца. Полная замена 
полисов будет проходить поэ-
тапно, до 2014 года.

Получить более подробную 
информацию можно, позво-
нив на горячую телефонную 
линию ЧОФОМС: 8-800-300-1-
003 (звонок бесплатный) или 
зайдя на сайт ЧОФОМС: www.
ofoms-chel.ru

Составлен перечень всех 
страховых компаний, работа-
ющих в регионе (всего их 
шесть). Возможно, возникнет 
конкуренция между страхов-
щиками, предполагала Татья-
на Инсарская. И напомнила, 
что по новым правилам чело-
век может менять страховую 
компанию один раз в год.

Но, как выяснилось, спешить 
с заменой полиса нет никакой 
необходимости. Когда в стране 
изменилась форма паспорта, 
процесс замены продолжался 
несколько лет. Так и с полисом. 
Вплоть до первого января 2014 
года все полисы, выданные 
раньше, будут действительны, и 
по ним можно будет получать 

все медицинские услуги как и 
прежде, неоднократно под-
черкивала заместитель испол-
нительного директора ЧОФОМС. 
В 2014 году во всех субъектах 
Российской Федерации должна 
появиться единая универсаль-
ная электронная карта и в ней 
– полис ОМС. Вот тогда бумаж-
ные полисы вообще прекратят 
свое существование.

До того момента новым граж-
данам – тем, кто родился, утра-
тил свой полис или перешел из 
одной страховой компании в 
другую, будут выдавать полисы 
нового образца – как пластико-
вые, так и на бумаге.

– Если застрахованному па-
циенту отказывают в медицин-
ской помощи по полисам, вы-
данным до первого января 
2011 года, – уточнила Татьяна 
Инсарская, – это нарушение 
статьи 51 федерального зако-
на «Об обязательном медицин-
ском страховании», в таких 
случаях можно обратиться к 
главному врачу, в страховую 
медицинскую организацию, 
телефон которой указан в по-
лисе, или в территориальный 
фонд ОМС, на нашу горячую 
линию.

– Предположим, человек хо-
чет получить новый полис. С 
чего начать? – задали вопрос 
журналисты.

– Вы должны обратиться в 
страховую компанию, которую 
выбрали. Там заполните спе-
циальный бланк заявления – 
в электронной форме или бу-
мажной. Надо будет предъя-
вить паспорт, а для ребенка – 
свидетельство о рождении. 
Это все. Лишь для отдельных 
категорий – например, для бе-
женцев или временно пребы-
вающих на территории России 
мигрантов –  нужны до-
полнительные документы.

Было интересно узнать и то, 
как скоро выдадут полис.

– Вы сразу же получите вре-
менное свидетельство, – 
утверждала Татьяна Иванов-
на. – Оно служит подтвержде-
нием того, что полис оформля-
ется. По нему тоже можно бу-
дет получать медицинскую по-
мощь. Ваши сведения прове-
рят на предмет двойного стра-
хования – в других компаниях 
или других регионах. В этом 
случае в нем только будут де-
лать соответствующую помет-

ку. Напомню: такой переход 
гражданин может осуществить 
один раз в год. Но вы можете 
и со старым полисом благопо-
лучно дождаться первого ян-
варя 2014 года, когда вам 
оформят единую универсаль-
ную электронную карту, в ко-
торой будет и полис ОМС. И не 
тратить время на разные «про-
межуточные» действия.

Через месяц (еще точнее, 
через тридцать рабочих дней) 
вы получите постоянный полис 
– без ограничения срока дей-
ствия и не требующий замены 
при переходе из одной страхо-
вой компании в другую.

Татьяна Инсарская, кстати, 
упомянула: «Отсутствие поли-
са на руках у пациента не яв-
ляется поводом для отказа ему 
в медицинской помощи». Су-
ществует реестр всех застра-
хованных. Доступ к этим дан-
ным у медицинских работни-
ков имеется. А если кто-то не 
обзавелся, могут звонить в 
тер риториальное отделение 
ФОМС, и им все будет предо-
ставлено. А для оказания экс-
тренной медицинской помо-
щи (вызова скорой) вообще 

никакого полиса не требуется. 
В законе об этом говорится.

В итоге Татьяна Инсарская 
порекомендовала жителям 
Челябинской области не спе-
шить с обменом старых доку-
ментов. И впрямь, зачем, если 
полисы старого образца дей-

ствительны вплоть до 2014 
года? Инсарская напомнила, 
что всего в Челябинской обла-
сти 148 пунктов выдачи поли-
сов. Бумажные полисы ново-
го образца появятся в регио-
не уже через сорок дней по-
сле первого мая 

Комментарии к фото: 1. Фамилия, имя, отчество  
пациента. 2. Штрихкод, который  поможет  
компьютеру прочитать данные полиса моментально.  
3. Защитные знаки. 4. Уникальный номер  
полиса. 5. Срок действия полиса  
(только для иностранцев).

 утрата 
Не стало  
Александра Лазарева
в Москве cкоропостижно скончался попу-
лярный актер театра и кино, народный артист 
россии александр лазарев.

А. Лазарев ро-
дился 3 января 1938 
года в Ленинграде. 
В 1959 году он окон-
чил школу-студию 
МХАТ и был принят 
в Московский акаде-
мический театр им. 
В. Маяковского, где 
работал до послед-
них своих дней.

За большой вклад 
в развитие отече-
ственного театраль-
ного искусства и 
многолетнюю твор-
ческую деятельность 
25 января 2008 года. 
А. Лазарев был награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени. Еще в 1977 году актер был 
удостоен Государственной премии СССР и звания на-
родного артиста РСФСР.

Он был женат на актрисе Светлане Немоляевой. 
Сын А. Лазарева – Александр Лазарев-младший – 
тоже стал известным актером.

В связи со смертью А. Лазарева президент Дмитрий 
Медведев выразил свои соболезнования. Как сообща-
ет пресс-служба Кремля, в телеграмме главы государ-
ства, в частности, говорится:

«Талантливый актер, Александр Сергеевич Лаза-
рев сыграл десятки запоминающихся ролей в театре 
и кино. Благодаря своему мастерству, темпераменту и 
человеческому обаянию он завоевал популярность и 
признание нескольких поколений зрителей».

Свои глубокие соболезнования направил родным 
и близким артиста и премьер-министр РФ Владимир 
Путин. «Это большая потеря для российской культу-
ры, отечественного искусства, для театра им. В. Мая-
ковского, который стал для Александра Лазарева по-
настоящему родным. Его работы на театральной сцене 
и в кино навсегда останутся образцом актерского ма-
стерства и безупречного вкуса», – говорится в теле-
грамме главы правительства.

 спецоперация
Уничтожен бен Ладен 
аМерикаНский спецназ уничтожил в па-
кистане главаря «аль-каиды» и «террориста 
номер один» Усаму бен ладена, сообщил пре-
зидент сша Барак обама.

Это произошло 
почти через десять 
лет после самых 
страшных в исто-
рии США терактов 
в Нью-Йорке и Ва-
шингтоне 11 сен-
тября 2001 года, 
ответственность за 
которые взяла на 
себя «Аль-Каида».

«США провели 
операцию, в ходе 
которой был уни-
чтожен Усама бен 
Ладен, ответствен-
ный за гибель тысяч ни в чем не повинных мужчин, 
женщин и детей», – сказал поздно вечером в вос-
кресенье Обама. 

«Чуть более недели назад я решил, что у нас есть 
достаточно разведданных, и я дал согласие на про-
ведение операции. Под моим руководством в вос-
кресенье была проведена операция недалеко от 
Исламабада, в Пакистане, в ходе которой американ-
ские военные проявили невероятное мужество, лик-
видировали бен Ладена и получили его останки», – 
отметил президент.

В ходе спецоперации несколько бойцов спецназа 
морской пехоты прибыли на вертолетах в город Аб-
боттабад, находящийся в 60 километрах от столицы 
Пакистана, где, согласно полученной информации, 
скрывался террорист. Спецназовцы проникли в дом 
и после небольшой перестрелки нейтрализовали на-
ходившихся в доме подозреваемых. Бен Ладен был 
убит при перестрелке. Источники американских те-
лекомпаний, знакомые с обстоятельствами операции, 
рассказывают, что дом, где скрывался террорист, был 
превращен в настоящую крепость. Никто из амери-
канских военных при операции не пострадал.


