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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  


