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Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является 
лекарственным средством. Размер такого предупреждения должен быть не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). Федеральный 
закон РФ от 23.07.2013 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе».
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ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
Школьники Полевского 

встретились 

с американцами

Местную школу №4 посетили вице-консул 
США по вопросам культуры, образования и 
СМИ Кристина Хейден и американский писа-
тель из Флориды Грэг Нэри.

Встреча была ответом на недавний ви-
зит делегации учеников в Генеральное кон-
сульство США в Екатеринбурге по случаю Дня 
юного дипломата. Иностранных гостей ребя-
та приняли в актовом зале и общались с ними 
только на английском языке. Грэг Нэри позна-
комил хозяев со своими книгами о путеше-
ствиях по разным странам, а Кристина Хейден 
рассказала о программах обучения иностран-
ной молодёжи в США, пишет интернет-изда-
ние Полевского «Город в деталях».

Имя пожарного дадут 

екатеринбургской улице

В честь начальника пожарной охраны обла-
сти, полковника внутренней службы Евгения 
Савкова назовут улицу в Верх-Исетском рай-
оне, сообщил городской портал e1.ru.

Евгений Петрович Савков с 1952 по 1974 
год возглавлял Управление пожарной охраны 
УМВД Свердловской области, которое в тот 
период считалось одним из лучших в стране 
и по показателям служебной деятельности, и 
как источник передовых начинаний в вопро-
сах предупреждения и тушения пожаров.

Под его руководством был создан ориги-
нальный аппарат для генерирования воздуш-
но-механической пены, который, как и другие 
изобретения Савкова, состоят на вооружении 
пожарных и в России, и за рубежом. На счету 
Евгения Петровича — личное участие и непо-
средственное руководство тушением многих 
тысяч сложных пожаров, спасение сотен че-
ловеческих жизней. Улице Савкова предназна-
чено появиться на карте посёлка Мичуринско-
го. Сейчас это — участок в районе улиц Хру-
стальногорской, Ручейной и Суходольской.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Евгений Савков 
возглавлял 
Управление 

пожарной охраны 
более двадцати лет

Бойцов “Беркута” ждут в ГорномИрина ОШУРКОВА
После того как ряд рос-
сийских городов заявили, 
что готовы предоставить 
убежище и работу бойцам 
расформированного 25 
февраля отряда «Беркут», 
Николай Косарев, ректор 
Уральского государствен-
ного горного университе-
та, пригласил украинских 
милиционеров-спецназов-
цев в Екатеринбург полу-
чать высшее образование.– Мы восхищаемся му-жеством и отвагой этих ре-бят, – подчеркнул ректор. – У нас есть факультет граж-данской защиты, где ведёт-ся подготовка по несколь-ким направлениям. Мы по-можем выбрать удобную форму обучения.Вообще-то, без ЕГЭ, по целевому набору, а в этом случае учёбу оплачивает федеральный бюджет, бой-цы «Беркута» могут посту-пить на любой факультет 

УГГУ, просто гражданская защита (пожарная безопас-ность, защита в чрезвычай-ных ситуациях, организа-ция и безопасность движе-ния...) по специфике им бли-же. Такой жест доброй воли ни в коем случае не умень-шит шансы на поступле-ние для других абитуриен-тов. Каждый год в Горном 15 процентов бюджетных мест выделяется под целе-вой набор. Как нам поясни-ли в вузе, это примерно 85 человек. В прошлом году, напри-мер, взяли на учёбу ребят из Гвинеи и Узбекистана. Ес-ли в будущем все 85 будут из Украины, – примут всех. Про-блема в том, что пока укра-инские милиционеры не зна-ют, что их ждут в уральском вузе. Сейчас специалисты университета как раз заня-ты поиском контактов, что-бы передать письма-пригла-шения бойцам отряда. 

Важно не только попасть в косулю таким зарядом куда надо, но и точно 
рассчитать дозировку в зависимости от веса животного и даже погоды. 
Отверстие у иглы находится не на кончике, а сбоку, в форме щели, поэтому 
весь препарат буквально впрыскивается в мягкие ткани

Не беспокойтесь, граждане, во время отлова ни одно животное не 
пострадало!

Станислав БОГОМОЛОВ 
Случай беспрецедентный. 
Конечно, Богдановичский го-
сударственный зоологиче-
ский заказник и раньше де-
лился с охотхозяйствами об-
ласти своим поголовьем, ко-
торое составляет на сегод-
няшний день примерно три 
с половиной тысячи живот-
ных. Но вот чтобы так много 
и за хорошие деньги (самец 
— 25 тысяч рублей, самка — 
28 тысяч) — это впервые.Легко сказать — купили. Ростовчане после долгих пере-говоров прибыли на двух при-способленных для перевоз-ки животных машинах со всем оборудованием, целой брига-дой из охотоведов, егерей и ве-теринаром с аптекой. Отлов ди-ких животных — дело тонкое и деликатное. Набрасыванием сетки давно уже это никто не делает, для зверья такой спо-соб — жуткий стресс, иной раз и инфаркт случается. Стреляют из пневматического ружья спе-циальным шприцем со снот-ворным, попасть нужно обяза-тельно в мягкие ткани. Через пять минут косуля мирно засы-

пает, тогда на морду ей надева-ют специальную маску, а ноги связывают. Потом помещают в специальные ящики — и на по-грузку. Проснётся она уже ча-са через два в фуре, где поста-вят ещё один укол, уже для то-го, чтобы купировать послед-ствия наркоза.Причём делать всё надо очень оперативно, уложиться максимум в два дня, ведь впе-реди ещё дорога в две с полови-ной тысячи километров, к от-правке все звери должны быть на ногах. И поначалу всё шло хорошо, в первый день отлови-ли больше половины. Ну а по-скольку событие действитель-но было неординарным, под занавес было решено пригла-сить прессу и телевидение. Тем более что у старшего инспекто-ра Сергея Берсенёва был отра-ботанный приём для подобных случаев.В заказнике есть откормоч-ная площадка с сеном, веника-ми, солонцами и прочими де-ликатесами, обнесённая сет-кой-рабицей. Если на ночь во-рота открыть, а утром тихонь-ко закрыть, то табун не табун, а особей 15–20 можно вполне ак-куратно  переловить.

Но недаром же говорят про звериное чутьё! Утром в во-льере оказался всего-навсего один самец. А журналисты уже приехали… «Визит-эффект» в полной красе. Пришлось ему за всех отдуваться. Но дело да-же не в этом. К вечеру надо бы-ло срочно отловить осталь-ных. И вот тут уже под ружьё встало всё охотничье сообще-ство деревни Бараба, вокруг которой и расположены уго-дья заказника. Были мобили-зованы все снегоходы. В прин-ципе, это ведь очень похоже на обычную загонную охоту, только стрельба шла шприца-ми, да дистанция маловата — спецружьё бьёт до 70 метров, но специфический заряд ле-тит медленнее пули и по ду-ге (законы баллистики никто не отменял!). Но у ростовских охотоведов рука уже набита, и к вечеру необычный караван был готов отправиться в путь: 38 самок и 17, извините, коз-лов отправились в Ростовскую область на ПМЖ.А теперь о том, зачем им это надо. Слово директору фе-дерального государственно-го бюджетного учреждения «Ростовское государственное 

опытно-охотничье хозяйство» Святославу Коломийцеву:— Мы, пожалуй, единствен-ное в России крупное хозяй-ство, специализирующееся на воспроизводстве и племенной работе с дикими животными. У нас есть госзаказ от Минпри-роды на приобретение 70 си-бирских косуль. Дело в том, что наш традиционный зверь для охоты — кабан —  почти вы-мер: африканская чума беспо-щадна и к домашним, и к ди-ким свиньям. У нас семь хо-зяйств, успешно разводим бла-городного оленя, лань, муфло-на. Есть и косуля, но европей-ская, мелкая. У нас её даже на-зывают в шутку «егерский за-яц». А ваша сибирская крупнее и красивее. Год назад закупали косуль, тоже сибирских, в Орен-буржье. Прижились хорошо. Кормовая база для них вполне подходящая, снег у нас лежит неделю-две. Самок отобрали больше, потому что они все уже беременные и дадут бесплат-ный приплод по две-три голо-вы. Жаль только, что не вошло столько, сколько планировали. Но,  думаю, что сотрудничество мы продолжим…

Косули — оптомРостовчане закупили в Богдановичском заказнике 55 животных

Галина СОКОЛОВА
В администрации Нижне-
го Тагила серьёзное по-
полнение. После пятилет-
него перерыва восстанов-
лена должность первого 
заместителя главы горо-
да. Этот пост занял Вла-
дислав Пинаев, ранее воз-
главлявший областное 
министерство промыш-
ленности и науки.Должность первого зам-главы упразднила после своего избрания Валенти-на Исаева в 2008 году. По-следним этот пост занимал Вячеслав Погудин, возглав-ляющий сегодня комитет по соцполитике в Заксобра-нии области. Нынешний та-гильский мэр Сергей Но-сов ещё в декабре 2013 го-да предложил гордуме из-менить структуру админи-страции. Среди новаций, на которые мэрия не по-просила дополнительных средств, было и введение должности первого заме-стителя главы. Дума это ре-шение одобрила, но до мар-та в городе сохранялась ин-трига, даже сами депутаты не знали, кто займёт крес-ло вице-мэра.Новость о назначении экс-министра «правой ру-кой» мэра стала для горо-жан неожиданной. Раньше отток руководящих кадров шёл, как правило, из города в область. В последнее вре-мя ситуация изменилась. В 2012-м мэром Нижнего Та-гила стал вице-губерна-тор Свердловской области Сергей Носов, руководя-щий пост в медицине занял бывший замминистра здра-воохранения Сергей Тур-ков, теперь вот в промыш-ленную столицу края пере-езжает Владислав Пинаев.Для своего первого за-ма Сергей Носов пригото-вил широкое поле деятель-ности. Он будет курировать ход крупных инвестпроек-

тов в промышленности, зай-мётся укреплением сдав-ших свои позиции отрас-лей, формированием тру-довых ресурсов, строитель-ством жилья и соцобъектов.— Я считаю Нижний Та-гил городом-тружеником, который является промыш-ленным сердцем Сверд-ловской области, — зая-вил Владислав Пинаев в свой первый рабочий день. — Такого сосредоточения предприятий крупного и малого бизнеса, работаю-щих в сфере производства, где-либо в России трудно найти. Мы вместе с Сергеем Константиновичем разра-батывали программы раз-вития города, теперь будем их реализовывать. Поста-раюсь максимально приме-нить в Нижнем Тагиле свои знания, опыт и сделать всё, чтобы качественно повы-сить уровень жизни та-гильчан.Горожане, судя по от-кликам в Интернете и об-щению с прессой, приня-ли новость о назначении в мэрии положительно. Та-гильчанам импонирует, что должность вице-мэра занял человек, имеющий опыт ра-боты и деловые связи в об-ластном правительстве. Они надеются, что Владис-лав Пинаев поможет муни-ципалитету решить про-блемы в энергетике и ЖКХ, ведь с коммунальными чи-новниками Нижнему Таги-лу явно не везёт.

Бывший министр стал вице-мэром
 СПРАВКА «ОГ»

Владислав Пинаев родил-
ся 11 февраля 1969 года 
в Асбесте. Окончил УГТУ-
УПИ, инженер-теплоэнерге-
тик, инженер-экономист. С 
2005 года работал в област-
ном министерстве промыш-
ленности и науки. С 2012 по 
январь 2014 года возглавлял 
это ведомство.
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Питание школьникам 

будет обеспечено

На заседании правительства Свердловской 
области был утверждён проект постановле-
ния об обеспечении питанием (за счёт бюд-
жета) школьников области.

В первую очередь речь идёт о детях-ин-
валидах, детях-сиротах, детях, оставшихся 
без попечения родителей, детях из многодет-
ных семей, где средний доход ниже област-
ного прожиточного минимума, и малышей из 
начальной школы. Всем перечисленным будет 
обеспечено обязательное бесплатное и впер-
вые (!) двухразовое питание. Частично затра-
ты, предполагается, будут компенсировать и 
остальным учащимся. Причём частные школы 
исключением не станут.

Правда, изменится адресность: всё-таки 
старшеклассники из сельской местности нуж-
даются в поддержке чуть больше городских. 
В общем, область выделяет на эти цели 2,2 
миллиарда рублей. В сегодняшних условиях 
это немалые деньги, но, чем их больше, тем 
лучше будут питаться ребятишки. Так что и 
муниципалитеты могут внести свою лепту.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Полицейский «нюхом 

учуял» садового вора

Заместитель начальника отдела полиции № 16 
Нижнего Тагила Анатолий Зайцев профессио-
нально распознал в случайном прохожем вора-
рецидивиста и задержал его.

Как сообщает пресс-служба областного по-
лицейского главка, опытный оперативник но-
чью ехал на своём личном автомобиле и в рай-
оне посёлка Старатель заметил мужчину с рюк-
заком и большой сумкой в руках. Подполков-
ник полиции решил проверить подозрительно-
го  прохожего — и чутьё его не подвело. Задер-
жанный оказался вором, промышлявшим кра-
жами в садовых домиках. Он уже сознался в со-
вершении нескольких преступлений. Возбужде-
но уголовное дело по статье УК  «Кража». 

«Телефонного мошенника» 

взяли с поличным

Следственный отдел УМВД России по Екате-
ринбургу возбудил уголовное дело в отношении 
30-летнего гражданина, обманывавшего сверд-
ловчан самым распространённым мошенниче-
ским способом.

Этот жулик предлагал по телефону якобы 
по низкой цене биологически активные добав-
ки, брал деньги вперёд и исчезал. Полицейские 
задержали его только после того, как пожи-
лая екатеринбурженка, уже передавшая ему 40, 
а потом ещё 50 тысяч рублей, наконец догада-
лась поделиться своими подозрениями с род-
ственниками, а те сообщили в полицию.

 Сергей АВДЕЕВ

Россия своих не бросает!
Общественная палата Свердловской области подала 

в администрацию Екатеринбурга заявку на проведение 
митинга в поддержку россиян, живущих на Украине. 
Митинг под рабочим названием «Россия своих не 
бросает!» состоится на площади 1905 года 6 марта, 
начало запланировано на 16:00. 

В поддержку народа Крыма, 
отстаивающего право са-
мому решать своё будущее, 
выступают по всей России. 
Высказались по этому «го-
рячему вопросу» и извест-
ные уральцы — Владимир 
Бегунов и Сергей Исаев.   Владимир БЕГУНОВ, российский гитарист и автор песен, один из основателей и участник группы «Чайф»Я считаю — народ Кры-ма имеет право. Мне эта те-ма тем более близка — я сам крымчанин, я родился в Крыму.С одной стороны — брат-ское государство. Всегда жили, всегда дружили, всег-да не было проблем. Были какие-то мелкие, но реша-лись как-то по-бытовому, с шутками, с прибаутками. Случилась большая беда…

Вдвойне ужасно, что пролилась кровь, вдвойне ужасно, что во всём этом я, например, вижу сценарий. Многие не хотят замечать те силы, которые приве-ли эту современную новую власть.Когда происходит се-рьёзное преступление, ког-да происходят злобство и смерть людей, должно про-исходить как минимум следствие. И нужно дей-ствительно выяснить, с ка-кой стороны летели пули… Я человек, прошедший во-енную науку, хоть и в ма-лой степени. Мои друзья — офицеры, мой отец — офи-цер… Но так война не ве-дётся, как она велась, пото-му что это просто месилово.То, что случилось, иначе как переворотом я, конеч-но, не назову. Сейчас очень многие кричат, что это не наше дело. Да, наверное… Но мнение-то своё я могу 

высказать. Мне категори-чески это не нравится. Мне все кричат, что те, кому это не нравится — не понима-ют Украину. Но что там по-нимать?У меня есть друзья в Крыму, друзья в Киеве, Се-вастополе, Симферополе… Постоянно созваниваемся, спрашиваю, что там? Разду-та ситуация донельзя.Народ Крыма попросил братский народ помочь им сделать выбор, потому что они понимают, что честно-го выбора не будет, если всё будет происходить так, как сейчас происходит.Нам действительно не-безразлично. У нас там дру-зья, знакомые. Как мини-мум хотя бы душевную под-держку мы можем выразить — это наше право. Есть сви-детельства того, что не всё ладно, что происходит на Украине.Все обеспокоены одним: 

скоро лето, скоро сезон, а люди в раздрае, ситуация не пойми какая. Не будет туризма, будут трудности с экономикой.Я целиком и полностью на стороне народов Крыма.Сергей ИСАЕВ, актёр и автор команды КВН «Уральские пельмени»Поддержка необходима, тем более от братьев-сла-вян. Я всегда поддерживал и буду поддерживать наших ребят в Украине, потому что у нас очень много там дру-

зей — КВНщиков, байкеров. Просто людей. У нас не раз были там гастроли, прекрас-но встречали. Надеемся ещё не раз туда приехать.Я завтра, к сожалению, только душой буду с наши-ми украинскими друзья-ми — на митинг прийти не смогу. Но мне небезразлич-ны люди, которые там жи-вут, что там происходит, что там будет.Нам нужно быть вместе с Украиной с Белоруссией, быть единым кулаком, но кулак иногда разжимать и протягивать ладонь в ка-честве помощи. Мы долж-

ны друг друга поддержи-вать. Иначе нам не выжить в этом мире, иначе вокруг нас всё плотнее будет коль-цо людей, которые хотят нас завоевать, раздробить.Вот, мне из Крыма, из Симферополя пишут ребя-та: «Дела, откровенно го-воря, так себе. Но в Кры-му очень спокойно, черно-морцы охраняют все объ-екты. Всё работает. Татары сильно обижены, но молчат. СМИ Украины страшно на-гнетают — реально все на-пуганы существованием на-цистов. В Крыму проживает более ста национальностей, и это не может не влиять на то, что люди хотят защиты. А пока в Киеве у власти на-ционалистическая партия, это реально подогревает всяческие страсти. Всем при-вет, удачи». И я это читаю и действительно понимаю, что нужна поддержка.

«Поддержка необходима, тем более от братьев–славян»


