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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Екатерина Дьячкова

Валерий Карпин

Министр промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти, отмечающий сегод-
ня своё 60-летие, награждён 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» II степени.

  II

39-летняя жительница сто-
лицы Урала стала победи-
тельницей конкурса «Глав-
ная мама Екатеринбурга – 
2021».

  III

Главный тренер сборной 
России по футболу останет-
ся на своём посту как мини-
мум до конца стыковых мат-
чей в отборочном турнире к 
ЧМ-2022.

  IV

БО
РИ

С 
ЯР

КО
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Р

Ф
С

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

ТРАМПЛИН ДЛЯ КУБКА МИРА

ВЛАДИМИР ПУТИН РЕВАКЦИНИРОВАЛСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
«СПУТНИКОМ ЛАЙТ»

Президент России Владимир Путин прошёл повтор-
ную вакцинацию от коронавирусной инфекции пре-
паратом «Спутник Лайт». После прививки он встре-
тился с замдиректора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Де�
нисом Логуновым и сообщил, что чувствует себя 
нормально.

«Сегодня (21 ноября – Прим. ред.) по вашей рекомен-
дации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе ещё 
одну прививку – «Спутником Лайт». Это уже называется 
ревакцинация. Два часа назад мне сделали – я ничего не 
чувствую, нормальное состояние, всё нормально», – при-
водит пресс-служба Кремля слова главы государства.

Владимир Путин и Денис Логунов обсудили необхо-
димость ревакцинации. Президент задавал вопросы о 
детских прививках, сочетаемости прививок от ковида и 
гриппа, а также о разработке назальной формы вакци-
ны. Собеседники договорились, что президент подпишет 
информированное согласие и поучаствует в испытаниях 
этого препарата.

Напомним, что первый раз Президент России привил-
ся от коронавируса весной, 23 марта 2021 года. Вторую 
прививку он сделал 14 апреля. Позднее глава государ-
ства рассказал, что вакцинировался «Спутником V».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УЖЕСТОЧИЛО ГОСКОНТРОЛЬ 
ЗА НАДБАВКАМИ К ЦЕНАМ НА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил по-
ложение о порядке государственного контроля за фор-
мированием цен на лекарства, входящие в список жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов (ЖНВЛП). Надзорные меры в данной сфере будут 
усилены.

Как говорится на сайте правительства, цены на 
ЖНВЛП регулируются на федеральном и региональ-
ном уровнях. В первом случае предельную отпускную 
цену производителей устанавливает Минздрав РФ со-
вместно с Федеральной антимонопольной службой. Со-
ответственно, производитель не может продавать препа-
рат аптекам по цене выше установленной. В регионах же 
предельные надбавки к отпускным ценам рассчитывают-
ся по методике ФАС.

Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, по-
зволит проводить проверки документов, на основании 
которых в субъектах РФ рассчитываются надбавки к от-
пускным ценам. Такая мера должна систематизировать 
контрольно-надзорную деятельность.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ БЛАГОУСТРОЯТ 
ЗА 224 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В Нижнем Тагиле объявили конкурс по поиску подрядчи-
ка для благоустройства нечётной стороны Ленинград-
ского проспекта. Работы обойдутся почти в 224 миллио-
на рублей.

Комплексное благоустройство пешеходной части 
пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Зари 
продлится 3,5 года. Подрядчика выберут 8 декабря, 
он должен будет приступить к работам с 15 апреля 2022 
года. Окончание благоустройства запланировано на 30 
сентября 2025 года. Объект должен быть введён в экс-
плуатацию не позднее 15 октября 2025 года, следует из 
документации с сайта госзакупок.

Работы будут проходить в три этапа. Сначала испол-
нитель благоустроит участок от ул. Зари до проезда меж-
ду домами №95 и №103, затем – до улицы Чайковского, и 
в последнюю очередь – от Чайковского до 
пр. Дзержинского. На Ленинградском проспекте заме-
нят покрытие тротуаров, установят наружное освещение 
и видеонаблюдение, обустроят велодорожки и парковки. 
Там появятся четыре скульптуры, новые скамейки, вело-
парковки и остановки. На пешеходной части также выса-
дят кустарники и 111 деревьев.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЗА МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ 
В ДТП ПОГИБЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

В Свердловской области неправильные действия водите-
лей в период снегопадов спровоцировали всплеск ДТП. 
За выходные произошли 33 аварии, в которых погибли 
пять человек, ещё 49 получили травмы.

Кроме этого, зафиксировано около 200 дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых меха-
нические повреждения получили автомобили. Причинами 
большого числа этих аварий стали несоответствие скоро-
сти дорожным условиям, необдуманные манёвры на за-
снеженных дорогах.

Как отметили в региональном УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии, «именно в таких погодных условиях происходит не 
только масса мелких ДТП, в которых механические по-
вреждения получают транспортные средства, но и се-
рьёзные, в которых гибнут и получают травмы люди». 
Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблю-
дения ПДД.

Добавим, что последствия снегопада на дорогах 
Среднего Урала ликвидируют 354 снегоуборочные маши-
ны. Для борьбы с гололёдом использовано 187 тонн пе-
ска и 5,3 тыс. тонны пескосоляной смеси.
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Наша общая стратегия направлена на то, 
чтобы в итоге привести систему к такому 

состоянию, чтобы деклараций не было 
вообще. Это касается и физических лиц: 
в перспективе мы планируем отказаться 

от декларации 3-НДФЛ
для большинства случаев 

Даниил ЕГОРОВ, глава ФНС РФ, – 
вчера, по поводу возможного отказа от стандартной 

для физических лиц декларации о доходах

ЦИТАТА ДНЯ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

«Машина человечнее, 
чем сам человек»

Леонид ПОЗДЕЕВ

Атомный подводный ракет-
ный крейсер К-141 «Курск» 
затонул в 2000 году в ре-
зультате столкновения с 
подлодкой НАТО, заявил 
в беседе с корреспондентом 
РИА Новости бывший ко-
мандующий Северным 
флотом адмирал Вячеслав 
Попов.

Напомним, 10 августа 
2000 года подводный атомо-
ход «Курск» вышел в море 
для участия в морских учени-
ях Северного флота. Манёвры 
шли по плану, но после успеш-
ного выполнения учебных 
стрельб «Курск» перестал 
выходить на связь. Команду-
ющий флотом объявил си-
туацию аварийной и прика-
зал начать поиски, в резуль-
тате которых гидроакустики 
крейсера «Пётр Великий» об-
наружили подлодку лежащей 

на дне Баренцева моря на глу-
бине 108 метров в 175 кило-
метрах от Североморска.

По словам адмирала Попо-
ва, он знал, что во время этих 
учений в Баренцевом море на-
ходились сразу три иностран-
ные субмарины, которые ве-
ли наблюдение за российски-
ми кораблями. В этом нет ни-
чего необычного, поскольку 
разведка – одна из задач под-
водных морских сил, пояснил 
бывший командующий фло-
том. Но в тот роковой день, по 
его мнению, из-за плохих по-
годных условий следившая 
за «Курском» подлодка одной 
из стран НАТО слишком близ-
ко подошла к нашему подво-
дному кораблю и не смогла 
обеспечить безопасность ма-
нёвра. Произошло столкно-
вение, в результате которого 
российской подлодка затону-
ла, а все 118 находившихся на 
её борту членов экипажа по-
гибли.

Как утверждает адмирал, 
лётчики Северного флота об-
наружили тогда столкнувшу-
юся с «Курском» иностран-
ную субмарину.

– Она некоторое время на-
ходилась на грунте, восста-
навливала свою способность 
двигаться. И когда восстано-
вила – пошла к себе в базу, 
что было зафиксировано на-
шей противолодочной авиа-
цией уже у берегов Норвегии, 
– сказал в ходе интервью РИА 
Новости Вячеслав Попов. – Я 
с вероятностью 90 процен-
тов знаю её наименование, но 

для того, чтобы публично на-
зывать, нужно иметь доказа-
тельства и выложить их. Я их 
выложить не могу. Натовская 
подводная лодка. И она была 
там, в районе, где она стол-
кнулась с «Курском».

Заметим, что согласно 
опубликованному в 2002 го-
ду заключению правитель-
ственной комиссии РФ ката-
строфа с «Курском» произо-
шла из-за утечки одного из 
топливных компонентов мар-
шевого двигателя торпеды. 
От этого в отсеке с боеприпа-
сами начался пожар и произо-

шло несколько взрывов, раз-
рушивших почти всю носо-
вую часть подлодки. А вот из-
за чего произошла сама утеч-
ка, окончательной ясности 
нет до сих пор.

Между тем ещё в 2002 го-
ду в телефильме о гибели 
«Курска» Вячеслав Попов рас-
сказывал, что для него «глав-
ной версией является стол-
кновение с неустановленной 
пока подводной лодкой, кото-
рая ударила в самое уязвимое 
место нашей лодки этого про-
екта, конечно, неосознанно».

Адмирал утверждает да-
же, что сигналы SOS в тот тра-
гический день подавал не 
«Курск», а находившаяся ря-
дом и получившая поврежде-
ния субмарина НАТО. О том, 
что 10–12 августа 2000 года 
в районе учений российского 
Северного флота находились 
атомные подводные лодки 
США Memphis и Toledo и бри-
танская Splendid, сообщали и 

американские СМИ. А россий-
ский портал News24 утверж-
дал, что Минобороны России 
запросило у военного ведом-
ства США разрешение на ос-
мотр подлодок Memphis и 
Toledo, но в Пентагоне ему от-
ветили отказом…

Всё это, конечно, неофи-
циальные сообщения. Как и 
настойчиво повторяемая ад-
миралом Поповым версия 
произошедшей 21 год назад 
трагедии. Но согласитесь, что 
мнение профессионального 
военного моряка, отдавшего 
десятки лет флотской службе 
и к тому же непосредственно-
го участника тех событий, за-
служивает внимания.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Адмирал продолжает настаивать на своей версии 
гибели «Курска»

КСТАТИ
Столкновения подводных лодок – явление не такое уж редкое. На-
пример, только в том же Баренцевом море в 1992 году россий-
ская АПЛ «Кострома» столкнулась с американской Baton Rouge, а в 
1993-м атомная подлодка «Борисоглебск» получила чувствитель-
ный удар в свой корпуc в результате столкновения со следившей за 
ней американской атомной подлодкой Grayling. Правда, эти «кон-
такты» не имели столь тяжёлых последствий, как происшествие с 
АПЛ «Курск».

Ксения ЛЯЗЕР

С 22 ноября в первом рос-
сийском регионе – Респу-
блике Татарстан ввели за-
прет на проезд в обще-
ственном транспорте без 
QR-кода. Действие транс-
портных карт для жите-
лей региона старше 
60 лет, которые не имеют 
QR-кода или медотвода 
от вакцинации против ко-
ронавируса, приостанов-
лено.

О введении подобной си-
стемы ограничений вла-
сти Татарстана предупреж-
дали жителей с начала но-
ября. Меры связаны с ухуд-
шением эпидемической об-
становки в регионе, сообща-
ли ранее в пресс-службе пре-
зидента Татарстана. Решение 
закреплено в постановлении 

кабмина республики от 17 
ноября.

Согласно документу, с 
22 ноября запрещён про-
езд пассажиров старше 18 
лет без QR-кода или медот-
вода в городском транспор-
те (кроме легкового такси и 
транспорта, осуществляю-
щего межрегиональные пе-
ревозки), а также в метро-
политене. Останавливается 
продажа билетов на автовок-
залах и автостанциях – речь 
идёт о пригородных и межму-
ниципальных маршрутах.

Наличие и действитель-
ность QR-кода в транспор-
те проверяют сами перевоз-
чики при посадке пассажи-
ра. Как сообщают РИА Ново-
сти, по словам председателя 
Ассоциации АТП Татарстана 
Сергея Темлякова, в авто-
транспортные предприятия 
Казани поступило оборудова-

ние для проверки QR-кодов. 
На телефонах кондукторов 
также установлены специаль-
ные приложения, чтобы мож-
но было проверить QR-код на 
входе в автобус. Кроме того, в 
час пик на 65 остановках кон-
дукторам будут помогать со-
трудники автотранспортных 
предприятий и контрольно-
ревизионная служба комите-
та по транспорту Казани.

Также известно, что соз-
дан ситуационный центр на 
базе комитета по транспор-
ту, который ежедневно бу-
дет отслеживать ситуацию на 
маршрутах.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Татарстане начали действовать 
QR-коды в общественном транспорте
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В минувшие выходные на горе Долгой прошли первые этапы нового сезона Кубка мира среди 
летающих лыжников. Сильнейшим прыгунам с трамплина разыграть медали не помешали 
ни ветер, ни снегопад

«Олимпийский сезон открыли в Нижнем Тагиле»
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В советском фильме «Приключения Электроника» главный герой, школьник Сергей Сыроежкин, был не очень хорошим парнем, 
в отличии от его копии - робота Электроника. Похожую проблему решает сегодня свердловское НПО автоматики, 
создавая искусственный интеллект, превосходящий человека хотя бы на рутинных работах в поле




