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• Ежегодное послание 
Федеральному Собранию

Президент России Влади-
мир Путин выступил вчера  
в Кремле с ежегодным 
посланием Федеральному 
Собранию о положении в 
стране и об основных на-
правлениях внутренней и 
внешней политики госу-
дарства.

Владимир Путин заявил, что Москва не будет бездумно 
подчиняться давлению Запада в ситуации по Украине. 

Налоговые условия в России будут зафиксированы на 4 
года. Об этом заявил Владимир Путин во время оглашения 
послания Федеральному Собранию. Также, по его словам, бу-
дут введены двухлетние налоговые льготы для производств, 
начинающих с нуля.

Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить кон-
троль цен на продукты, медикаменты, а также другие товары 
первой необходимости. По словам президента, ослабление 
рубля «усиливает риски краткосрочного всплеска инфляции». 
В связи с этим он подчеркнул, что правительство должно за-
щитить интересы граждан, «прежде всего — с небольшими 
доходами». При этом глава государства подчеркнул, что сни-
жение курса национальной валюты повышает ценовую конъ-
юнктуру и конкурентоспособность отечественных компаний. 

Владимир Путин заявил о продлении программы материн-
ского капитала.

КСТАТИ. Программа материнского капитала существует с 2007 
года. Она позволяет женщинам, родившим или усыновившим больше 
одного ребенка, получить сертификат на определенную сумму через 
три года после этого. В 2014 году ее размер составляет 429 тысяч 
рублей. Эту сумму можно использовать на оплату образования ре-
бенка, формирование накопительной части трудовой пенсии, а также 
для погашения ипотечных кредитов. При этом направить полученные 
деньги на оплату первоначального взноса при получении кредита на 
жилье можно только по истечении трех лет со дня рождения или усы-
новления второго ребенка и последующих детей.

Владимир Путин потребовал от Центробанка и правитель-
ства принять «жесткие меры» против спекулянтов на валют-
ном рынке. Президент заметил, что ЦБ отпустил рубль в сво-
бодное плавание, отменив валютный коридор окончательно. 
Тем не менее, действия против спекулянтов вполне оправ-
данны.

• Текущий курс рубля - угроза  
для финансовой стабильности

Текущий курс рубля значительно отклонился от фун-
даментальных значений. Динамика курса приводит к 
возникновению рисков для стабильности финансовой 
системы, говорится в пресс-релизе Центробанка России.

Регулятор обещает принимать меры, способствующие воз-
врату валютного курса к фундаментально обоснованным зна-
чениям.

КСТАТИ. В Госдуме считают возможной деноминацию рубля из-за 
падения курса национальной валюты. Об этом заявил первый зам-
главы комитета Госдумы по региональной политике Роман Худяко. 
Вместе с тем, замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков считает, что от деноминации рубля россияне не 
могут выиграть. «Я не знаю ни одной деноминации, ни одной такой 
процедуры, от которой бы люди выиграли», — заявил он.

• Вылазка террористов в Грозном
Семь сотрудников полиции погибли, еще 18 человек 
ранены вчера в ходе спецоперации в Грозном. 

Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохра-
нительных органах республики. Ранее глава Чечни Рамзан 
Кадыров сообщил, что трое полицейских погибли в Грозном 
при попытке задержать машину, в которой находились тер-
рористы.

• Налог на Интернет?
Российский союз правообладателей (РСП) предложил 
ввести налог на Интернет. 

Так, не исключено, что в скором времени мы будем платить 
25 рублей в месяц за пользование Интернетом. Или 300 ру-
блей в год. Таким образом, в РСП хотят защитить Интернет-
контент от пиратства и незаконного скачивания.

• Взлета цен на икру не ожидают
Запасти икру к новогоднему столу в этом году не со-
ставит труда, обещают продавцы. Они не собираются 
взвинчивать цены. Предпосылок, по их словам, для 
этого сейчас нет. 

Взлета цен на икру в декабре не произойдет, уверен испол-
нительный директор Ассоциации компаний розничной тор-
говли Андрей Карпов. «Объема добытой икры вполне доста-
точно для удовлетворения спроса», - говорит он. И добавляет, 
что изменение цены возможно, «но не более того роста, кото-
рый есть по другой продукции». Схожие данные приводят и в 
«Рыбном союзе». «Нынешний баланс запасов и оптовой цены 
позволяет говорить о том, что икры будет достаточно до сле-
дующего промыслового сезона - лета 2015 года», - говорит 
исполнительный директор союза Сергей Гудков. По его сло-
вам, цена деликатеса будет колебаться на уровне инфляции.

• Водке дорожать некуда
Росалкогольрегулирование не станет повышать мини-
мальную розничную цену (МРЦ) на водку в 2015 году, 
заявил РБК руководитель ведомства Игорь Чуян после 
заседания правительственной комиссии по регулирова-
нию алкогольного рынка. 

По его словам, после решения правительства заморозить 
ставку акциза на уровне 500 руб. за литр чистого спирта (100 
руб. в стоимости бутылки водки 0,5 л) повод для повышения 
минимальной цены исчез, а рост водочных цен вызывает пе-
реход потребителей на нелегальную продукцию и суррогаты. 

Садик, наконец, до-
строили. Некоторые 
неувязки, возникшие 

на начальном этапе с про-
ектной документацией, ста-
ли своего рода уроком. Про-
ектирование и строитель-
ство вели разные организа-
ции. Как показала практика, 
такая система не работает. 
Тем не менее, принципи-
альный результат, по сло-
вам главы Нижнего Тагила  
Сергея Носова, - сдать са-
дик в текущем году и с хоро-

�� в центре внимания

С днем рождения,  
«Солнечный зайчик»!

Пара движений ножницами - и глава города 
Сергей Носов, один из первых воспитанников 
нового дошкольного учреждения Денис Аксенов и 
глава администрации Ленинского района Геннадий 
Мальцев, перерезав традиционную красную ленточку, 
открыли в минувшую среду после реконструкции 
детский сад №165 на ул. Карла Маркса, 59. 
Совсем скоро «Солнечный зайчик», такое имя получил 
садик в день рождения, примет 110 ребятишек. 
Введение его в эксплуатацию на полную мощность 
снизит остроту проблемы с обеспечением местами 
детей в ДОУ в возрасте от трех до семи лет в 
Ленинском районе.

шим качеством, – достигнут. 
Директор ООО «СК Ермак»  
Сергей Кузьмин передал 
символический ключ заве-
дующей детским учрежде-
нием Елене Лобановой. Де-
тей младшего возраста уже 
начали принимать на кра-
тковременное пребывание. 
В течение последующих ме-
сяцев, пока проходит про-
цедура получения лицен-
зии, будут заполнены все 
шесть групп, две из которых 
– ясельные.

Вслед за торжественным 
открытием экскурсия. Хотя 
строительство продолжа-
лось дольше намеченно-

го, работа выполнена каче-
ственно, в чем смогли убе-
диться представители СМИ 
и родители детей, получив-

ших путевки в садик. Мно-
гим понравились жизнера-
достный колер стен, хорошо 
укомплектованные спальни, 

игровые комнаты, медицин-
ский блок, кабинет логопеда. 

«Солнечный зайчик» - пер-
вый проект по реконструкции 
детского сада, построенно-
го в 1965 году, с надстройкой 
третьего этажа. Реконструк-
ция началась в 2012 году в 
рамках областной целевой 
программы «Развитие сети 
дошкольных образователь-
ных учреждений в Сверд-
ловской области на 2010-
2014 годы». За последние 
два года это пятый новый 
детский сад в Нижнем Таги-
ле. В декабре планируется 
сдача еще двух ДОУ в Дзер-
жинском районе, по улицам 
Калинина и Свердлова. Каж-
дое – по 270 мест. По мне-
нию начальника управления 
образования Игоря Юрлова, 
это позволит обеспечить мо-
лодые семьи тагильчан ме-
стами в детских дошкольных 
учреждениях.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Носов, Денис Аксенов и Геннадий Мальцев 
торжественно открывают новый детский сад.

Малыши приветствуют гостей. 

Символический ключ от строителей принимает 
заведующая ДОУ №165 Елена Лобанова.

Так выглядит садик после реконструкции.

Для легкой и безопас-
ной погрузки пасса-
жиров в микроавто-

бусе установлен подъем-
ник с пультом управления. 
С а л о н  п е р е о б о р у д о в а н 
под социальный транспорт, 
убрано несколько сидений, 
поэтому внутри достаточно 
места, чтобы проехать на 
коляске. Для надежной фик-
сации инвалидного кресла 
на полу установлены специ-
альные крепежные элемен-
ты. У каждого сиденья рас-
положена кнопка для пода-
чи сигнала водителю. Дверь 
автомобиля автоматически 
блокируется при запуске 
двигателя.

- Это очень важный для 
нас подарок, - сказала руко-
водитель центра адаптивно-
го спорта Галина Пономаре-

ва. – Мы очень благодарны 
главе города. Теперь смо-
жем доставлять на занятия 
детей из Дзержинского и 
Тагилстроевского районов, 
которым сложно добраться 
самостоятельно. Раньше у 
нас вообще не было своего 
транспорта. 

Сергей Носов отметил, 
что администрация города 
будет по мере возможно-
стей поддерживать центр. В 
частности, мэр предложил 
установить на территории 
площадку для воркаута, на 
которой смогут занимать-
ся инвалиды-колясочники. 
Кроме того он поддержал 
идею расширения помеще-
ния по адресу: Пархомен-
ко, 156. Юные спортсме-
ны и тренеры со временем 
смогут занять комнаты, где 

сейчас размещаются арен-
даторы.

Тем временем четырех-
кратная паралимпийская 
чемпионка по лыжным гон-
кам и биатлону Михалина 
Лысова, имя которой плани-
руют присвоить центру, по-
лучила очередную награду. 
22-летняя тагильчанка ста-
ла победительницей в наци-
ональной номинации «Пре-
одоление. Лучшая спорт-
сменка» в области физиче-
ской культуры и спорта за 
2014 год. 

Ребята из центра берут 
с именитой землячки при-
мер. Сейчас здесь работа-
ют секции легкой атлетики, 
баскетбола, пауэрлифтинга, 
танцев на колясках, спор-
тивной игры бочча, плава-
ния, шахмат и шашек, дзю-
до, спортивного ориентиро-
вания и настольного тенни-
са. В планах – занятия фут-
болом, лыжными гонками и 
дартсом.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� жизнь без барьеров

Юным паралимпийцам подарили автомобиль

Заместитель директора центра Алексей Родионов  
демонстрирует возможности машины.

Воспитанники центра адаптивного спорта в 
Международный день инвалидов получили подарок 
от администрации города. Мэр Сергей Носов передал 
руководителю учреждения ключи от автомобиля ГАЗель, 
оборудованного для перевозки людей с ограниченными 
физическими возможностями.



Фонд капремонта –  
под строгим контролем
В соответствии с постановлением областного правительства, 
функции контроля за целевым расходованием средств, сфор-
мированных за счет взносов собственников в «общем котле» 
и на спецсчетах Регионального фонда капремонта много-
квартирных домов, возложены на Управление государствен-
ной жилищной инспекции Свердловской области (ГЖИ).

Как сообщили в надзорном органе, контроль деятельности ре-
гионального оператора начнется с 8 декабря 2014 года. Он будет 
осуществляться в форме плановых и внеплановых документарных 
и выездных проверок, которые будут проводиться с любой перио-
дичностью. При этом внеплановые проверки будут проходить без 
согласования с органами прокуратуры и предварительного уве-
домления фонда. В ходе надзорных мероприятий будет проверять-
ся соблюдение фондом своих обязательств по направлению соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах (МКД) проектов 
договоров о формировании накопительных фондов на капремонт, 
порядка и сроков направления им платежных документов об упла-
те взносов, предложений о сроке начала капитального ремонта, 
перечне, объеме, стоимости необходимых работ и пр. 

Сдана первая очередь  
прокатного комплекса 
В Каменске-Уральском завершена первая очередь строи-
тельства прокатного комплекса КУМЗа – построен новый 
производственный корпус, где наладят выпуск тонких ме-

таллических листов и рулонов. Министр промышленности и 
науки Андрей Мисюра осмотрел площадку производствен-
ного корпуса и оценил перспективы дальнейшей реализа-
ции проекта.

Комплекс будет оснащен оборудованием, позволяющим про-
изводить инновационную продукцию – сверхширокие рулоны, ли-
сты и плиты. Это позволит увеличить объемы производства на 
165,9 тысячи тонн в год, снизить себестоимость продукции на 23 
процента и создать более 500 рабочих мест.  Кроме того, возрас-
тет доля российских изделий из алюминиевых и алюминиево-ли-
тиевых сплавов в поставках полуфабрикатов для ведущих отече-
ственных и зарубежных авиастроительных корпораций «Боинг», 
«Эйрбас», «Бомбардье», компаний судостроительной, машино-
строительной, строительной отраслей.

Какой будет автобусная остановка?
Улучшить внешний вид автомобильных дорог, обеспечить без-
опасность пассажиров и сформировать единый стиль остано-
вок общественного транспорта в Свердловской области помо-
гут новые современные автопавильоны. К разработке дизайн-
проекта автобусных остановок приглашаются жители Среднего 
Урала, которые могут принять участие в тематическом конкур-
се, организованном ГКУ СО «Управление автодорог».

Автопавильоны должны соответствовать требованиям действу-
ющих нормативных документов и стандартов. Автору необходи-
мо разработать три типа павильонов: на пять, десять и двадцать 
человек. Важно, чтобы остановки были антивандальными и учи-
тывали такие факторы, как: месторасположение, климатические 
условия, удаленность от жилых объектов, вместимость, архитек-
турное решение. Работы принимаются до 21 февраля 2015 года. 
Дополнительная информация на сайте www.uadso.ru и по теле-
фонам: (343)262-50-65, 261-71-88, 261-79-13.

За месяц продовольственные товары 
подорожали на 2,6 процента
В ноябре рост цен на товары и услуги в Свердловской об-
ласти составил 1,5 процента. В целом же с прошлогоднего 
декабря официальная инфляция в регионе составила 8,5 
процента, сообщили агентству ЕАН в Свердловскстате. 

Продовольственные товары, без алкогольных напитков, в те-
чение ноября выросли в цене на 2,6 процента, а в сравнении с 
прошлым декабрем – на 12,4 процента. Алкоголь за месяц подо-
рожал на 0,5 процента, а с декабря – на 12,4 процента. Непродо-
вольственные товары за ноябрь подорожали на 0,9 процента, а 
за 11 месяцев – на 5,6 процента. Стоимость услуг за минувший 
месяц выросла на 1,1 процента, а с декабря – на 7,5 процента. 

Ранее Центробанк заявлял, что по итогам года инфляция в Рос-
сии составит порядка 10 процентов. А пик роста потребительских 
цен может прийтись на первый квартал 2015 года.  

Екатеринбург увеличится  
за счет поселков?
Жителей поселков, расположенных вокруг Екатеринбурга, 
опросят на предмет вхождения их населенных пунктов в 
состав уральской столицы, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии. 

Из 29 населенных пунктов, которые входят в состав муниципали-
тета, опросят жителей 11 поселков, которые практически пустуют. 
Речь идет о Глубоком, Горе Хрустальной, Козловском, Лиственном, 
Мостовке, Перегоне, Приисковом, Светлой Речке, Семи Ключах, 
Хуторе и Ягодном. Опрос 30 процентов граждан городские власти 
намереваются провести с 12 по 25 января 2015 года. 

По сообщениям пресс-службы правительства 
Свердловской области, ЕАН.
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Уральская панорама

Пятый фестиваль средств массовой информации 
«Уральский медиафорум-2014» под названием 
«НатУРАЛьная пресса. Без ГМО» прошел в конце ноября 
на территории базы отдыха «Иволга» недалеко от 
Сысерти. Полторы сотни журналистов Среднего Урала и 
гостей из Москвы и Кыргызской Республики в течение 
трех дней обсуждали проблемы и пути развития 
современных СМИ, говорили о том, как сделать газеты и 
телепрограммы более интересными и востребованными 
у читателей и телезрителей.

��  медиафорум-2014

В поддержку  
отечественного производителя

стых заболеваний. 
По словам Екатерины 

Соболевской, есть три ос-
новных правила: всегда чи-
тать этикетки на товаре и 
обращать особое внима-
ние на калорийность, выби-
рать простые натуральные 
продукты, готовить на один 
прием пищи, а не кастрюлю 
супа на неделю, как приня-
то во многих семьях. Кроме 
того, нужно питаться 5-6 раз 
в день, контролировать объ-
ем порций, медленно пере-
жевывать пищу и соблюдать 
«правило правильной тарел-
ки», когда на 50-70 граммов 
мяса или морепродуктов 
приходится 100-130 грам-
мов овощей. 

Отвечая на вопросы жур-
налистов о пользе творож-
ков и йогуртов, которые в 
последнее время так упор-
но рекламируют на телеви-
дении, Екатерина Соболев-
ская отметила, что такая ре-
клама готовит клиентов для 
диетологов, так как там не 
говорится о высоком содер-
жании сахара. И добавила по 
поводу продукта, рекламиру-
емого как повышающего им-
мунитет и снижающего вес:

- Можно только восхи-
щаться людьми, которые 
придумали, как продавать 
кефир по 400 рублей за литр. 

А на философский вопрос: 
«Что мешает жить современ-
ному человеку?» - ответила, 
не задумываясь: «Слишком 
много знаний».

Журналисты – люди с ак-
тивной жизненной позицией, 
уверена Екатерина Соболев-
ская, а значит, могут повли-
ять на ситуацию и помочь в 
деле оздоровления населе-
ния.

Кризис –  
это возможность

Приехавшая на форум го-
стья из Кыргызской Респу-
блики, директор Республи-
канского учебного центра 
медиакоммуникаций в Биш-
кеке Аделя Лаишева и во 
время пресс-конференции, 
и в частных беседах неодно-
кратно говорила об инфор-
мационном вакууме, о том, 
что люди двух стран мало 
знают о жизни друг друга. 
Отметив грандиозность ме-
роприятия и его значимость, 
она предложила уральцам 

Волонтерство,  
банк идей  
и строительство кортов

�� пенсии

Если вступили в программу 
софинансирования…

�� НКО

В следующем году в городе будет развиваться 
волонтерское движение. О добровольчестве как  
о приоритетном направлении в 2015 году говорилось  
на встрече совета некоммерческих организаций (НКО)  
с главой города Сергеем Носовым. 

Встреча стала заклю-
чительной, поэтому 
участники сделали ак-

цент на том, что предстоит 
сделать в следующем году. 
По словам председателя со-
вета Татьяны Камешковой, 
ситуация с беженцами пока-
зала, насколько важна рабо-
та добровольцев в трудных 
жизненных обстоятельствах. 
Но, как ни странно, людей, 
готовых оказать безвозмезд-
ную помощь, в Тагиле не так 
уж много. В феврале прой-
дет слет волонтеров. Он, по 
мнению Камешковой, мо-
жет стать отправной точкой 
для того, чтобы доброволь-
ческое движение вышло на 
качественно новый уровень. 

Председатель движения 
«Вместе за права женщин» 
Виктория Гусева выступила 
с инициативой рассмотреть 
возможность субсидирова-
ния оплаты коммунальных 
услуг за помещения, являю-
щиеся муниципальным иму-
ществом и переданные в 
безвозмездное пользование 

НКО. Взять за основу Викто-
рия Гусева предложила опыт 
волгоградских некоммерче-
ских организаций. 

Другой инициативой, так-
же получившей одобрение 
Сергея Носова, стало созда-
ние банка социальных про-
ектов на базе сайта админи-
страции города. 

- В городе есть много об-
щественных организаций и 
инициативных групп, кото-
рые только-только начинают 
развиваться. Им трудно пре-
тендовать на большие гран-
ты, - сказал руководитель 
центра семейной терапии и 
консультирования Дмитрий 
Винокуров. - При этом есть 
крупные и малые коммер-
ческие организации, част-
ные лица, которые могли бы 
стать спонсорами. Но на се-
годняшний день практиче-
ски нет механизма, как сво-
дить одних с другими. Мож-
но собрать все социальные 
проекты, провести эксперт-
ную оценку. Предприятия 
будут самостоятельно ре-

шать, на что они готовы по-
тратить спонсорские сред-
ства. Аналогичный опыт у 
нас уже есть. Лет 10 назад в 
городе существовал проект 
«100 идей - 100 друзей». Вы-
двигались конкретные пред-
ложения со сметами в пять, 
десять тысяч рублей, не та-
кие уж это большие деньги. 
Моя организация получила 
грант от одного из город-
ских банков. На выделенные 
средства построили тера-
певтические песочницы. Они 
работают до сих пор, с ребя-
тами занимаются психологи. 

Представители детско-
юношеского клуба «Кри-
сталл» предложили постро-
ить в центре города корт и 
раздевалки для спортсме-
нов. 

- К обсуждению этого про-
екта мы вернемся только по-
сле того, как в следующем 
году запустим искусствен-
ный лед на Гальянке, - отме-
тил Сергей Носов. –  В Мо-
скве на ВДНХ открыли круп-
нейший в Европе каток. Нуж-
но посмотреть, насколько 
эта технология эффективна 
и дорогостояща, сможем ли 
мы ее применить в Тагиле. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Участники встречи.

Тагильчанам, вступившим в программу 
софинансирования пенсий и не 
уплатившим первый взнос, стоит 
поторопиться: у них осталось всего два 
месяца для «активации» участия. 

Если гражданин перечисляет на накопи-
тельную часть своей будущей пенсии от 2 000 
до 12 000 рублей в год, государство удваива-
ет этот взнос – вносит на его «пенсионный» 
счет такую же сумму. Рассчитана программа 
на 10 лет с момента перечисления граждани-
ном первого взноса.

Уплатить первый взнос для «актива-
ции» софинансирования необходимо до 
31 января 2015 года. Это касается тех та-
гильчан, которые не сделали этого ранее 
в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем, кто вступил в про-
грамму и сделал первый взнос до 31 января 
2015 года включительно, государство обе-
спечит софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в течение 10 лет 

при условии уплаты взносов в сумме не ме-
нее 2 000 рублей в год.

При этом закон позволяет гражданину, 
уже уплатившему хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приостановить уплату взно-
сов, так и возобновить ее на годовой осно-
ве.

Перечислить дополнительные страховые 
взносы можно самостоятельно через кредит-
ные учреждения (в т.ч. через операторов и 
устройства самообслуживания - терминалы 
Сбербанка РФ) либо через работодателя, по-
дав соответствующее заявление в бухгалте-
рию. 

Реквизиты отделения Пенсионного фон-
да РФ по Свердловской области, образцы 
платежных документов, а также бланки пла-
тежных квитанций, необходимые для осу-
ществления перечислений средств, мож-
но получить на странице отделения ПФР по 
Свердловской области http://www.pfrf.ru/ot_
sverdlov/info_govfinan.

В. ФАТЕЕВА. 

 Гостья из Кыргызской Республики,  директор Республиканского  
учебного центра медиакоммуникаций в Бишкеке Аделя Лаишева.

Журналисты учатся, как делать газеты  
интереснее для читателей.

Все натУРАЛьное
Стог сена в сугробе у 

главного корпуса, выставка 
цветочных букетов и трех-
литровых красочных банок 
с овощами  в фойе, реклама 
местного кефира на каждом 
углу… Поначалу это казалось 
просто забавным – нынче в 
моде тематические встречи 
и праздники. Да и Урал удач-
но обыгрывается в слове 
«натуральный». Но задумка 
у организаторов фестиваля 
была очень даже серьезная 
– поддержать отечественно-
го производителя  печатной 
и телевизионной продукции. 

Про натуральные продук-
ты питания без ГМО и кон-
сервантов слышали практи-
чески все. А вот как сделать 
столь же «натуральную» га-
зету, не содержащую вред-
ных для сердца и психиче-
ского здоровья читателя 
«усилителей вкуса» и всевоз-
можных заменителей «иден-
тичных натуральным», не на-
пичканную бесполезными 
«добавками» и «консерван-
тами»? 

В поисках ответа на этот 
вопрос журналисты раз-
личных населенных пунктов 
Среднего Урала изучали 
опыт коллег, посещали ма-
стер-классы специалистов 
из Екатеринбурга и Москвы. 
Конечно, универсального 
рецепта по созданию иде-
альной газеты никто дать не 
смог, но основные «ингреди-
енты» все-таки были назва-
ны: честность, открытость, 
оперативность, патриотизм, 

фантазия, любознатель-
ность, смелость.

По мнению доцента кафе-
дры периодической печати 
факультета журналистики 
УрФУ Валерия Амирова, со-
временные газеты не долж-
ны гнаться за интернет-из-
даниями, отличающимися 
своей оперативностью. Пе-
чатным СМИ нужно сделать 
ставку на аналитические ма-
териалы, очерки, тематиче-
ские полосы и развороты, 
которые сейчас наиболее 
актуальны. Кстати, «Тагиль-
ский рабочий» уже не один 
десяток лет именно этим и 
занимается. 

Литр кефира  
за 400 рублей

В соответствии с темой 
фестиваля «НатУРАЛьная 
пресса. Без ГМО» была ор-
ганизована встреча с вра-
чом-психотерапевтом и ди-
етологом Екатериной Собо-
левской. 

Отметив, что, только по 
официальным данным, 23% 
населения нашей страны 
страдает ожирением, она 
призвала СМИ подключить-
ся к пропаганде активного 
образа жизни и правильного 
сбалансированного питания. 
А в качестве примера рас-
сказала об опыте Финлян-
дии, где еще четверть века 
назад на государственном 
уровне разработали про-
грамму по оздоровлению на-
селения, и в результате зна-
чительно снизилась смерт-
ность от сердечно-сосуди-

подумать о вариантах со-
трудничества во всех сфе-
рах деятельности. А побывав 
на Сысертском фарфоровом 
заводе, высказала сожале-
ние, что только сейчас по-
знакомилась с уникальной 
продукцией данного пред-
приятия. 

Международный бизнес-
тренер Денис Вишня посто-
янно повторял, что любой 
кризис нужно рассматри-
вать как возможность из-
менить ситуацию. Директор 
департамента по печати и 
массовым коммуникациям 
губернатора Свердловской 
области Дмитрий Федечкин 
призывал всех мыслить по-
зитивно и надеяться на луч-
шее. И то ли в шутку, то ли 
всерьез уральские журнали-
сты предложили подумать о 
создании памятника, посвя-
щенного СМИ. По мнению 
молодежи, это должен быть 
многоцветный цветок, каж-
дый цвет которого символи-
зирует определенный источ-
ник информации: газеты, те-
левидение, радио, Интернет, 
бабушки на лавочках… Стар-
шее поколение предлага-
ло сделать памятник в виде 
пишущего пера – эмблемы 
Союза журналистов России. 
Было и такое предложение: 
сделать монумент с огром-
ной фигой, адресованной 
тем, кто пытается контроли-
ровать работу СМИ. 

«Уральский медиафо-
рум-2014» завершил работу, 
и журналисты разъехались 
по своим населенным пун-
ктам, чтобы на практике при-
менять полученные за время 
фестиваля знания. 

А что вы, уважаемые чи-
татели, думаете о работе  
СМИ? Какой вы хотели бы 
видеть газету «Тагильский 
рабочий» в 2015 году? Пи-
шите, звоните, предлагайте!

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА  

И С САЙТА МЕДИАФОРУМА.

�� православная выставка-ярмарка

Традиция, объединившая шесть стран
В ГДДЮТ начала работу II Международная 
православная выставка-ярмарка «От покаяния 
к воскресению России», которая в Нижнем 
Тагиле стала уже традиционной. Напомним, 
в прошлом году она проходила на площадке 
СОК «Металлург-форум».

Православный проект проходит по благосло-
вению епископа Нижнетагильского и Серовского 

Иннокентия. Он объединяет около 80 участников 
из шести разных стран - России, Белоруссии, Из-
раиля, Греции, Молдовы, Украины. 

На выставке представлены как святыни из та-
гильских храмов, такие, как икона Петра и Фев-
ронии с мощевиком, так и привезенные иконы с 
Украины,  из Твери, городов Свердловской обла-
сти. 

Среди экспонатов представлены церковная ут-

варь и облачения, ювелирные изделия православ-
ной тематики, одежда из натуральных тканей, три-
котаж, пуховые изделия, продукты и товары для 
здоровья (мед и медовая продукция, конфитюры, 
восточные сладости).

Выставка продлится до 7 декабря. Время рабо-
ты: с 10.00 до 19.00 (со 2 по 6 декабря), с 10.00 до 
16.00 (7 декабря). 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

По мнению организаторов форума, на Урале  
все должно быть натУРАЛьным – и продукты, и пресса. 

�� уточняем…

Книга Аршанского  
в продажу  
не поступит
Публикация «Книга о металлургии и 
металлургах» в четверговом номере 
«ТР» вызвала большой отклик среди 
тагильчан. Отвечаем на вопрос, которым 
интересовались наши читатели: произведение 
Михаила Аршанского в продажу не поступит. 

Желающие получить его в подарок могут об-
ратиться в Региональный центр корпоратив-
ных отношений «Урал» по тел.: 49-65-28 или 
оставить заявку на электронной почте: pressa.
ural@evraz.com с указанием контактных данных.  
Обращаем ваше внимание на то, что номер 
телефона уточнен. 

Так как количество экземпляров ограничено 
(тираж – всего 500 экземпляров), учитывая, ка-
кой интерес сложился вокруг издания книги, уже 
стало понятно, что она достанется не всем. Как 
пояснили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, предпо-
чтение будет отдано металлургам с большим ста-
жем работы, внесшим личный вклад в развитие 
комбината и имеющим различные награды. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-10

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у мобильного 
курьера.

Справки: 41-49-62

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

Ветераны треста 
«Востокшахтопроходка» 

сердечно поздравляют 

Екатерину  
Фоминичну 
НИКОЛАЕВУ
с прекрасным 

юбилеем -  
90-летием  

со дня 
рождения!

Пусть здоровье будет безупречным,

Чтоб на все хватало в жизни сил,

А забота близких – бесконечной,

Чтобы каждый день счастливым был!

Педагогический коллектив 
МБОУ СОШ №1 им. Н.К. Крупской

с чувством глубокого уважения 
поздравляет ветерана педагогического тру-

да, учителя русского языка и литературы

Галину Павловну БИБИК
с 90-летием со дня рождения!

В честь юбилея наши пожеланья –
Пусть будет в жизни каждый день согрет
Теплом, заботой, добротой, вниманьем,
И рядом будут те, кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдется!

6 декабря – 5 лет, как ушла из жизни 

Наталья Павловна 
ЗУБАРЕВА

Прости, что жизнь твою 
мы не спасли,

Весь век не будет нам покоя.
Не хватит сил, не хватит слез, 

чтобы измерить наше горе.

Люди добрые, все, кто знал и помнит Наташу, 
помяните ее добрым словом.

Родители, дочь, сын, внук, внучки, сестра,  
племянники и другие родственники

�� акция

«Страшно, что теперь ВИЧ 
заражаются вполне  
благополучные люди…»
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, 
в НТИ (ф) УрФУ можно было провериться на ВИЧ 
бесплатно и анонимно. Тестирование проводили 
сотрудники городского филиала Свердловского 
областного центра по профилактике и лечению  
ВИЧ-инфекции.

Акция проходит в стенах института уже в третий раз. 
Сотрудница филиала центра по профилактике и ле-
чению ВИЧ-инфекции Кристина Виноградова расска-

зывает: 
- Обычно нас можно найти каждую последнюю среду ме-

сяца на Привокзальной площади. Каждый желающий может 
посетить мобильный комплекс и пройти тестирование. В этом 
месяце акция проводится 24 декабря, ведь последняя среда 
выпадает на предпраздничное 31-е число. Также проверить-
ся на вирус можно ежедневно по адресу: Джамбула, 45. Все 
справки по тел.: 34-12-27.

На вопрос, много ли случаев ВИЧ выявлено при проведе-
нии экспресс-тестирования, еще одна сотрудница центра 
Марина Белоусова отвечает: 

- Очень. Бывает, что из 20 пришедших к нам человек чет-
веро оказываются ВИЧ-положительными. 

От ВИЧ не застрахован никто, а молодые люди, сталкиваю-
щиеся с большим количеством соблазнов, тем более оказы-
ваются в группе риска. Сотрудники центра напоминают, что 
вирус может передаваться при незащищенном половом кон-
такте, использовании нестерильных инструментов при введе-
нии наркотиков, нанесении татуировок и пирсинга, при пере-
ливании крови, трансплантации органов, а также от матери к 
ребенку при беременности, родах и кормлении грудью.

Некоторые участники акции удивлялись оперативности по-
лучения результатов. Через пару минут после того, как ка-
пелька крови попадает на тестер, можно было узнать свой 
ВИЧ-статус. Государству такая проверка обходится почти в 
1000 рублей. Сюда входят тестер, скарификатор (все при-
боры – одноразовые и стерильные), спиртовые салфетки, 
брошюра и презервативы, выдающиеся участникам акции в 
качестве напоминания: секс должен быть защищенным. Для 
населения все это абсолютно бесплатно.

 Тем не менее, государство готово нести такие расходы, 
чтобы добиться замедления темпов роста эпидемии СПИДа. 
Напомним, в Свердловской области, которая занимает одно 
из первых мест по распространенности ВИЧ-инфекции, от-
носительный показатель пораженности населения превыша-
ет общероссийский. Именно у нас в регионе инфицированы 
4,5 процента  населения, и каждый день выявляется еще 14 
новых случаев болезни. В Нижнем Тагиле с вирусом борются 
11 сотрудников филиала, и на их плечи при нынешнем темпе 
распространения инфекции ложится колоссальная нагрузка.

- Самое опасное на сегодняшний день, - делятся сотруд-
ницы центра, - что стали массово заболевать вполне благопо-
лучные люди, не употребляющие наркотиков и имеющие ста-
бильную личную жизнь. Но изменил единожды парень девушке 
и сам, того не зная, заразился ВИЧ, и девушку свою заразил. 
Поэтому следует быть очень осторожными и заботиться о том, 
чтобы не подхватить этот смертельно опасный вирус.

Валерия ЛОШКАРЕВА.

Веселый конкурс под девизом знаменитых строк Сергея 
Михалкова «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 
впервые прошел в центре по работе с ветеранами в 
канун Дня матери. 13 смелых участниц, не делая скид-
ку на возраст, соревновались в кулинарном мастерстве, 
спортивной подготовке и творческих способностях. Зри-
телям оставалось болеть за конкурсанток, облизываться 
от необычно оформленных холодных закусок, считать 
число отбитых мамами мячей и искренне смеяться от 
креатива инсценировок детских стихотворений. 

тик Татьяны Ефремовны Го-
лубевой, непритязательно 
названный «Зернистый». Его 
венчал краб из одноименных 
палочек и пальма из солено-
го огурчика. 

Каждая закуска была не 
только сделана с отмен-
ным качеством, но и укра-
шена удивительным обра-
зом. Чтобы все было без 
сучка без задоринки, с кон-
курсантками проводила 
мастер-класс член жюри 
– повар, заслуженный ра-
ботник торговли РФ Алек-
сандра Александровна За-
дворных. Кстати, именно 
салат с романтическим на-
званием «Роза любви» по-
мог победить Татьяне Ива-
новне Шелковской.

Она достойно показа-
ла себя и во втором этапе 
конкурса, а в третьем - ра-
зыграла театрализованную 
инсценировку «Мухи-Цо-
котухи» и очаровала всех 
актерским мастерством и 
органичным исполнением 
стихотворения. Играла за 
всех героев. Сумела и де-
корации сделать вырази-
тельными. 

На втором месте – Гали-
на Федоровна Логинова, на 
третьем - Галина Петровна 
Кочнева.

Все участники подошли к 
конкурсу серьезно и сумели 
удивить жюри. Подобные со-
стязания – не новинка в на-
шем городе, теперь успех 
пришел и к мамам с боль-
шим стажем.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� праздник

Самые творческие мамы

Среди участниц – члены 
различных кружков и сту-
дий, а также ветераны, при-

шедшие в центр недавно, но 
сразу влившиеся в его ки-
пучую жизнь. Зрители име-

ли возможность до начала 
конкурса детально рассмо-
треть необычные кулинар-
ные работы. Оказалось, все 
номинантки – не только ма-
стерицы, но еще и искус-
ницы. Салаты из простых 
ингредиентов, в состав ко-
торых входили картофель, 
морковь, свекла, яблоки, 
яйца, маринованные огур-
цы и другие, были сделаны 
с фантазией и особой тща-
тельностью. Поразил сала-

Победитель конкурса мам Татьяна Ивановна Шелковская.

На УВЗ наградили работниц
На Уралвагонзаводе подвели итоги 
творческого конкурса среди работ-
ниц предприятия. Лучших выбрали 
по трем номинациям. 

Первое место в номинации «Достиже-
ния нашей семьи» разделили инженер те-
плоэлектроцентрали Ольга Увыкина (ее 
дочь Евгения – начинающий дизайнер 
одежды), и оператор копировальных и 
множительных машин КБ МАП Наталья 
Ромайкина (ее дочь Есения и сын Вита-

лий учатся в музыкальной школе).
В номинации «Мама и я – дружная 

семья» наградили мам, в одиночку, но с 
большим успехом воспитывающих де-
тей. А победителем стала Наталья Щер-
бакова, ведущий инженер-технолог от-
дела главного сварщика. 

Наградили и трех победительниц 
номинации «Возможности без границ». 
Жизнь этих мам – ежедневный подвиг. 
Формовщик машинной формовки ли-
тейного цеха №8 Екатерина Верескова 

с мужем несколько лет борются за здо-
ровье сына. Начальник бюро отдела ка-
дров Любовь Благодарова воспитывает 
двух приемных дочерей. В семье убор-
щика производственных помещений 
цеха готовой продукции Ирины Грязно-
вой - четверо детей, из которых двое – 
племянники, взятые под опеку. 

Всем участницам, призерам и побе-
дителям конкурса вручили сертификаты 
на приобретение бытовой техники.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

В фойе второго этажа центральной 
городской библиотеки в течение 
последних недель тагильчане могли 
любоваться детскими рисунками, 
представленными на конкурс «Исто-
рия Нижнего Тагила в картинках», 
организованный городским центром 
развития туризма. А на днях состо-
ялось торжественное награждение 
юных художников и вручение за-
служенных наград. 

На суд жюри было представлено 
более 300 работ, посвященных 
главным достопримечательно-

стям: Лисьей горе, старому Демидов-
скому заводу, паровозу Черепановых 
и памятнику самим изобретателям, 
тагильским подносам… Глава города 
Сергей Носов отметил красочность 
детских рисунков и пообещал, что в 
следующем году Нижний Тагил станет 
еще краше.

Победителями конкурса названы 
Ярослав Бриль из студии «Колорит», 
творческая группа из детского дома 
№1, Александра Кузовенкова из шко-
лы №58 и Антон Бажин из школы №50. 
Все победители награждены необычны-
ми экскурсиями по родному городу, во 
время которых они еще лучше узнают 
свой Нижний Тагил. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� конкурс детских рисунков 

И Лисья гора, и паровоз Черепановых

�� осторожно!

Телефонные мошенничества 
«мутируют» 
На территории города снова активизировались теле-
фонные мошенники. Они действуют с использованием 
средств сотовой связи, а также сети Интернет.

 Городские достопримечательности глазами детей.

Попались с поличным 
2 декабря, днем, в торговом зале продуктового ма-
газина по улице Бобкова в поле зрения 38–летней 
женщины-кассира попали двое подростков. 

Женщине показалось, что, гуляя по торговому залу, 
они прятали под куртки товар. Но, когда проходили мимо 
кассы, ни у того, ни у другого в руках ничего не было. 

Чтобы привлечь внимание, женщина закричала. Вовре-
мя сориентировавшийся охранник попытался быстро бло-
кировать входную дверь. Один из грабителей оттолкнул 
мужчину и сумел скрыться. Второй был задержан до при-
езда полиции.

Незамедлительно прибывший наряд группы немед-
ленного реагирования отдела полиции №17 и автопа-
труль патрульно–постовой службы полиции доставили 
горе–грабителя в дежурную часть.

Оказалось, что под курткой у задержанного действи-
тельно был спрятан элитный кофе в пакетах на сумму 
около двух тысяч рублей. 16–летний подросток давно 
известен правоохранителям за подобные кражи. Уста-
новлен и его 13–летний соучастник, которому удалось 
удрать. Это учащийся 8-го класса, который также про-
ходил по подобным преступным эпизодам. 

Следственными органами решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Дмитрий ГОЛУБЕВ, 
пресс-группа ММУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Злоумышленники под 
предлогом помощи близким 
родственникам звонят, как 
правило, на стационарный 
телефон и представляются 
сотрудниками правоохра-
нительных органов. Далее 
они сообщают потерпевше-
му о совершении его близ-
ким родственником дорож-
но–транспортного проис-
шествия или преступления, 
связанного с причинением 
смерти или тяжкого вреда 
здоровью. Находящиеся в 
шоке от такого известия род-
ственники переводят денеж-
ные средства на указанные 
злоумышленниками банков-
ские счета, номера сотовых 
телефонов либо передают 
денежные средства посред-
нику. Таким образом было 
совершено 44 преступления. 

Посредством рассылки 
смс-сообщений «Ваша кар-
та заблокирована», «Выи-
грыш автомашины» за 2014 
год совершено 41 преступле-
ние. На сотовый телефон по-
терпевшего поступает смс-
сообщение о блокировке при-
надлежащей ему банковской 
карты с указанием телефона 
службы поддержки. При звон-
ке на данный номер «пред-
ставители банка» разъясняют 
причину блокировки и пред-
лагают перевести остаток де-
нежных средств на «резерв-
ный» счет или абонентский 
номер, которые сообщают 
при телефонном разговоре. 

При поступлении смс-
сообщения о выигрыше ав-
томашины потерпевшим 
предлагается внести денеж-
ные средства в счет комис-
сии либо налога с выигрыша.

В последнее время все 
большую популярность при-
обретают мошенничества, 
связанные с продажей ав-
томашин и других потреби-
тельских товаров в Интерне-
те. В 2014 году зарегистри-
ровано 19 преступлений 
данного вида. Преступники 
размещают в сети объявле-
ния о продаже автомашин. 
В ходе телефонного разго-
вора с заинтересовавшим-
ся покупателем предлагают 
перевести денежные сред-
ства на банковские счета, 
тем самым подтверждая 
свое намерение приобрести 

автомашину. Преступники, в 
свою очередь, по электрон-
ной почте направляют копии 
регистрационных докумен-
тов на приобретаемую ав-
томашину, а также копии до-
кументов, удостоверяющих 
их личность. Данные доку-
менты являются подложны-
ми. После перевода денеж-
ных средств связь с ними 
прекращается. При покупке 
иных товаров предлагается 
оплатить стоимость товара, 
в большинстве случаев - его 
полную стоимость, при этом 
потерпевшему гарантирует-
ся бесплатная доставка. 

В 2014 году совершено 
семь мошенничеств под пред-
логом продажи медицинских 
препаратов и аппаратов. Пре-
ступники осуществляют звон-
ки потерпевшим, представля-
ются сотрудниками медицин-
ских учреждений, центров, 
расположенных в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге. В ходе телефонного 
разговора злоумышленники, 
входя в доверие к потерпев-
шим и выясняя состояние их 
здоровья, предлагают приоб-
рести определенные лекар-
ственные средства либо ме-
дицинские аппараты. Денеж-
ные средства потерпевшими 
переводятся, как правило, на 
банковские счета.

Сотрудники полиции в оче-
редной раз напоминают пере-
чень действий, которые необ-
ходимо выполнить в подобных 
ситуациях:

- позвонить близким, род-
ственникам, выяснить, где они 
находятся, каково состояние 
их здоровья;

- не предпринимать по-
пыток перевода денежных 
средств;

- не передавать денежные 
средства неизвестным под 
любым предлогом;

- не сообщать неизвестным 
номера банковских карт, сче-
тов, паролей, ПИН-кодов;

- связаться с официальны-
ми представителями банка;

- проверить надежность 
источников информации о 
приобретаемом товаре (от-
зывы о сайтах и др.);

- незамедлительно сооб-
щить о случившемся в бли-
жайший отдел полиции.

Елена БЕССОНОВА. 

Ученик покончил с собой
2 декабря в Арамили покончил с собой 8-летний мальчик. Ре-
бенка нашли повешенным дома на канате, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 

Во вторник утром мама мальчика ушла в больницу и оставила сына 
одного. Через час она позвонила ребенку. Ничего подозрительного при 
разговоре мать не заметила. В 11.45 родительница позвонила сыну 
снова, но он не ответил. По приходе домой дверь ей никто не открыл. 
Мама подумала, что сын ушел в школу – мальчик учится во вторую сме-
ну. Женщина отправилась в учебное заведение, но там ей сказали, что 
второклассник не пришел на занятия. Испуганная родительница по-
звонила бабушке мальчика и попросила срочно принести запасную 
связку ключей. Когда женщины вошли в квартиру, они увидели ребенка 
повешенным – он висел на канате спортивного комплекса в комнате. 

Как выяснилось, мальчик с семьей переехали в Арамиль около 
года назад, и он тяжело привыкал к новой школе. По словам учителя, 
ребенок был любознательным и общительным, но в то же время очень 
ранимым и вспыльчивым – на замечания реагировал плачем. Из-за 
тяжелой адаптации в школе мать ребенка обращалась за помощью в 
психоневрологический диспансер. 

Сыщики полагают, что второклассника могли довести до самоубий-
ства. Следователи возбудили уголовное дело. 

В рамках расследования силовики изъяли системный блок компью-
тера, портфель с учебными принадлежностями и сотовый телефон, а 
также его тетради и документы, содержащие сведения о его успевае-
мости. Следователи опрашивают родных, его одноклассников, педа-
гогов и выясняют, были ли у ребенка с кем-нибудь конфликты.

�� происшествия



�� в этот день...

�� погода подробно

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели  
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

Romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 4188

Объем 2 п.л.

Тираж 5227

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН         Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Заместитель директора -  
ответственный секретарь В.И. МАРКЕВИЧ       Тел.: 41-50-08
Для справок по редакции   Тел.: 41-49-85

4 №227
5 декабря 2014 года

Мир спорта

Редколлегия: 
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА,  Т.М. ШАРЫГИНА,  Р.С. СВАХИНА,  Н.М. СЕДОВА, 
О.В. ПОЛЯКОВА,  М.В. БАЛАНДИНА,  И.В. КУШНАРЕВА, Т.В. АЛЕЕВА

Дежурный по номеру - А.Е. ГОЛУБЧИКОВА

�� анекдоты

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Лента.Ру.

�� об этом говорят
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 комментарий
александр Петров, член комитета Госдумы по охране здоровья:

— Пока роста цен на жизненно важные лекарства не видно, по-
скольку эти цены зарегистрированы. И государство будет всеми силами 
сдерживать рост стоимости лекарств, которые подлежат государствен-
ной регистрации. Думаю, что рост цен на лекарства будет меньше, чем 
на продукты. Ведь государство не регулирует цены на продукты.

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). www.riapanda.ru

Дополнительная информация: Живика 8 (343) 216 -16 -16; Валета 8 (343) 385-11-11;  
«Красота. Здоровье. Долголетие» 8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

СУСТАВЫ ОЦЕНЯТ ЗАБОТУ

АРТРОЦИН – средства для суста-
вов, созданные на основе натураль-
ных растительных компонентов. 

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН способству-
ют сохранению хрящевой ткани, за-
щищая её от разрушения. они содер-
жат хондроитин, глюкозамин, экс-
тракты коры белой ивы и хвоща по-
левого, кверцетин, витамины е и С. 
капсулы поддерживают «увлажнён-
ность» хряща и его эластичность, сти-
мулируют образование внутрисустав-
ной жидкости.

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН ФОРТЕ так-
же направлены на сохранение и об-

новление хрящевой ткани. кроме 
того, они предотвращают развитие 
остеопороза за счёт содержания в них 
кальция и витамина D3. 

КРЕМ АРТРОЦИН содержит хон-
дроитин, глюкозамин, раститель-
ные экстракты и эфирные масла. 
крем доставляет полезные веще-
ства непосредственно в сустав бла-
годаря способности глубоко прони-
кать в ткани. для наиболее полного 

эффекта применять его лучше со-
вместно с капсулами. 

ГЕЛЬ АРТРОЦИН отличается от 
крема разогревающим эффектом. 
гель стимулирует приток крови и пи-
тательных веществ к суставам, сни-
мает мышечную усталость и напряже-
ние, делает мышцы эластичнее. 

АРТРОЦИН –  
здоровые суставы  

на долгие годы!

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
АРТРОЦИН – ГРАМОТНЫЙ УХОД  

ЗА СУСТАВАМИ

Мы мало задумываемся о здоровье наших суставов, пока они не 
начинают нас беспокоить. А с возрастом это может происходить чаще. 
Эпизодические боли сменяются регулярными, движения становятся 
затруднёнными. Конечно, суставы не молодеют, но при должном 
уходе их можно поддерживать «в форме» долгие годы. Для этого надо 
заставлять суставы двигаться и снабжать их полезными веществами. 
Грамотный уход за суставами поможет обеспечить природный комплекс 
АРТРОЦИН. 

Дарья БАЗУЕВА
Факультеты иностранных 
языков вузов в Екатерин-
бурге каждый год выпуска-
ют несколько сотен специ-
алистов. Сегодня у них есть 
огромное поле для реализа-
ции. В 70-х, когда вуз закан-
чивала Татьяна Говорухина, 
вариантов практически не 
было: выпускники факульте-
та иностранных языков шли 
преподавать в школу. Когда 
страна приоткрыла занавес 
и начала искать с миром об-
щий язык, Татьяна Владими-
ровна оказалось в гуще со-
бытий — на Урале она пере-
водила первые бизнес-встре-
чи с участием иностранцев, 
работала со всеми свердлов-
скими губернаторами. 

— Вы окончили факуль-
тет иностранных языков 
Свердловского пединститу-
та. Оттуда был прямой путь 
в школу. Но ваша жизнь сло-
жилась по-другому. Почему?— Я заканчивала институт в закрытой стране. В то вре-мя хорошие книги были цен-ностью, некоторые из них бы-ло очень трудно достать. А ли-тература на иностранных язы-ках такой жёсткой цензуре не подвергалась. Можно было  уехать на все каникулы в Мо-скву, в библиотеку иностран-ной литературы, и там читать книжки, которые вам и не сни-лись. Я так и делала. После ин-ститута меня направили по распределению. Но так вышло, что в школу, в которую я при-ехала, учителя английского уже взяли. Я вернулась и пошла преподавать в университет. И уже тогда я делала письмен-ные переводы для Торговой палаты, для кафедры молеку-лярной физики, даже художе-ственную литературу перево-

«Россель распорядился,  чтобы меня довезли до дома»Переводчик свердловских випов — о первых иностранцах на Урале и человечных людях в политике

дила, но это только для себя, не для печати. Получить перевод-ческое образование в то время было практически невозмож-но. На всю страну существова-ло несколько факультетов во-енных переводчиков — туда девушек не брали, и МГИМО, но он был для детей дипломатов и партийной элиты. В нашем городе переводить было осо-бенно нечего и некому, потому и специалистов здесь не учили. Мы решили как-то этот пробел восполнить и открыли в Ураль-ском госуниверситете факуль-тативное отделение перевода.
— А как начали занимать-

ся синхронным переводом?— Это совсем другая исто-рия. Я читала много книг по теории и практике перевода, в том числе синхронного. В 1988 году я ушла из университета, в жёны-матери. Тогда же в стра-ну стали понемногу допускать иностранцев. И вот одна из местных организаций пригла-сила английского антрополо-га посетить места компактно-го проживания хантов и ман-си на севере Тюменской обла-

сти. Мне предложили с ним по-работать. Работа была без вся-кого вознаграждения — за удо-вольствие пообщаться с жи-вым англичанином. Помню, мы сидели вчетвером за столом, беседовали, и я решила попро-бовать переводить синхрон-но. И получилось. Чем даль-ше они продолжали разговор, тем меньше замечали моё при-сутствие. Потом начали приез-жать другие иностранцы, пред-ставители крупных компаний, и поскольку я уже имела непло-хую репутацию, а конкуренции практически не было, меня ста-ли приглашать в разные проек-ты. 
— С какой компанией 

впервые сотрудничали?— Сегодня она называется Deloitte — одна из аудиторских фирм “большой четвёрки”. Рос-сия тогда готовилась к прива-тизации, Deloitte & Touche при-гласили в качестве одного из консультатов. В тот же период я начала работать и на прави-тельство Свердловской обла-сти. В то время часто ездили за рубеж большими делегациями. 

Одна из таких поездок была в Швецию. В числе прочего посе-щали завод «Вольво», на кото-ром собирали грузовики. Захо-дим в цех: окна чистые, где-то в глубине — зелень, пахнет све-жесваренным кофе… У нас та-кого ещё и в помине не было. В тот период я поняла две вещи. Первая — командировки для переводчика не сахар, даже ес-ли едешь в какое-то очень ин-тересное и красивое место. По-тому что всё, что обычно видит переводчик — это аэропорт, го-стиница и офис. Вторая — по-литику делают обычные жи-вые люди, и при этом не важно, какие у них должности и как часто их показывают по теле-визору.
— Но люди тем не менее 

бывают разными…— В 1997 году я вместе с пе-реводчиком посольства США сопровождала Наину Ельци-ну и Хиллари Клинтон во вре-мя их визита в Екатеринбург. Работали весь день, заканчи-валось всё протокольным ужи-ном, на котором нам поесть, ко-нечно, не удалось. Освободи-

лись, садимся в машину, под-ходит руководитель админи-страции президента, который был с Наиной, и суёт мне свер-точек. «Это что такое?» — удив-ляюсь я. «Это, Татьяна Влади-мировна, бутерброды. Вы же с ними весь день бегали, поесть некогда было». Не представля-ете, как мне приятно было. Да, люди разные. Важно, чтобы че-ловек, независимо от должно-сти, понимал, что все в коман-де профессионалы, просто каж-дый делает своё дело. Очень хо-рошее впечатление осталось о Росселе. Однажды к нам приез-жал американский финансист Джорж Сорос. У него не было отдельного автомобиля, ездил вместе с Эдуардом Эргартови-чем. Я с ними. Конец дня, аме-риканца довезли до гостини-цы, все расходятся, я на кры-лечке стою, Россель стоит. У не-го служба протокола спраши-вает: «Эдуард Эргартович, вы почему не уезжаете?» А он от-вечает: «А кто Татьяну Влади-мировну домой отвезёт? Она же со мной весь день ездила». Служба протокола его завери-ла, что обо мне позаботятся, и только тогда он уехал. Но его внимание к тем, кто с ним ра-ботает, многое о нем говорит как о человеке.
— А последующие наши 

губернаторы какое впечат-
ление оставили?— Мишарин — это совсем другой стиль руководства. У него, как мне показалось, не было личностного отношения к своим подчинённым, толь-ко рабочее. В отличие от него, Куйвашев видит людей. Кста-ти, он и сам неплохо понимает и говорит по-английски.

— Вы говорили, что были 
на ужине Наины Ельциной и 
Хиллари Клинтон, но не мог-
ли прикоснуться к еде. У пе-
реводчиков особый этикет?

—Нельзя притягивать на себя внимание, стоять впере-ди человека, которого перево-дишь, активно жестикулиро-вать, если он стоит смирно, и наоборот. И, конечно, самое-са-мое главное правило — ниче-го не добавлять от себя. Зада-ча переводчика — перевести то, что было сказано. Поэтому, кстати, многие крупные руко-водители всегда работают с од-ним и тем же переводчиком: они должны быть в нём увере-ны.
— При синхронном пере-

воде высок уровень волне-
ния?— Нет, его вообще не долж-но быть. Я могу сделать за-держку максимум на два-три слова, если больше — это уже не синхронный перевод, да и велик риск сбиться. На самом деле всё про-исходит автоматически. Спроси меня после какой-нибудь конференции, о чём она — в общих чер-тах расскажу, не более. Почти на каждой кон-ференции есть, как го-ворит один из моих кол-лег, «доктор зло». Или он тара-торит, или у него совершенно невнятная речь, или диалект какой-нибудь запредельный. Нужно его очень внимательно слушать.

— А почему вы, порабо-
тав со столькими компания-
ми и персонами, не стали ра-
ботать на кого-то конкрет-
но?— Предлагали. В Москву предлагали переехать, в Шта-ты. Наверное, я привыкла ра-ботать без начальника. Тем бо-лее, без работы с 1988 года не сижу. Бывает, неделю-две ни-кто не обращается, а потом отказывать приходится — не успеваю. 
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Импортное  
лекарство

Цена  
(руб.)

Отечественный  
аналог

Цена  
(руб.)

Аспирин 78 — 220 Ацетилсалициловая кислота 2 – 18
Аспирин-кардио 80 - 240 КардиАСК 22 – 82
Белосалик 319 – 503 Акридерм СК 73 – 412
Бепантен 230 – 770 Декспантенол 69 – 224
Вольтарен (табл.) 250 – 353 Диклофенак (табл.) 11 – 74
Детралекс 585 – 1 419 Венарус 250 – 790
Дифлюкан (1 капс) 307 – 507 Флуканазол (1 капс.) 8 – 14
Длянос (капли) 52 – 115 Риностоп (капли) 19 – 60
Зиртек (таб.) 240 – 340 Цетиризин (таб.) 22 – 87
Зовиракс (крем) 163 – 255 Ацикловир (крем) 20 – 75
Зовиракс (таб) 752 – 915 Ацикловир (таб.) 18 – 45
Иммунал (капли) 185 – 304 Эхинацея (капли) 50 – 80
Имодиум 142 – 175 Лоперамид 8 – 37
Йодомарин 112 – 260 Калия йодид 66 – 111
Кавинтон 182 – 252 Винпоцетин 39 – 60
Кларитин (таб.) 130 – 260 Лоратадин 6 – 20
Лазолван (сироп) 177 – 410 Амброксол (сироп) 37 – 55
Ламизил (крем) 325 – 810 Тербинафин (крем) 43 – 140
Максидекс (капли) 127 – 190 Дексаметазон (капли) 30 – 67
Мезим 70 – 290 Панкреатин 14 – 45
Мирамистин 145 – 354 Мирамистин (Россия) 100 – 260
Мирамистин 145 – 254 Хлоргексидин 7 – 38
Нейромультивит 124 – 485 Пентовит 42 – 90
Но-шпа 105 – 507 Дротаверин 6 – 60
Нормодипин 239 – 758 Амлодипин 11 – 56
Нурофен (таб.) 70 – 203 Ибупрофен (таб.) 14 – 36
Отривин (спрей) 135 – 213 Риностоп 23 – 80
Панадол (таб.) 33 – 75 Парацетамол (таб.) 1 – 7
Панадол (сироп) 68 – 85 Парацетамол (сироп) 38 – 66
Панангин 112 – 155 Аспаркам 13 – 65
Предуктал МВ 632 – 2 000 Триметазидин МВ 39 – 174
Санорин (капли) 67 – 129 Нафтизин (капли) 9 – 43
Сумамед (таб.) 226 – 583 Азитромицин 24 – 168
Трихопол (таб.) 56 – 86 Метронидазол (таб.) 3 – 50
Троксевазин (гель) 119 – 261 Троксерутин (гель) 21 – 45
Фастум-гель 212 – 579 Кетопрофен 25 – 120
Флюкостат (1 капс) 160 – 388 Флуконазол (1 капс) 8 – 14
Фурамаг 227 – 500 Фурагин 62 – 200
Хемомицин (таб.) 230 – 343 Азитромицин (таб.) 29 – 180
Энап 52 – 158 Эналаприл 6 – 72
Эрсефурил (капс) 52 – 599 Фуразолидон 9 – 119

Лариса ХАЙДАРШИНА
На прошлой неделе «ОГ» рас-
сказала, что из-за повыше-
ния курса доллара и евро-
пейских санкций стоимость 
лекарств в аптеках стра-
ны выросла в среднем на 15 
– 20 процентов (см. номер 
за 28.11.14 и на сайте www.
oblgazeta.ru ). Жизненно важ-
ные средства, цены на кото-
рые регулирует государство, 
тоже выросли — до трёх про-
центов. Сегодня мы продол-
жаем тему и пытаемся ра-
зобраться, можно ли сэко-
номить на лекарствах без 
ущерба для самочувствия. По данным Уральского био-медицинского кластера, до-ля отечественных препаратов в Свердловской области — 41 процент, импортных — 59 про-центов. При этом в федераль-ном Министерстве здравоох-ранения неделю назад заяви-ли, что 60 процентов всех ис-пользуемых в России лекарств производится в стране. Остав-шиеся 40 процентов — лекар-ства для лечения редких забо-леваний, либо таких, которые случаются далеко не со всеми и не всегда. Значит, больше по-купать должны всё-таки отече-ственные средства?— Аптекам выгодно боль-ше продавать дорогие лекар-ства, — считает Анна Милени-на, долгие годы проработав-шая провизором в сети сверд-ловских аптек «Живика». — Мы обязаны реализовывать и отечественные дешёвые ана-логи, но делаем это по мини-муму. Никто не накажет аптеку, что у нее нет дешёвого антиал-лергического лоратадина по 10 рублей, а вместо этого она тор-гует двухсотрублёвым клари-тином. Вот если бы можно бы-ло узаконить жёсткий регла-мент, по которому розница бы-ла бы обязана иметь на полках отечественные аналоги для всех импортных лекарств, тог-да бы соотношение продаж из-менилось.В Уральском биомедицин-ском кластере считают, что международная ситуация под-вигает местные предприятия увеличить производство ле-карств.— Сегодня появилась уни-кальная возможность разви-вать производство собствен-

ных медицинских препаратов, нужно только ею воспользо-ваться. Научно-технический потенциал региона позволя-ет снизить импорт и укрепить собственную лекарственную безопасность, — считает пред-седатель Уральского отделе-ния Российской академии наук, директор Института органиче-ского синтеза УрО РАН Валерий Чарушин.На днях стало известно: уже в декабре в свердловских аптеках появится противови-русный препарат триазавирин, созданный в Институте орг-синтеза. По предварительным прикидкам, упаковка с 20 кап-сулами будет стоить около 600 рублей — сейчас его произво-дят на новоуральском фарм-заводе «Медсинтез». Уральцы ждут триазавирин, и нет со-мнения, что врачи будут выпи-сывать его пациентам.Увеличился заказ на про-дукцию в последние пару меся-цев и у Ирбитского фармпред-приятия. Правда, здесь к этому отнеслись пока скептически — считают простым совпадени-ем. Однако работать больше в Ирбите готовы.— У нас есть возможность производить больше лекар-ственной продукции, — сооб-щила «ОГ» Оксана Агиевич, фи-нансовый директор Ирбитско-го химико-фармацевтического завода. — Думаю, мы сможем обеспечить увеличивающий-ся спрос. Эксперты считают, что се-годня люди во многом дела-ют выбор под влиянием ре-кламы, а цель её — высокие прибыли западных произво-дителей лекарств. Поэтому-то граждане покупают импорт-ную но-шпу вместо ирбитско-го дротаверина. А ведь суб-станция для дротаверина (дей-ствующее вещество таблет-ки), в числе других 25, произ-водится на самом Ирбитском заводе, а не привозится из третьих стран. Жёсткий кон-троль Росздравнадзора, Рос- потребнадзора, Минздрава —  преграда от попадания на пол-ки аптек некачественных ле-карств. Скорее всего, их не бу-дут и подделывать — какой смысл, ради двадцати-то руб-лей! Кстати, по официальным данным Росздравнадзора, под-делывают именно дорогие им-портные средства. Так что при 

Что сберечь — здоровье или кошелёк?

покупке отечественных дешё-вых можно быть уверенным: это настоящий препарат, а не суррогат.Другое дело, что не все суб-станции для лекарств произ-водят в России. Таких, как в Ир-бите, заводов, в стране оста-лось всего три (есть ещё в Санкт-Петербурге и в Курга-не). Остальные предприятия ис-пользуют субстанции, куплен-ные, как правило, в Китае и в Индии. И если индийское веще-ство соответствует заявленно-му, то из Китая привозят суб-станцию, требующую доочист-ки. Кстати, именно поэтому у на-ших производителей покупают субстанции и европейские стра-ны: качество её высокое, а цены лишь немного выше китайских.

Так что доверять нашим ле-карствам можно и нужно. Од-нако надо и проверять. На днях лор-врач выписывал мне анти-биотик и при этом объяснил, что хотя обязан назвать паци-енту отечественный аналог, всё-таки рекомендует купить импортное дорогое средство: мол, практика показывает, что оно действует лучше.— Разобраться, прав ли доктор, поможет Интернет, — подсказала провизор Анна Ми-ленина. — На сайте производи-теля таблеток указано, какая субстанция для них исполь-зуется. Если действующее ве-щество препарата местное, то  отечественный аналог не мо-жет быть хуже импортного.

на свердловскую 
область надвигаются 
морозы
До субботы Уралгидрометцентр прогнози-
рует на среднем Урале температуру воз-
духа до минус 35 градусов по Цельсию. в 
связи с этим «оГ» напоминает, при какой 
температуре воздуха школьники могут не 
посещать занятия. 

Вчера многие ученики начальных клас-
сов школ не явились на уроки: с утра даже 
в некоторых районах Екатеринбурга стол-
бик на термометрах остановился в районе 
минус 28 градусов. синоптики прогнозиру-
ют, что четверг и пятница будут ещё мороз-
ными: в северных свердловских районах 
ожидаются стойкие минус 30 градусов.

По приказу областного министерства 
образования, ученики вправе не посещать 
школу по решению родителей или их за-
конных представителей при таких услови-
ях: 1–4-х классов — при температуре ми-
нус 25 с ветром свыше четырёх метров в 
секунду и до минус 28 градусов без ветра; 
5–9-х классов — при температуре минус 28 
с ветром свыше четырёх метров в секунду 
и до минус 30 градусов без ветра; 10– 
11-х классов — при температуре до  ми-
нус 30 с ветром свыше четырёх метров в 
секунду и до минус 32 без ветра. но даже 
в морозы учителя проводят уроки с теми 
учениками, кто всё-таки пришёл в школу.

Лариса ХайДарШина

новую памятную дату — День неизвестного солдата — в екатеринбурге отметили 
вчера митингом у мемориала «Чёрный тюльпан». Право возложить венок к 
мемориалу было доверено юным десантникам из военно-патриотического 
клуба в верхней Пышме (на снимке). в этот же день областной совет ветеранов, 
пенсионеров провёл приём в Доме актёра. Здесь жительнице города арамили 
ольге Ломовцевой были вручены архивные документы о том, что найдена 
братская могила, где похоронен её погибший в годы войны под ростовом дядя 
—  Ширинкин василий фёдорович. надо сказать, что областная ассоциация  
«возвращение», включающая 45 поисковых отрядов, за 25 лет своего 
существования вернула из забытья более 16 тысяч имён пропавших без вести 
солдат и офицеров, останки которых найдены и перезахоронены. ещё две с 
половиной тысячи солдатских судеб выяснены по архивам

в 2000 году в екатеринбурге транзитом побывала госсекретарь сШа мадлен олбрайт.  
больше трёх часов она беседовала с губернатором Эдуардом росселем с помощью 
переводчика-синхрониста татьяны Говорухиной (на фото справа)

Полная версия  
и больше фото  
на сайте   
oblgazeta.ru

решать, кто является 
«уклонистом», будет 
призывная комиссия
с сегодняшнего дня в россии вступают в 
силу два федеральных закона, которые кор-
ректируют нормативно-правовую базу, свя-
занную с воинской обязанностью граж-
дан рф и вопросами прохождения ими воен-
ной службы. оба закона, № 414-фЗ и №415-
фЗ, по сути, являются документами, изменя-
ющими отдельные положения федерально-
го закона «о воинской обязанности и военной 
службе». тексты законов публикует «россий-
ская газета».

Федеральный закон №414 касается лиц, 
не служивших срочную службу по призыву 
и находящихся в запасе. Если раньше граж-
данин, подлежащий призыву, мог по каким-
либо причинам пропасть из поля зрения во-
енкомата, а по достижении 27-летнего воз-
раста объявиться, он получал военный би-
лет вместе с наложением административного 
штрафа. Для так называемых злостных укло-
нистов этот документ никаких поблажек не 
предусматривает, но у граждан, которые от-
сутствие военного билета объясняют объек-
тивными, на их взгляд, причинами, теперь бу-
дет возможность добиваться справедливости 
не только в суде, но и в вышестоящей при-
зывной инстанции.

Поправки к закону «О воинской обязан-
ности и военной службе» указывают: если 
гражданин до истечения призывного возрас-
та не прошёл военную службу и не имел на 
то законных оснований, призывная комис-
сия должна вынести соответствующее за-
ключение. Заключение должно быть вручено 
гражданину лично, либо направлено почто-
вым отправлением с уведомлением о вруче-
нии. Гражданин, считающий решение комис-
сии незаконным, имеет право обжаловать его 
в военном комиссариате субъекта Федерации 
или в суде.

Второй закон — №415-ФЗ — регулирует 
порядок увольнения граждан с военной служ-
бы по отрицательным мотивам. Касается это 
офицеров, прапорщиков и военнослужащих-
контрактников. Если командование части ре-
шило расстаться с военнослужащим до того, 
как истёк срок его контракта, факт его про-
фессиональной непригодности обязатель-
но должен быть зафиксирован в заключении 
аттестационной комиссии. Увольнять из ар-
мии со свободной формулировкой «несоблю-
дение условий контракта» станет невозмож-
но, если эти самые «несоблюдения» не под-
тверждены в итоговой аттестации.

По мнению экспертов, данные поправки 
не вносят в законодательство кардинальных 
изменений, а всего лишь регулируют порядок 
правоотношений между представителями ор-
ганов государственной власти и гражданами, 
подлежащими призыву или находящимися на 
военной службе.

александр ПоЗДеев
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импортные лекарства и их отечественные аналоги

  кстати,  
губернатор евгений  
куйвашев и сам 
неплохо понимает  
и говорит по-английски

татьяна 
Говорухина  

�� бывает же

Внутри анаконды

Через неделю, 12 декабря, на горе Долгой стартует этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Ком-
плекс готов, доложили главе города Сергею Носову на 
очередном заседании оргкомитета.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Тагил увидят 25 миллионов телезрителей!

По словам министра 
спорта Свердловской 
области Леонида Ра-

попорта, благодаря Нижнему 
Тагилу регион открывает но-
вую страницу в своей исто-
рии. Турниры такого уровня 
не проводились на сверд-
ловской земле 55 лет. В 1959 
году в Свердловске состоял-
ся чемпионат мира по конь-
кобежному спорту. Стоит 

отметить, что в те времена 
трансляций не было. Сейчас, 
по оценкам специалистов, 
телеаудитория составит от 
20 до 25 миллионов человек!

- Уровень соревнований 
на порядок выше тех, что 
мы уже у себя принимали, 
значит, и ответственность 
серьезнее, - подчеркнул  
Сергей Носов. – Мелочей 
в подготовке быть не мо-

жет, необходимо продумать 
все от и до. И спортсмены, 
и зрители должны получить 
положительные эмоции.

Д и р е к т о р  С Д Ю С Ш О Р 
«Аист» Яков Миленький со-
общил, что для Кубка мира 
подготовлены два трам-
плина: основной К-120 и на 
случай плохой погоды К-90. 
В течение недели их про-
тестируют участники Кубка 
России. Подготовлены места 
для работы 20 видеокамер и 
пять кабин для комментато-
ров. Обновлено освещение, 
поскольку соревнования за-

планированы на вечернее 
время.

Президент Всероссий-
ской федерации прыжков на 
лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья Дмитрий 
Дубровский поблагодарил 
Сергея Носова за активное 
участие в организации этапа 
Кубка мира.

- Свои заявки подтверди-
ли сборные 12 стран, - рас-
сказал он. – Точно не будет 
американцев, французов 
и швейцарцев. Хотя лидер 
Кубка мира Симон Аманн 
( Ш в е й ц а р и я ) ,  в о з м о ж -
но, приедет. В отсутствии  
команды США нет полити-
ческой подоплеки. Насколь-
ко нам известно, спортсме-
ны не смогли получить визу: 
для этого им надо было пре-
рвать тренировочный про-
цесс в Европе и улететь до-
мой. Впервые в сезоне вы-
йдет на старт олимпийский 
чемпион Сочи поляк Камил 
Штох. Мы надеемся, что по-
радуют и десять россиян (как 
хозяева турнира мы имеем 
расширенную квоту).

Напомним, в Кубке мира 
дебютирует 19-летний вос-
питанник СДЮСШОР «Аист» 
Вадим Шишкин, чемпион 

России среди юниоров.
Для болельщиков будет 

организовано движение об-
щественного транспорта, 
расписание «ТР» сообщит 
позднее. Для частных ав-
томобилей подготовят две 
большие стоянки. Будут ра-
ботать три точки питания: на 
конечной автобуса, на сере-
дине подъема в гору и около 
трибун. Синоптики обещают 
вполне комфортную погоду – 
минус десять градусов. 

В пятницу,12 декабря, в 
18.00, состоится официаль-
ная тренировка, в 20.00 – 
квалификация. В субботу,13 
декабря, в 18.30, пройдет 
церемония открытия, за-
тем начнутся соревнования. 
В воскресенье, 14 декабря, 
старт в 18.00.

На сайте Всероссийской 
федерации прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжного 
двоеборья объявлен конкурс 
прогнозистов. Всем желаю-
щим предлагается угадать 
чемпионов, а также имя и 
место лучшего из россиян. 
Победителя наградят при-
зом с автографами сильней-
ших летающих лыжников.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дмитрий Дубровский.

�� хоккей

Хет-трик 
Стоякина – 
залог победы
«Юниор-Спутник» на род-
ном льду успешно сыграл с 
одним из лидеров конфе-
ренции «Восток» первен-
ства МХЛ-Б – «Горняком» 
из Учалов. В первом круге 
тагильчане дважды усту-
пили этому сопернику и 
даже не сумели забросить 
ни одной шайбы. Дома за-
воевали четыре очка.

Хозяева льда были близки 
к стопроцентному результа-
ту. Увы, ведя по ходу встре-
чи 2:0 и 3:2, уступили в серии 
буллитов – 3:4. Голы на счету 
капитана Артема Захарова, 
Дмитрия Рыжкова и Егора 
Кожевникова. На следующий 
день «Юниор-Спутник» сво-
его не упустил – 6:4. Трижды 
отличился Арсений Стоякин, 
продлил результативную се-
рию Кожевников, по разу за-
ставили капитулировать вра-
таря гостей Олег Колесников 
и Александр Гиберт.

В выходные наша коман-
да будет принимать «Южный 
Урал-Металлург» из Орска.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Мечел 32 23 2 0 1 1 5 163-85 75
2 Горняк 30 22 1 2 1 0 4 135-61 73
3 Батыр 32 13 2 3 2 5 7 95-78 56
4 Алтайские Беркуты 24 15 2 1 0 0 6 110-73 51
5 Спутник Алм 28 13 2 2 2 0 9 86-81 49
6 Молот 30 14 0 1 2 1 12 110-121 47
7 ЮНИОР-СПУТНИК 30 13 3 0 1 1 12 108-97 47
8 Красноярские Рыси 26 10 0 3 1 1 11 88-98 38

9
Южный Урал-
Металлург 30 10 1 1 2 1 15 76-107 37

10 Прогресс 30 7 2 2 1 1 17 79-102 31
11 Ангарский Ермак 28 8 1 0 0 1 18 83-139 27
12 Комета 26 3 2 1 1 4 15 55-91 20
13 Дизелист 20 4 0 0 3 2 11 46-71 17
14 Кристалл-Юниор С 22 4 0 1 0 0 17 38-68 14

Арсений Стоякин.

Есть ли деньги  
на ремонт спортшкол?
«Сколько средств и на какие цели планируется заложить 
в бюджет города следующего года по сфере спорта?»

(Андрей Иванов)

Проект бюджета на 2015 год активно обсуждается в про-
фильных комиссиях Нижнетагильской думы по каждой сфере, 
финансируемой из местной казны.

Так, депутаты постоянной комиссии городской Думы по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туриз-
му рассмотрели, на что будут расходоваться в 2015-м бюд-
жетные средства.

По данным пресс-службы горДумы, предусмотренное фи-
нансирование спортивной деятельности  и молодежной поли-
тики на будущий год в объеме  418 млн. рублей практически со-
впадает с суммой в утвержденном бюджете 2014 года. Однако 
равноценными эти два бюджета назвать сложно. Поскольку в 
2015-м планируется рост заработной платы тренерам-препо-
давателям спортивных школ и работникам подведомственных 
учреждений культуры, в соответствии с «майскими» указами 
президента. Кроме того, у города возникают расходы на со-
держание и эксплуатацию нового спортивно-оздоровительно-
го комплекса, сдача которого намечена на декабрь.

В то же время в проектах не закладываются деньги на ре-
монт и строительство никаких спортобъектов и учреждений, 
кроме ФОКа на ГГМ. 

Учитывая все реалии, депутаты комиссии приняли реше-
ние рекомендовать главе города в ходе исполнения бюдже-
та следующего года предусмотреть средства на командиро-
вание юных спортсменов на соревнования областного, рос-
сийского и международного уровня, а также на проведение 
необходимых ремонтов в муниципальных учреждениях физ-
культуры и спорта, включая загородный лагерь «Золотой луг».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

По данным Уральского 
биомедицинского класте-
ра, доля отечественных 
препаратов в Свердлов-
ской области — 41 про-
цент, импортных — 59 
процентов. При этом в 
федеральном Министер-
стве здравоохранения 
неделю назад заявили, что 
60 процентов всех исполь-
зуемых в России лекарств 
производится в стране. 
Оставшиеся 40 процентов 
— лекарства для лечения 
редких заболеваний, либо 
таких, которые случаются 
далеко не со всеми и не 
всегда. Значит, больше 
покупать должны все-таки 
отечественные средства?

—Аптекам выгодно боль-
ше продавать дорогие ле-
карства, — считает Анна Ми-
ленина, долгие годы прора-
ботавшая провизором в сети 
свердловских аптек «Живи-
ка». — Мы обязаны реализо-
вывать и отечественные де-
шевые аналоги, но делаем 
это по минимуму. Никто не 
накажет аптеку, что у нее нет 
дешевого антиаллергическо-
го лоратадина по 10 рублей, 
а вместо этого она торгу-
ет двухсотрублевым клари-
тином. Вот если бы можно 
было узаконить жесткий ре-
гламент, по которому розни-
ца была бы обязана иметь на 
полках отечественные ана-
логи для всех импортных ле-
карств, тогда бы соотноше-
ние продаж изменилось.

В Уральском биомедицин-
ском кластере считают, что 
международная ситуация 
подвигает местные предпри-
ятия увеличить производство 
лекарств.

—Сегодня появилась уни-
кальная возможность разви-
вать производство собствен-
ных медицинских препаратов, 
нужно только ею воспользо-
ваться. Научно-технический 
потенциал региона позволя-
ет снизить импорт и укрепить 
собственную лекарствен-
ную безопасность, — считает 
председатель Уральского от-
деления Российской акаде-
мии наук, директор Институ-
та органического синтеза УрО 
РАН Валерий Чарушин.

Отечественные лекарства  
в разы дешевле импортных аналогов

— У нас есть возможность 
производить больше лекар-
ственной продукции, — со-
общила «ОГ» Оксана Агие-
вич, финансовый директор 
Ирбитского химико-фарма-
цевтического завода. — Ду-
маю, мы сможем обеспечить 
увеличивающийся спрос.

Эксперты считают, что 
сегодня люди во многом 
делают выбор под влияни-
ем рекламы, а цель ее — 
высокие прибыли западных 
производителей лекарств. 
Поэтому-то граждане по-
купают импортную но-шпу 
вместо ирбитского дрота-
верина. А ведь субстанция 
для дротаверина (действу-
ющее вещество таблетки), 

в числе других 25, произво-
дится на самом Ирбитском 
заводе, а не привозится 
из третьих стран. Жесткий 
контроль Росздравнад-
зора, Роспотребнадзора, 
Минздрава — преграда от 
попадания на полки аптек 
некачественных лекарств. 
Скорее всего, их не будут 
и подделывать — какой 
смысл, ради двадцати-то 
рублей! Кстати, по офици-
альным данным Росздрав-
н а д з о р а ,  п о д д е л ы в а ю т 
именно дорогие импортные 
средства. Так что при по-
купке отечественных деше-
вых можно быть уверенным: 
это настоящий препарат, а 
не суррогат, сообщает «ОГ».

5 декабря
День воинской славы России — День начала контрнаступления со-

ветских войск в битве под Москвой
1830 В Парижской консерватории была впервые исполнена «Фантасти-

ческая симфония» Гектора Берлиоза.
1957 В Ленинграде спущен на воду атомный ледокол «Ленин».
Родились:
1803 Федор Тютчев, русский поэт, дипломат, консервативный публицист.
1861 Константин Коровин, русский живописец и театральный художник.
1901 Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор.
1945 Нина  Русланова, народная артистка России.
1946 Хосе Каррерас, испанский оперный певец. 

Сегодня. Восход Солнца 9.25. Заход 16.15. Долгота дня 6.50. 14-й лун-
ный день. Днем -18…-16 градусов, небольшой снег. Атмосферное давление 
739 мм рт. ст., ветер северный,4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.26. Заход 16.14. Долгота дня 6.48. 15-й лунный 
день. Ночью –23. Днем -22…-20 градусов, ясно. Атмосферное давление 751 
мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

уточнять, как он выбрался из 
змеи.

После публикации анон-
са эксперимента активисты 
организации PETA («Люди за 
этичное обращение с живот-
ными») осудили действия ав-
торов передачи. 

Комментируя заявления 
PETA, Розоли отметил, что 
ценит озабоченность орга-
низации здоровьем змеи. Он 
уточнил, что анаконда после 
эксперимента выжила и чув-
ствует себя хорошо.

Лента.Ру.

 Исследователь Пол Розо-
ли, который был прогло-
чен анакондой на съемках 
телепередачи Eaten Alive 
(«Съеденный заживо»), 
рассказал о своем пре-
бывании внутри змеи. Это 
произошло в эфире раз-
влекательного шоу Today 
телеканала NBC.

Розоли, который провел 
внутри анаконды около часа, 
объяснил, что главной целью 
его эксперимента было при-
влечение внимания к про-
блеме исчезновения тропи-
ческих лесов Амазонии. 

«Последнее, что я помню, 
— широко открытая пасть 
змеи, которая нависает над 
моим лицом. После этого 
все потемнело», — расска-
зал исследователь.

В общей сложности, Розо-
ли провел внутри змеи около 
часа. Исследователь не стал 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Клио. Подарок. Тир. Цвет. Обормот. 
Сито. Ведро. Узор. Тигр. Устюг. Ре-
ванш. Урал. Тик. Карл. Фенька.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вкус. Оливье. 
Детка. Поттер. Отгул. Опрос. Био-
граф. Идиот. Реле. Роу. Крем. Знать. 
Оно. Ник. Кот. Решка.

- Я влюбился в Марину с первого 
взгляда.

- Что ж ты на ней не женился?
- Взглянул во второй раз.

***
Муж спрашивает у супруги ключ 

от квартиры. Она отвечает:
- Да он тебе все равно ни к чему. 

Если придешь утром, дверь уже 
будет открыта, а если вечером, то 
все равно не попадешь в замочную 
скважину.

Петербургский «Зенит» выиграл летне-осеннюю часть 
чемпионата России по футболу. 

Победив в 16-м туре «Рубин» (1:0), клуб стал недосягае-
мым для преследующих его ЦСКА и «Краснодара». В активе 
москвичей значится 31 очко, у краснодарцев — 30. При этом 
последние имеют матч в запасе.

***
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) 
Сергей Степашин выступил за ограничение зарплат в 
российских футбольных клубах. 

«Уже сегодня несколько футбольных команд, такие, как 
«Ростов» или «Амкар», находятся в сложной финансовой си-
туации. Я не исключаю, что финансовые проблемы могут кос-
нуться и других клубов премьер-лиги. Именно поэтому, учи-
тывая сложную финансовую ситуацию в стране, необходимо, 
на мой взгляд, вернуться к идее потолка зарплат в российских 
футбольных клубах», — отметил он.

***
Олимпийский чемпион Сочи в командном зачете фигу-
рист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатери-
ной Бобровой, заявил в своем Instagram, что ему верну-
ли украденные три недели назад коньки.

О пропаже амуниции спортсмен заявил в середине ноя-
бря. По словам Соловьева, коньки, которые были сделаны по 
спецзаказу в США, были украдены из его автомобиля.

Александр ПЕТРОВ, член комитета Госдумы по охра-
не здоровья:

— Пока роста цен на жизненно важные лекарства не видно, поскольку 
эти цены зарегистрированы. И государство будет всеми силами сдер-
живать рост стоимости лекарств, которые подлежат государственной 
регистрации. Думаю, что рост цен на лекарства будет меньше, чем на 
продукты. Ведь государство не регулирует цены на продукты.

Импортные лекарства и их отечетвенные аналоги
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