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Лариса ХАЙДАРШИНА
За год в лаборатории про-
верили 1700 образцов. Око-
ло двух процентов лекарств 
оказались бракованными и 
были изъяты из оборота.– Это не фальсификат, – объясняет Геннадий Гринёв, директор центра по контро-лю за качеством лекарствен-ных средств в УрФО. – В лабо-ратории исследовали ориги-нальные лекарства, подделки пока не попадались. До конца текущего года в лаборатории проверят 297 образцов лекарственных пре-паратов с территории Сверд-ловской области. Фармако-логи считают, что этого мало, поэтому в будущем году план повысят – за год здесь долж-ны проверить 2500 партий медикаментов из пяти реги-онов Уральского федерально-го округа. Специалисты Росздрав-надзора изымают лекарства для проверки по всей цепоч-ке реализации: у оптовиков, в аптеках, больницах и по-ликлиниках, детских садах и в санаториях. В лаборато-рию отправляют не только лекарства местного или рос-сийского производства, но и импортные. Для проведения исследований здесь есть все возможности: лаборанты ис-пользуют высокоточное обо-рудование, стоящее десятки миллионов долларов.– Чаще всего таблетки вы-браковываются из-за приме-сей, – рассказывает Марина Шестакова, руководитель ор-ганизационного отдела лабо-ратории. – Встречается количе-

ственное несоответствие дей-ствующего вещества, отклоне-ние дозирования. Нельзя ска-зать, что некачественных пре-паратов много, напротив, их доля мала. Однако брак есть, и надо препятствовать тому, что-бы он попадал к больным. Вместе с людьми в борь-бу с некачественными лекар-ствами вовлечены кролики и мыши. При помощи животных в лаборатории проверяют пре-параты на стерильность (от-сутствие микроорганизмов) и пирогенность (способность повышать температуру), это очень важные для медикамен-тов характеристики. Что чело-веку верная смерть, то ушасто-му лишь повышение темпера-туры на один градус. И потому за год работы вивария ни одно животное не погибло. – Растворы грызунам мы вводим внутривенно и в тече-ние восьми часов наблюдаем за состоянием их здоровья, – рассказывает Ольга Гоголина, руководитель фармакологиче-ской лаборатории. – Если по-допытный остаётся жив, зна-чит, препарат стерилен. Ино-гда случается, у мышки при-пухнет или покраснеет хво-стик – так проявляется аллер-гия, но это вариант нормы. – Государство должно про-верять качество лекарствен-ных препаратов. Чем чаще оно будет это делать, тем больше будет вероятность, что паци-енты и покупатели аптек не нарвутся на «пустышку» или опасное для здоровья снадо-бье, – считает Игорь Трофи-мов, руководитель Росздрав-надзора по Свердловской об-ласти.

Лекарства для людей проверяют  на мышах и кроликахВ Екатеринбурге в полную силу заработала лаборатория  по контролю за качеством медикаментов 
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ваВ школе его считали «ботаником»Декада инвалидов открывает имена людей,  которые не сдаются жизненным обстоятельствам

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Среди героев нынешнего 
фестиваля «Преодоление», 
организованного регио-
нальным отделением Все-
российского общества ин-
валидов, люди разных воз-
растов и профессий – спор-
тсмены, литераторы,  на-
родные умельцы, музыкан-
ты, педагоги... Воспитаннику екатерин-бургской школы-интерната для слабослышащих де-тей Артёму Арефьеву про-сто надоело, что однокласс-ники подшучивают над ним, считают слабаком и «бота-ником». Ребятам было не-вдомёк, что серьёзная бо-лезнь  не позволяет ему ли-хо гонять футбольный мяч, быть первым на лыжне... А может, сверстники в глуби-не души немножко завидова-ли его успехам в точных нау-ках и  разносторонним увле-чениям.  Сейчас Артём вспоминает об этом с улыбкой: «Меня в спортивных состязаниях по-стоянно обыгрывали, обго-няли...  Наконец  всё это ме-ня достало настолько, что я решил заняться спортом се-рьёзно. Врачи были катего-ричны – нельзя, а спортив-ные наставники в секции лёгкой атлетики подбадри-вали: посильные нагрузки и упражнения принесут поль-зу.  Я вскоре и сам почув-

ствовал, что тело становится сильным  и дух укрепляется. Сначала  подтянулся до уров-ня одноклассников, а потом начал показывать лучшие результаты. Это была моя са-мая первая победа и самая главная! Я доказал сам себе, что не слабак,  да и товари-щи меня зауважали». Увлёкся Арефьев лёгкой атлетикой настолько, что в 1999 году, на чемпионате России в Адлере, занял тре-тье место в беге, а  в 2003 го-ду с международных сорев-нований привёз уже два зо-лота. Став членом сборной России,  отлично выступил на Паралимпиаде в Афинах в 2004 году, завоевав две золо-тые медали. Не отказался он 

и от мечты получить хоро-шее образование и окончил  Уральский государственный педагогический универси-тет.  Ему предлагали посту-пать в аспирантуру, но юно-ша решил, что,  пока моло-дой,  будет заниматься спор-том. И это было верное реше-ние –   на  Паралимпиаде в Пекине свердловчанин вы-играл золотую и  серебря-ную медали.  Вот вам и «бо-таник»! Кстати, пекинская Паралимпиада  стала осо-бенной в жизни Арефьева – здесь он подружился со сво-ей будущей женой Юлей, то-же легкоатлеткой. Они и раньше были знакомы, но под жарким китайским солн-

цем что-то произошло осо-бенное,  позволившее им по-смотреть друг на друга дру-гими глазами.  На полученные после Па-ралимпиады деньги Артём купил квартиру.  А год назад жена убедила его пойти в ав-тошколу.  При медицинском освидетельствовании мно-гие врачи засомневались, сможет ли больной ДЦП, да ещё слабослышащий, управ-лять авто? Точку в споре по-ставил невролог.  И  Арефьев действительно уверенно чув-ствует себя за рулём автомо-биля.Паралимпиада в Лондо-не добавила в копилку ураль-ского спортсмена ещё одну серебряную медаль, которую он завоевал на восьмисотме-тровке. Говоря о своей успешно-сти в спорте и жизни, Артём не устаёт подчёркивать, что удача приходит  к тем, кто её добивается: «Физические не-достатки сами по себе не де-лают человека  ущербным – все мы в чём-то ограничен-ны. Уязвимыми делают лю-дей их самоограничения, зам-кнутость, неуверенность. На-до искать  дело по силам и ду-ше, и оно обязательно най-дётся. Я в будущем планирую заниматься адаптивной физ-культурой с детьми, чьи фи-зические возможности огра-ниченны, чтобы они  не были  слабаками – спорт даёт уве-ренность в своих силах».

 кстати
вчера в театре драмы состоялось открытие Декады инва-

лидов, на котором присутствовало более 500 людей с огра-
ничениями здоровья. Помимо праздничного концерта,  на ме-
роприятии  были вручены благодарственные письма и подар-
ки самым активным членам общественных организаций инва-
лидов.

во время Декады инвалидов по всей области будут проводить-
ся благотворительные спектакли и концерты, спортивные сорев-
нования, конференции и «круглые столы».  Люди с ограничения-
ми по здоровью посетят музеи и выставки, съездят на экскурсии 
по памятным местам. Центры занятости проведут ярмарки вакан-
сий по трудоустройству инвалидов.  

в общественных организациях,  комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения и домах ветеранов в эти дни прой-
дут консультативные приёмы юристов, психологов, специалистов 
по социальной работе.

Не останутся без внимания и те инвалиды, которые не могут 
покинуть стены своей квартиры – их посетят социальные работни-
ки и волонтёры.

сегодня исполняется 50 лет 
заместителю Генерального 
прокурора РФ в УрФо, го-
сударственному советни-
ку юстиции 1 класса Юрию 
александровичу ПоНоМа-
РЁвУ.

С золотым юбилеем его 
поздравляет ректор Саратов-
ской государственной юри-
дической академии, депутат 
Саратовской областной Думы 
Сергей Борисович СУрОвОв:

– Уважаемый Юрий 
александрович! От имени ректората, учёного совета и всего коллек-
тива Саратовской юридической академии поздравляю вас с заме-
чательным юбилеем! ваша биография как нельзя лучше иллюстри-
рует верность формулы жизненного успеха: сегодня делать то, чем 
завтра займутся многие, а послезавтра станет уделом большинства 
людей. и не высокие звания, чины и награды, которые вы по пра-
ву носите, сделали вашу жизнь успешной. Наоборот — к этим выс-
шим человеческим и профессиональным достижениям вас вели от-
ветственное служение Отечеству и глубокая любовь к людям. От-
радно, что вы являетесь выпускником нашего вуза, гордостью и 
славой отечественной юридической школы. Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов в работе! Пусть всё за-
думанное исполнится, а всё исполненное принесёт радость. 

6с дНЁМ РождеНия!Зима, день второй. ВоскресеньеПолицейские спасли от суицида бывшего реабилитанта фонда «Город без наркотиков»Сергей ПЛОТНИКОВ
В Екатеринбурге местный 
житель принародно пытал-
ся покончить с собой. Как 
сообщают информационные 
агентства, инцидент прои-
зошёл в минувшее воскресе-
нье во дворе дома № 14  
по улице Сыромолотова.Кто-то из обитателей дома в начале двенадцатого позво-нил в дежурную часть отдела полиции «Комсомольский» (ОП № 2): по двору мечется человек с ножом в руке. Кро-ме следственно-оперативной группы по адресу выехали 

сразу три бригады скорой по-мощи: обычная, специализи-рованная и реанимационная.Когда добрались до ме-ста происшествия, стало яс-но, что каждой из них мог-ла найтись работа. В сугро-бе сидел мужчина с окровав-ленным ножом в руке. При-близиться к нему не мог ни-кто — даже отец, который пытался как-то успокоить сына. Как только сотрудни-ки полиции или врачи пыта-лись подойти к тому, он кри-чал, что убьёт себя, и в самом деле принимался полосовать себя ножом.Из неполных тридцати 

лет Денис — так зовут вино-вника переполоха — послед-нюю треть жизни провёл в жёсткой зависимости от нар-котиков. Пытался избавиться от неё, по словам отца, в из-вестном своими сомнитель-ными методами фонде «Го-род без наркотиков». Однако частный концлагерь не помог. Как, впрочем, не помогает он, по мнению бывшей реабили-тантки ГБН Натальи Гринев-ской, многим из попавших ту-да по своей и не по своей воле (см. «ОГ» № 328 за 21 августа 2012 года).Отчаявшись помочь дени-совой беде, ушла жена. Нарко-

ман жил с матерью. У послед-ней черты оказался, не выхо-дя из наркотического дурма-на. Мужчина пятался свести счёты с жизнью на глазах у десятков людей, и это спасло.«Полицейские предпри-няли отвлекающий манёвр, в результате которого мужчину удалось обезоружить и пере-дать врачам. Скорая помощь доставила его в реанимацию горбольницы №23. Сейчас врачи оказывают ему необ-ходимую помощь»,– сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области Валерий Горелых.

         обРатНая связь

Не открывайте двери мошенникам
в редакционной почте – очередное письмо от жертвы мошен-

ников. в газету обратилась жительница верхнего тагила Галина 
Мунохина: 

«Читаю вашу газету уже много лет и в курсе,  что вы людям 
помогаете. Со мной случилось несчастье. Сама не пойму, как по-
зволила мошеннику себя обмануть. Постучался молодой чело-
век, я открыла, он вошёл и говорит: «Я из соцзащиты с провер-
кой, как вам помогают как труженику тыла?». Отвечаю: «мне по-
могает родное предприятие, где проработала 42 года, в соцзащи-
те, спасибо, тросточку дали». Он: «мы таких людей, как вы, снаб-
жаем деньгами, постельным бельём, продуктами. На этот раз вы-
делили сертификат на лечение, который стоит 198 тысяч рублей. 
вам как труженику тыла отдадим за 16 тысяч». 

Попросил напоить его чаем, напоила-накормила. и говорит: 
«в три часа к вам придёт врач, назначит лечение, а вы отдайте ей 
эту коробку». Попрощался и ушёл. Я открыла коробку, а там ме-
дицинский прибор и квитанция на сумму 16 тысяч рублей. Но я 
расписывалась за сертификат, а не за прибор, мы о нём даже не 
говорили! Что мне теперь делать?».

Газета уже не единожды предупреждала доверчивых граждан, 
чтобы, во-первых, не открывали двери разным доброхотам, жела-
ющим их «облагодетельствовать». во-вторых, поскольку в верх-
нем тагиле нет консультационного пункта для потребителей, за 
советом можно обратиться в Консультационный центр для потре-
бителей по адресу: 620078, екатеринбург, пер. отдельный, 3, тел. 
8(3433)374-14-55 или в единый консультационный пункт по адре-
су: 62014, екатеринбург, ул. Московская, 49, тел. 8(343)272-00-07. 
Поскольку в поведении визитёра просматриваются мошенниче-
ские действия, можно обратиться с заявлением в полицию по ме-
сту жительства.

дорогие читатели!
если вы хотите сообщить нам о важном событии или выска-

зать мнение по теме, поднятой в материалах журналистов «оГ», 
пишите на электронную почту eco@oblgazeta.ru.

800 и 1500 метров – 
коронные дистанции 
артёма арефьева

Станислав ПАШИН
О необходимости этого ша-
га говорилось давно, и вот 
дошло до дела. Согласно по-
становлению, талон техос-
мотра исключается из чис-
ла документов,    подтверж-
дающих прохождение тако-
вого. Его заменит диагно-
стическая карта.Одновременно российские автодилеры получили право на проведение технического осмотра обслуживаемых ими автомобилей, сообщает «Рос-сийская газета». По сути, вво-дится новый участник пра-воотношений в сфере прове-дения техосмотра транспорт-ных средств – дилер отдель-ных марок машин, получив-ший возможность проведе-ния осмотра тех автомобилей, сервисное обслуживание ко-торых он проводит. В связи с этим в постановление  вклю-чен ряд положений, опреде-ляющих порядок учёта, хра-нения, передачи и уничтоже-ния документов о техосмотре.Теперь при успешном про-хождении техосмотра авто-

владелец получит на руки ди-агностическую карту, в кото-рой напротив проверяемых параметров будет указано, что нареканий нет. Её и надо будет предъявлять страховщику при покупке полиса ОСАГО. Подде-лывать диагностические кар-ты бессмысленно – у каждого страховщика теперь уже есть реестр операторов техосмо-тра. Кроме того, диагностиче-ская карта существует не толь-ко на бумаге, но и в электрон-ном виде. Страховщик всегда может проверить, проходила ли машина техосмотр.В документе о техниче-ском состоянии авто указы-вается идентификационный номер автомобиля, а не ре-гистрационный. Поэтому при смене собственника карту просто можно передать ново-му владельцу и тому не при-дётся заново проходить тех-осмотр или переоформлять карту на новые номера. Выданные талоны техос-мотра действуют до 1 августа 2015 года, а машины моложе трёх лет в нём не нуждаются.

Талон приказал долго жить... диагностической картеПодписано постановление правительства, касающееся технического осмотра транспортных средств

в свердловской области 
малоимущим семьям 
будет выплачиваться 
пособие на третьего  
или последующих детей
депутаты законодательного собрания  обла-
сти приняли  поправки в закон «о социальной 
поддержке многодетных семей в свердлов-
ской области».

Планируется, что в 2013 году на ежемесяч-
ную выплату нуждающимся семьям, начиная 
с выплат на третьего или последующих детей, 
родившихся после 31 декабря 2012 года, из 
областного бюджета будет направлено более 
273 миллионов рублей. Сумма  ежемесячной 
выплаты будет равна размеру прожиточного 
минимума, и выплачиваться пособие будет до 
достижения ребёнком трёхлетнего возраста. 

К тому же со следующего года в нашей 
области начнётся выдача сертификатов на об-
ластной материнский капитал, размер кото-
рого составляет 100 тысяч рублей. 

меры поддержки многодетных семей по-
зволили сохранить в нашей области положи-
тельную тенденцию к росту семей, где вос-
питывается  трое и больше детей. в прошлом 
году число многодетных семей в области уве-
личилось на 12 процентов и составило почти 
26 тысяч. в таких семьях воспитывается бо-
лее 84 тысяч детей.

Маргарита ЛитвиНеНко

демидовская премия 
увеличится в 11 раз
Правительство свердловской области при-
няло постановление, согласно которому сум-
марный бюджет демидовских премий, при-
суждаемых выдающимся учёным России, с 
2013 года составит одиннадцать миллионов 
рублей.

Напомним, именную премию  учредил в 
1832 году представитель рода уральских про-
мышленников Павел Демидов. Учёных рос-
сии награждали этой премией в течение 25 
лет после смерти мецената. в 1993 году тра-
дицию возродили в екатеринбурге при под-
держке областной власти, промышленников и 
предпринимателей.

Ныне, как и в прошлые века, премия вру-
чается за  особые достижения в точных, есте-
ственных и гуманитарных науках. финансиро-
вание расходов на выплату Демидовских пре-
мий взяла на себя некоммерческая органи-
зация «екатеринбургский общественный на-
учный Демидовский фонд». фонд аккумули-
рует средства областного бюджета и частных 
взносов. 

татьяна коваЛЁва
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Прощай, заветный талон. ты долго компостировал мозги 
водителям...
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