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Спрашивайте в аптеках города!

рекЛаМа. Бад.
перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, СУСТАВЫ!

АРТРОЦИН – это средства для суставов, 
основанные на натуральных и растительных 
компонентах. 

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН  способствуют со-
хранению  хрящевой ткани, защищая её от 
разрушения. хондроитин, глюкозамин, экс-
тракт коры белой ивы, экстракт хвоща поле-
вого, кверцетин, витамины е и С   поддержи-
вают эластичность хряща,  благодаря чему 
он не травмируется при движении, а адапти-
руется под него, сохраняя структурную це-
лостность. кроме того, капсулы стимулиру-
ют образование внутрисуставной жидкости, 
которая полноценно смазывает суставной 
аппарат, предохраняя от трения.  

КАПСУЛЫ АРТРОЦИН ФОРТЕ также на-
правлены на сохранение и регенерацию хря-
щевой ткани и имеют дополнительное дей-
ствие – защиту от остеопороза.  Богатый со-
став капсул дополняют кальций и витамин 
D3, которые предохраняют кости и суставы 
от хрупкости.  

КРЕМ АРТРОЦИН содержит хондрои-
тин, глюкозамин, растительные экстракты 
и эфирные масла. его лучше применять со-

вместно с капсулами, так как эти средства 
дополняют действие друг друга и оказыва-
ют более полный уход за суставами. крем, 
благодаря способности проникать глубоко в 
ткани, доставляет полезные вещества непо-
средственно в сустав.  

ГЕЛЬ АРТРОЦИН отличается от кре-
ма разогревающим эффектом. он снимает 
мышечную усталость и напряжение,  делает 
мышцы более эластичными. а за счёт мест-
ного раздражающего действия крем стиму-
лирует приток крови и питательных веществ 
к суставам. 

АРТРОЦИН –  
движение и здоровье суставов

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АРТРОЦИН  
ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ СУСТАВЫ 
ЗДОРОВЫМИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Здоровье наших суставов – это движение, которое обеспечивает активное крово-
обращение, полноценное питание сустава, отсутствие застойных явлений… Одна-
ко на сегодняшний день хорошим состоянием суставов могут похвастаться дале-
ко не все. 

Взрослые люди очень часто сталкиваются с болью в суставах, особенно по 
утрам, пока они ещё не «разработаны», или после длительного нахождения в од-
ной позе. Суставы не молодеют, и, если не оказывать им должного внимания, можно 
прийти к режиму полной обездвиженности. Чтобы этого не произошло - следите за 
состоянием суставов, ухаживайте за ними при помощи специальных средств, подпи-
тывайте организм полезными веществами.  Грамотный уход и поддержку суставам 
способен оказать природный комплекс АРТРОЦИН. 

Россия в 2015 году 
откроет туристические 
представительства 
за рубежом
Представительства планируется открыть в 
трёх странах: Китае, Германии и Италии. Об 
этом журналистам рассказал врио руководи-
теля Ростуризма Олег Сафонов.

– Нам нужно принимать меры по мар-
кетинговому продвижению страны. Первое 
представительство планируем открыть в Ки-
тае, откуда самый большой турпоток, второе 
– в Германии, это рынок номер два для нас. 
Третья страна – Италия. Мы считаем, что все-
го нужно делать как минимум 10 представи-
тельств, – проинформировал Олег Сафонов.

Планы по созданию российских предста-
вительств существуют уже не первый год, но 
реализацию этой идеи до сих пор тормози-
ло отсутствие государственного финансиро-
вания. Сейчас в Ростуризме нашли выход в 
виде государственно-частного партнёрства.

В ведомстве будет создана дочерняя 
структура, которая при помощи бизнеса зай-
мётся продвижением российских туристиче-
ских брендов за рубежом.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

«Просьба организациям оказывать содействие»
Наш постоянный читатель из Новоуральска Владислав Климов нашёл 
уникальные материалы, которые дополняют давний (от 20 июня 2013 
года) материал под рубрикой «Этот день в истории области», посвящён-
ный строительству на Большом Конном полуострове (Верх-Исетский рай-
он столицы Урала) электростанции имени Рыкова.

«Хочу рассказать о том, как мой отец, Валериан Кенсарионович Кли-
мов, был отправлен в двухмесячную командировку по заводам страны 
для получения станков и материалов, необходимых в строительстве вто-
рой очереди электростанции», – пишет Владислав Валерианович.

Напомним, что Свердловская городская электростанция (СГЭС) имени 
Рыкова (позже – имени Куйбышева), пущенная в начале 1927 года, была 
уникальна тем, что работала на местном торфе. При её строительстве ис-
пользовалось оборудование исключительно советского производства, что 
по тем временам было большой редкостью и предметом гордости (её, на-
пример, показывали всем иностранным гостям города). Это-то обстоя-
тельство и стало проблемой, когда электростанцию решили расширять.

После заседания пленума завкома профактива СГЭС (19 апреля 1930 
года), на котором рассматривался вопрос о состоянии работ по расшире-
нию электростанции, было принято решение обратиться на заводы – из-
готовители оборудования, чтобы «организовать там ударные бригады по 
ускорению выполнения заказов станции». Для выполнения этого поруче-
ния и были командированы два сотрудника – товарищи Климов и Бара-
нов. Любопытно, что на основании протокола собрания станции Климо-
ву было выдано удостоверение с такой формулировкой: «Просьба совет-
ским, партийным и профессиональным организациям оказать товарищу 
Климову содействие для получения необходимых материалов».

Командировка Климова и Баранова длилась 56 дней. За это время 
они посетили Москву, Ленинград, Харьков, Сумы и Мариуполь. Любо-
пытно, что командированным оплачивались не только суточные и биле-
ты, но и проезд на извозчике (от Мариуполя до завода «Мармаштрест»), 

оплата машинисток за печатанье писем и даже… покупка в московском 
ГУМе портфеля для бумаг. Кроме уже упоминавшегося Мармаштреста, 
им пришлось посетить главки ВСНХ РСФСР и СССР, а также МОГЭС (ГЭС 
имени Классона) и ряд заводов с такими говорящими названиями, как 
«Электрозавод», «Динамо», «Паропровод», «Электросила», «Севкабель», 
«Знамя труда»…

«Наверняка об одной только этой командировке можно было бы на-
писать целый роман в духе Ильфа и Петрова, жаль, что отец нам, детям, 
никогда не рассказывал подробностей. Знаю только, что эта утомитель-
ная командировка помогла пуску в сжатые сроки второй очереди элек-
тростанции», – заканчивает своё письмо Владислав Климов.

КСТАТИ. СГЭС на Большом Конном полуострове была закрыта в 1965 
году, но её полуразрушенное здание сохранилось до сих пор.

Александр ШОРИН

        ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

        ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ

Представление о том, за каким оборудованием ездил Климов, 
может дать этот снимок 1928 года. На нём запечатлена 
фронтальная часть котла №2 производства Ленинградского 
металлического завода

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Создать дирижабль, искупаться и, наконец, заняться наукой...
Все когда-то писали пись-
ма Деду Морозу. Кто-то про-
сил подарки, кто-то поздрав-
лял его с Новым годом, а кто-
то жаловался, что в школе 
его обижают. И у всех, кто ве-
рил в чудо, написанное обя-
зательно сбывалось.Малышам ещё невдомёк, что письмо лучше писать вме-сте с родителями, и тогда меч-та о новом смартфоне, велоси-педе и коньках наверняка сбу-дется. А современные дети мо-гут написать письмо-пожела-ние по электронной почте, да ещё и запаролить своё посла-ние. (У нашей коллеги сын так и сделал. Сейчас мамашка ма-ется: как бы выведать у сына, что он заказал Деду Морозу?)Но ведь и взрослые, случа-ется, верят в чудеса. Особен-но под Новый год. Признай-тесь, ведь вы загадываете же-лание в ночь на первое янва-

ря, под бой курантов? Каждый хотел бы, чтобы его мечта ис-полнилась. «ОГ» решила рас-сказать об этих мечтах в новой предновогодней рубрике. Мы будем спрашивать у вас, доро-гие читатели, о чём бы вы по-просили Деда Мороза. Присо-единяйтесь.
Юрий ЕРОХИН, председа-

тель Уральского отделения 
Российского минералогиче-
ского общества:– Дедушка Мороз, сделай, пожалуйста, так, чтобы в буду-щем году чиновники… забы-ли об учёных. Вот уже полтора года нас усиленно реформиру-ют, а нам бы хотелось спокойно заниматься наукой. Внимание же реформаторов к нашей де-ятельности такое сильное, что мешает делать нам новые на-учные открытия и двигать Рос-сию вперёд.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат Законодательного 

собрания Свердловской об-
ласти:– Увы, желаний под бой ку-рантов я не загадываю. Служил в ВДВ, привык руководство-ваться лозунгом «Никто кро-ме нас», отвечаю за свою жизнь сам и на доброго волшебника не надеюсь. От судьбы прошу лишь здоровья – всем. А сверд-ловчанам желаю стойкости ду-ха, силы воли и веры в себя, что-бы преодолеть те трудности, которые нас неминуемо ждут в следующем году. Многим ка-жется, что Отечество из тяжё-лой политической и экономи-ческой ситуации спасёт лишь чудо. Но это не так – всё в на-ших руках. Уверен, мы выстоим, если объединимся, если люди будут помогать друг другу.

Иван МАЕВСКИЙ, вице-
президент Федерации воз-
духоплавания Свердловской 
области:– О, я бы много чего попро-

сил у Деда Мороза! Во-первых, чтобы у нас всё срослось с на-меченными на следующий год соревнованиями на воздуш-ных шарах: Уральского феде-рального округа в Тюмени, об-ластных – в Каменске-Ураль-ском и Екатеринбурге, да ещё челябинцы к себе зовут. Во-вторых, это моя давняя мечта – чтобы наконец сдвинулось с места у нас в России дело с ди-рижаблестроением. Ведь но-вые технологии позволяют дё-шево и безопасно использо-вать их в строительстве, транс-портировке тяжёлых грузов там, где нет дорог или сплош-ные болота. Мы их даже кон-струируем уже! И в-третьих, хо-телось бы открыть несколько детских кружков авиамодели-рования.
Лариса ЛАЗАРЕВА, прези-

дент Свердловской област-
ной общественной организа-
ции «Аистёнок»:

– Прошу здоровья, без него не удастся воплотить в жизнь никакие планы. А ещё загады-ваю построить комплекс се-мейного центра в Дегтярске – мы уже выполнили началь-ный этап, подготовили терри-торию для строительства, под-вели коммуникации и утвер-дили проект. Центр рассчитан на 25 мест для неустроенных мам с новорождёнными, кото-рым некуда пойти из роддома. Здесь же будут и хозяйствен-ные постройки с теплицами и крольчатником – для реаби-литации мамочек, чтобы они не были нахлебниками, а сами могли обеспечить себя и своего ребёнка. Понимаю, что при соз-давшейся непростой экономи-ческой обстановке стройка бу-дет идти непросто, и нашей ор-ганизации, как никогда, нужна в следующем году удача.
Галина ШЕПОРЕНКО, 

главный синоптик Свердлов-

ского управления по гидро-
метеорологии:– Пусть на Среднем Ура-ле будет хорошая погода! Это, конечно, приятно, что на-ши прогнозы в уходящем го-ду оправдывались, но очень грустно при этом, что сверд-ловчане не получили ни солн-ца, ни тепла. Лично мне за всё лето нынче ни разу не уда-лось искупаться. Дед Мороз, не лютуй в 2015 году и по-зволь уральцам зимой пока-таться на лыжах, весной пора-доваться теплу, а не сугробам, а летом – вдоволь накупать-ся! Пусть времена года не ме-няются местами, зима остаёт-ся зимой, а лето – летом. Же-лаю, чтобы труд синоптиков был востребован, а наши про-гнозы оправдывались.

Записали 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Александр ШОРИН, 
Лариса ХАЙДАРШИНА

Каждый день они строят газетуЖурналистов много, а верстальщиков – всего четверо…Александр ШОРИН
80 дней осталось до 25-лет-
него юбилея «ОГ». Мы уже 
рассказали о водителях и 
корректорах нашей газе-
ты. Сегодня герои нашей 
публикации – верстальщи-
ки. Верстальный цех лю-
бой газеты – это святая свя-
тых: именно здесь рождает-
ся окончательный вариант 
номера, который вы сейчас 
держите в руках.Если сравнить газету со строящимся зданием, то его архитектор – это секретари-ат. Статьи и заметки, напи-санные корреспондентами – это строительный материал, из которого создаётся здание, ну а верстальщики – это стро-ители-монтажники, которые воплощают в жизнь планы ар-хитекторов.Главные враги версталь-щиков – это «хвосты», кото-рые надо «рубить» (текста слишком много и он не по-мещается на полосу), «дыр-ки», которые следует «заты-кать» (текста слишком мало), и досыльные статьи (матери-алы, которые пишутся журна-листами в номер прямо «с ко-лёс»), которых порой прихо-дится ждать едва ли не до по-луночи… Сам верстальщик, правда, не «режет хвосты» и не «затыкает дырки» – это де-ло редактора отдела, но имен-но от его профессионализма зависит скорость и качество работы – особенно в конце ра-бочего дня, когда всё горит (есть даже выражение «горя-щая заметка»). И нагрузка та-кая, что, чтобы с ней справить-ся, нужны железные нервы и реакция, как у гонщика «Фор-мулы 1»…

В газету привёл 
авантюризм– Из-за моего графика, ког-да рабочий день может закон-читься когда угодно, со мной 

в своё время чуть муж не раз-вёлся, – рассказывает, улыба-ясь, Елена Булышева, работа-ющая верстальщицей в «ОГ» уже 13 лет. – Потом привык и смирился. Я ему объяснила, что я люблю свою работу и ни на какую другую её не проме-няю.В Екатеринбург Елену привёл… авантюризм. Суди-те сами: родом из посёлка Ок-тябрьский Архангельской об-ласти, она училась в Архан-гельске в полиграфическом училище, когда одноклассни-ца позвала её вместе с подру-гой в гости в Свердловск. Ре-шив совместить приятное с полезным, девушки написали письмо в типографию «Ураль-ский рабочий» с просьбой взять на практику. Приехали, поработали… да так и оста-лись на Урале на всю жизнь.– Решающим фактором было общежитие на улице Ук-тусской, которое нам очень понравилось, – рассказыва-

ет Елена. – Ну и… хотелось по-дальше от дома уехать. Зато с тех пор каждый отпуск езжу с семьёй к маме, даже на море была всего разок за эти годы.В типографии Елена Бу-лышева работала на оборудо-вании ещё советских времён: сначала линотип, потом фото-набор, после перешла на ком-пьютерную вёрстку. Причём компьютер осваивала с нуля, самостоятельно.Елена говорит, что в поли-графическое училище её при-вела любовь к чтению (там надо было сдавать русский). Увлекается чтением и по сей день. Любимый классик – Ми-хаил Булгаков, из современ-ных – Януш Вишневский. Хоб-би – кулинария, ценители та-ланта – муж и двое сыновей.
«Чувствовать» 
полосуТатьяна Никитина, буду-чи ещё школьницей, тоже не-

много поработала в типогра-фии «Уральский рабочий», ещё не подозревая тогда, что издательское дело станет её профессией.– В «ОГ» 11 лет назад я попала случайно. Компью-тер я знала хорошо (изучала информационные системы в СИНХе), но вёрсткой не зани-малась никогда. Когда пока-зали, как верстают газету… чуть не расплакалась. Но в тот же день сверстала свою первую полосу!Татьяна считает, что вер-стать может научиться лю-бой человек. Но от себя мо-гу добавить: может, и так, но «чувствовать» полосу дано не каждому – хороший вер-стальщик (как Татьяна) мо-жет многое подсказать да-же редактору, формально яв-ляясь «всего лишь техниче-ским» специалистом.Кстати, Татьяна занима-ется рукопашным боем, ри-сует (в основном в «Фото-

шопе») и увлекается вышив-кой.
Хобби 
со школыГеннадий Богатырёв в «ОГ» чуть больше года, хотя нам, его коллегам, кажется, что он здесь работает гораз-до дольше – он же с утра до ночи на работе!Небольшая тайна: Ген-надий по образованию… ма-шинист буровой установки – именно такую специаль-ность он получил по окон-чании колледжа в Качкана-ре. Компьютер – это не толь-ко часть его работы, но и хоб-би ещё со школы. Новые про-граммы он зачастую изучает просто из любопытства (так, например, было с «Фотошо-пом»), верстать когда-то на-чал с ходу, потом только со-вершенствовался.В свободное время Генна-дий увлекается компьютер-

ными играми и слушает джа-зовую музыку.
Специально 
для «ОГ»Самая опытная из на-ших верстальщиц (страш-но сказать – 17 лет верста-ет «ОГ») – Ирина Ланских. Все остальные верстальщи-ки (за исключением Татья-ны, которая пришла, когда Ирина была в декретном от-пуске) так или иначе учи-лись у неё. При этом наш «ма-триарх» ещё очень молода, и на корпоративных праздни-ках может затанцевать любо-го (или любую). Зато в рабо-те её «матриархальность» признают даже редакто-ра, многие из которых то-же именно у неё учились и чувствовать полосы, и следить за «хвостами».А между тем наша са-мая опытная из версталь-щиц по профессии… порт-ной женского лёгкого платья и, разумеется, в издательское дело попала случайно.– Швейное училище я за-кончила в начале 90-х, когда в ателье спроса на работниц не было, – рассказывает она. – И в типографию «Ураль-ский рабочий» я попала про-сто по объявлению. Начина-ла работать на линотипах, потом выучилась компью-терному набору. А вот вер-стать училась уже специаль-но для «Областной газеты» – издание как раз переходило на компьютерную верстку, и потребовались версталь-щики.В школе Ирина имела юношеский разряд по волей-болу (ушла из спорта, когда поняла, что для волейболист-ки слишком мала ростом), позже увлекалась пешим ту-ризмом (по Уралу). Сейчас всё свободное от работы время уделяет любимому сыну.

Лекарства на первое 
полугодие 2015 года 
для льготников 
уже закуплены
Министр здравоохранения региона Арка-
дий Белявский вчера на заседании коллегии 
минздрава заявил, что государственные за-
купки медицинских препаратов произведены 
в плановом объёме по ценам 2014 года.

Получатели льготных лекарств могут 
быть спокойны – несмотря на резкий рост 
курса доллара, без медицинских препара-
тов они не останутся. Для льготников, кото-
рые снабжаются лекарствами по Федераль-
ной программе семи высокозатратных нозо-
логий, препараты на 2015 год сейчас постав-
ляют в Свердловскую область – уже достав-
лено 77 процентов от годовой заявки. Не бу-
дет проблем и для людей, получающих ме-
дицинские препараты по областной програм-
ме обеспечения граждан, страдающих орфан-
ными (редкими) заболеваниями. Запас ме-
дицинских препаратов позволит организо-
вать льготное лекарственное обеспечение для 
них до середины 2015 года. По данным Арка-
дия Белявского, поставки препаратов на 2015 
год по областной программе «Доступные ле-
карства» начались с ноября 2014 года. Заку-
плены все наименования в соответствии с по-
требностью на год, до ноября 2015 года.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Верстальщики с первым номером нашей газеты, которая тогда называлась «За власть Советов». На переднем плане Ирина 
Ланских и Татьяна Никитина, в центре – Геннадий Богатырев, на заднем плане – Елена Булышева
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Пьяных водителей 
будут наказывать 
по Уголовному кодексу
Госдума РФ приняла закон о введении уголов-
ной ответственности за вождение автомобиля в 
нетрезвом состоянии, сообщается на сайте пар-
ламента. 

Теперь водителя, которого второй раз за год 
задержали пьяным за рулём, будут судить по 
статьям Уголовного кодекса, а не Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. За повтор-
ное управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения или же за отказ пройти ме-
дицинское освидетельствование водитель за-
платит штраф в сумме 200–300 тысяч рублей. 
Предусмотрены и лишение свободы на срок до 
двух лет, принудительные работы на тот же пе-
риод или обязательные работы на срок до 480 
часов. Кроме того, в течение трёх лет виновный 
будет лишён права занимать определённые 
должности. Если человек погибнет в ДТП, прои-
зошедшем из-за пьяного водителя, то виновник 
будет наказан на срок от двух до семи лет. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА

В редакцию «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
Активный, инициативный человек, нацеленный на интересную 

работу с высоким заработком. Можно без опыта работы. 
Условия договорные. Официальное трудоустройство. 

Телефон: 262-70-00

 – Из-за мое-
го графика, когда 
рабочий день мо-
жет закончиться 
когда угодно, со 
мной в своё время 
чуть муж не раз-
вёлся. Потом при-
вык и смирился 
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