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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КНДР ОБЪЯВИЛА О ТЫСЯЧАХ РАБОТАЮЩИХ 
ЦЕНТРИФУГ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

В северокорейском ядерном центре в Йонбене запущены «ты-
сячи центрифуг» по обогащению урана, объявило во вторник, 
30 ноября, телевидение КНДР, сообщает Agence France-Presse.
«В настоящий момент мы ускоренными темпами строим реактор 
на лёгкой воде и уже ввели в эксплуатацию тысячи центрифуг для 
обогащения урана», говорится в сообщении, переданном в эфире 
северокорейского телевидения. При этом в сообщении подчер-
кивается, что ядерная программа Северной Кореи носит сугу-
бо мирный характер и направлена на обеспечение потребности 
страны в электроэнергии.

За несколько дней до появления официального заявления 
о «тысячах работающих центрифуг» южнокорейское агентство 
«Ренхап» сообщало со ссылкой на американского эксперта о том, 
что КНДР приступила к строительству экспериментального реак-
тора на лёгкой воде в составе ядерного комплекса в Йонбене. 

Северная Корея уже дважды проводила испытания ядерного 
оружия (в октябре 2006 года и в мае 2009 года), что заставля-
ет мировое сообщество усомниться в сугубо мирном характере 
ядерной программы, декларируемом КНДР.//Лента.ru. 

ОБАМА ПРЕДЛОЖИЛ ЗАМОРОЗИТЬ ЗАРПЛАТЫ 
ЧИНОВНИКОВ ДО 2013 ГОДА

Президент США Барак Обама предложил отменить индексиро-
вание зарплат для двух миллионов чиновников в стране на 2011 и 
2012 годы. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает The New 
York Times. «Чтобы взять под контроль бюджетный дефицит потре-
буются жертвы, и эти жертвы, должны разделить, в том числе, те, 
кто работает в правительственных структурах», - заявил Обама на 
пресс-конференции в Белом доме. По его словам, такое решение 
далось ему нелегко, однако он призвал чиновников «сделать то, 
что они всегда делали», добавив, что госслужащие всегда были 
патриотами. По словам американского президента, ограничение 
зарплат чиновникам позволит сэкономить в 2011 финансовом 
году два миллиарда долларов, а за следующее десятилетие бюд-
жет США таким образом получит дополнительно более 60 милли-
ардов. Предложение Барака Обамы предстоит одобрить амери-
канским конгрессменам. //Лента.ru. 

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ 
РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В РАЗВИТИИ 
РОССИЙСКОГО АПК

Председатель правительства РФ Владимир Путин отмечает 
большую роль профсоюзов в развитии агропромышленного ком-
плекса страны. В приветствии, направленном делегатам и гостям 
пятого съезда профсоюзов работников АПК, который открылся во 
вторник в Московской области, премьер отметил, что эта органи-
зация «неизменно выступает надежным партнёром государства в 
решении насущных проблем развития отечественного АПК, гар-
монизации трудовых отношений, защиты законных прав и интере-
сов работников». Путин подчеркнул, что в этом году, когда многие 
сельскохозяйственные регионы страны столкнулись с послед-
ствиями экстремальной засухи, взаимодействие с профсоюзами 
было особенно важно.//РИА «Новости».

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ БУДУТ ПОСТЕПЕННО 
ПЕРЕВООРУЖАТЬСЯ С МОНОБЛОЧНЫХ 
ПОДВИЖНЫХ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
РС-12М2 «ТОПОЛЬ-М» НА НОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ РС-24 «ЯРС»

Об этом заявил командующий РВСН генерал-лейтенант Сер-
гей Каракаев. По его словам, новый комплекс наравне с уже при-
нятыми на вооружение «Тополями» составит «основу ударной 
группировки РВСН на обозримую перспективу, до 2020 года».

«За прошедший период опытно-боевого дежурства ракетных 
комплексов «Ярс» зарекомендовал себя как надёжное оружие, в 
связи с чем принято решение о перевооружении подвижной груп-
пировки РВСН на данный тип ракетных комплексов», - отметил 
Каракаев. Первый полк с новым подвижным грунтовым ракетным 
комплексом был поставлен на опытно-боевое дежурство в начале 
2010 года в Тейковском ракетном соединении.//РИА «Новости».

РОССИЙСКУЮ МЕЖПЛАНЕТНУЮ СТАНЦИЮ 
ЗАПУСТЯТ К ФОБОСУ ЧЕРЕЗ ГОД

Российская автоматическая межпланетная станция (АМС) 
«Фобос-Грунт» через год отправится к спутнику Марса Фобосу с 
целью доставки грунта с его поверхности на Землю. «Все идёт бо-
лее или менее по графику. Запуск «Фобоса-Грунта» намечается 
в ноябре или в начале декабря 2011 года», - заявил «Интерфак-
су» директор Института космических исследований Российской 
Академии наук Лев Зелёный. Он отметил, что в настоящее время 
АМС находится в цехе Научно-производственного объединения 
(НПО) имени Лавочкина (Химки, Московская область), где ведутся 
её испытания.//INTERFAX.ru.

ФОНД «СКОЛКОВО» И АМЕРИКАНСКАЯ 
КОМПАНИЯ «CISCO» ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС 
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ

Главная цель конкурса — привлечь талантливых специалистов и 
их идеи, которые могут быть реализованы в Инновационном центре 
«Сколково». В конкурсе могут принять участие российские пред-
приниматели, новаторы, студенты и технические специалисты, 
проживающие на территории РФ. Конкурс проводится по трём но-
минациям: информационные технологии, а также применение тех-
нологий в энергосбережении и здравоохранении. //ИТАР-ТАСС.

НАЧАЛСЯ СЕЗОННЫЙ РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ГРИППОМ И ОРЗ

Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник глава Роспотреб-
надзора, главный государственный санитарный врач РФ Генна-
дий Онищенко. Он сказал, что превышение эпидемических поро-
гов заболеваемости гриппом зафиксировано в четырёх субъектах 
РФ - Костромской (превышение на 13 процентов), Рязанской (11 
процентов), Вологодской (25 процентов) и Свердловской (27 про-
центов) областях.

«Превышение эпидпорогов отмечается в городах: Иваново, 
Новгороде, Иркутске, Якутске, Магадане и Благовещенске», - со-
общил Онищенко. По его словам, в Республике Коми, Челябин-
ской, Амурской и Мурманской областях заболеваемость гриппом 
приблизилась к уровню эпидпорога. Онищенко заявил, что в Мо-
скве и Санкт-Петербурге эпидемии гриппа нет.//INTERFAX.ru.

на Среднем  Урале
УРАЛЬЦЕВ ПРОСЯТ ПОКА НЕ ВЫХОДИТЬ 
НА ЛЁД

ГУ МЧС по Свердловской области к жителям Свердловской об-
ласти, а также к любителям зимней рыбалки: «Чтобы сохранить 
свою жизнь и близких необходимо воздержаться от выхода на 
лёд, пока он не окрепнет!». На сегодняшний день в северной ча-
сти Свердловской области на водоёмах толщина льда составляет 
от 10 до 15 см, в южных районах толщина льда достигает 10 см. В 
водоёмах, где проходит течение и сброс тёплых вод, лёд еще не 
установился. Необходимо отметить, что для одного человека лёд 
считается безопасным  при толщине не менее 10 см, для группы - 
не менее 15 см, для транспорта не менее 50 см. //Е1.ru.

30 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 2 декабря ночью 
будет облачно с прояснениями, в большинстве райо-
нов – снег, метель, днём – переменная облачность, 
прекращение осадков, слабые низовые метели. Ветер 
северо-восточный, 5-10 м/сек., ночью порывы до 15-

18 м/сек. Температура воздуха ночью минус 23... минус 28, в горах и 
северных района до минус 35, днём минус 19... минус 24, в горах до 
минус 28 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 декабря восход Солнца – в 9.11, заход 
– в 16.22, продолжительность дня – 7.11; восход Луны – в 4.47, за-
ход Луны – в 14.09, начало сумерек – в 8.23, конец сумерек – в 17.10, 
фаза Луны – последняя четверть 29.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
МАГНИТНЫЕ БУРИ

На солнечном диске наблюдается лишь одна группа пятен с невысокой 
вспышечной активностью. Если в ближайшее время в ней не произойдёт 
значимых вспышек, геомагнитная обстановка на текущей неделе оста-
нется спокойной. По прогнозу Международного центра космической по-
годы в декабре 2010 года нестабильная геомагнитная обстановка ожи-
дается 12-14 числа. (Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

Сразу после оглашения ежегодного 
послания Президента Российской 
Федерации к Федеральному 
Собранию Александр Мишарин 
дал поручение правительству 
Свердловской области подготовить 
программу по его реализации и 
рассмотреть её на ближайшем 
заседании президиума 
правительства 6 декабря.

–Нужна чёткая, слаженная и дина-
мичная работа всех ветвей власти и 
местного самоуправления, которая бы 
позволяла формировать законодатель-
ную основу для социального прорыва, 
о котором заявил Президент страны, – 
подчеркнул губернатор. – Реализация 
задач, поставленных Д.А. Медведевым, 
стимулирует консолидацию всех обще-
ственных и политических сил. Поэтому 
взаимодействие  региональной власти 
с действующими политическими парти-
ями и институтами гражданского обще-
ства будет продолжено.

Год назад в своем послании Феде-
ральному Собранию РФ глава госу-
дарства особое внимание уделил по-
литической стратегии, модернизации 
экономики России. Нынче же главной 
стала социальная составляющая ре-
форм. Дмитрий Медведев подчеркнул 

необходимость выполнения всех соци-
альных обязательств государства.

Александр Мишарин заявил: 
–Послание Президента России Фе-

деральному Собранию даёт хорошую 
возможность ещё раз оценить основ-
ной вектор развития нашего региона, те 
проекты, которые реализуются в Сверд-
ловской области.

Особо хочу отметить следующее.
Как задача номер один Дмитрием 

Анатольевичем Медведевым сформу-
лирована забота о будущем поколении, 
о детях и подростках. Это полностью со-
ответствует тому, что мы уже делаем в 
Свердловской области. Строительство 
новых перинатальных центров, разви-
тие медицинских технологий по лече-
нию бесплодия, решение проблемы с 
местами в детских садах, реализация 
проекта «Наша новая школа» и многое 
другое – были и остаются нашими бе-
зусловными приоритетами. 

В Свердловской области уже много 
лет действует программа поддержки 
материнства и детства, в рамках которой 
отремонтированы роддома, а будущие 
мамы обеспечены всей необходимой 
медицинской помощью. У нас построе-
ны современные перинатальные центры 
в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
до конца года будет введён в эксплуата-

цию областной перинатальный центр в 
Екатеринбурге. Хочу напомнить, что те 
высокие технологии, о которых говорил 
глава государства, у нас уже реализу-
ются: например, детские онкогемато-
логический и кардиологический центры 
признаны специалистами на междуна-
родном уровне.

Я полностью солидарен с тем, что 
сказал Президент России – «ничьих де-
тей в России быть не должно». Сверд-
ловская область одной из первых в 
стране приняла закон о защите прав 
ребёнка, который был назван «детской 
конституцией». У нас успешно работает 
институт Уполномоченного по правам 
ребёнка, действует ряд общественных 
организаций в этой сфере. А реализа-
цию областной программы по созданию 
доступной среды для инвалидов я держу 
под постоянным личным контролем.

Воспитание детей, здоровый образ 
жизни ребёнка – это действительно ак-
туальная задача. Мы обязательно уси-
лим нашу программу патриотического 
воспитания. 

Как сторонник здорового образа 
жизни, я также убеждён в том, что надо 
коренным образом менять психологию, 
менталитет людей, причём с раннего 
детства. Поэтому мы вводим в школах 

третий урок физкультуры, строим обще-
доступные спортивные сооружения по 
всей области.

Потребности юного поколения в за-
нятиях физической культурой и спортом 
будут учтены и при реализации про-
граммы «1000 дворов». Хотим, чтобы 
в каждом дворе было место и соответ-
ствующий инвентарь для физического 
развития детей.

Мне понравилось предложение о 
привлечении добросовестных неком-
мерческих организаций для оказания 
государственных услуг. Такой подход 
нами будет реализован, например,  в 
рамках программы «Старшее поколе-
ние».  Социальное обслуживание пен-
сионеров, шефство над ними, развитие 
волонтёрского движения – все эти меры 
будут использованы для достижения до-
стойного качества жизни наших пенсио-
неров и ветеранов. Старшее поколение 
должно стать предметом подлинной за-
боты всего общества.

Послание Президента России 
устремлено в будущее. Оно содержит, 
в первую очередь, стратегию модерни-
зации социальной сферы.  Именно то, 
что составляет основной смысл нашей 
работы. Мы неоднократно заявляли о 
том, что модернизация промышленных 
предприятий,  ввод новых мощностей и 

внедрение инноваций не является для  
нас самоцелью. Это лишь средство, 
необходимое условие для повышения 
качества жизни людей. Именно для со-
циального прогресса мы строим новую 
инновационную экономику.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Социальный прогресс невозможен 
без инновационной экономики

В нынешнем, уже третьем для Дми-
трия Медведева президентском По-
слании были затронуты многие важные 
вопросы внутренней политики России: 
модернизация экономики и внедрение 
инноваций, совершенствование си-
стемы государственных закупок и сни-
жение инфляции, сокращение бюд-
жетного дефицита и безработицы. 

Технологическая модернизация, по 
словам главы государства, позволит к 
2020 году на 40 процентов повысить 
эффективность национальной эконо-
мики. При этом целью модернизации 
является не только утверждение за 
Россией статуса мировой державы, но 
и безусловное выполнение государ-
ством всех социальных обязательств 
перед гражданами — будет обеспечен 
дальнейший рост средних зарплат и 
пенсий, различных социальных посо-
бий. Правда, для этого с января 2011 
года предстоит повысить размеры 
страховых социальных взносов с ра-
ботодателей, но предприятия малого 
бизнеса получат двухлетний льготный 
период, на протяжении которого для 
них ставка этих взносов сохранится на 
уровне 26 процентов. 

Президент говорил также о необ-
ходимости добиваться прозрачности, 
чёткости и простоты во взаимоотно-
шениях чиновников с гражданами, 
дальнейшего сокращения числа госу-
дарственных предприятий,  продолже-
ния процесса приватизации. А также 
о том, что  в государстве должны эф-
фективно действовать суды и органы 
правопорядка, на что нацелены нача-
тые по инициативе Дмитрия Медведе-
ва кардинальные реформы судебной 
системы и правоохранительных струк-
тур МВД.  Но главный упор в Послании 
Президент всё же сделал на социаль-
ную составляющую. 

«Общества, где уважают права ре-
бёнка, быстрее и эффективнее раз-
виваются», — напомнил Дмитрий Мед-
ведев, а сама модернизация, по его 
словам, осуществляется прежде все-
го для наших детей и молодёжи. «26 
миллионов детей и подростков нашей 
страны должны расти здоровыми и 
счастливыми — это задача номер один 
для всех нас», — сказал глава государ-
ства. 

В России уже есть серьёзные до-
стижения на этом пути. По сравнению 
с 2005-м годом более чем на 20 про-
центов выросла рождаемость, а мла-
денческая смертность сократилась 
на четверть, в том числе и потому, что 

«мы взялись всерьёз и надолго за ре-
шение демографической проблемы». 
Тем не менее, как считает Дмитрий 
Медведев, в ближайшие 15 лет стра-
ну ждут серьёзные испытания на этом 
пути: из-за демографического спада 
90-х годов прошлого века ожидает-
ся сокращение численности женщин 
репродуктивного возраста. Поэтому 
Президент поставил задачу значитель-
но улучшить качество медицинской 
помощи матерям и детям, обеспечить 
государственную поддержку лечения 
бесплодия, повышать оснащённость 
современным оборудованием родиль-
ных домов, перинатальных центров и 
детских лечебных учреждений. 

Сегодня в стране треть детей, на-
чинающих обучение в первых классах 
школ, имеют проблемы со здоровьем, 
а среди старшеклассников таких уже 
две трети. Поэтому не менее 25 про-
центов средств, выделяемых на мо-
дернизацию здравоохранения, по мне-
нию Дмитрия Медведева, необходимо 
направлять на улучшение детской ме-
дицины, на раннюю диагностику забо-
леваний у юных граждан нашей страны 
и на эффективное их лечение.

Среди инициатив, содержащихся в 
нынешнем президентском Послании 
— значительное усиление поддержки 
семей с тремя и более детьми. Дми-
трий Медведев привёл примеры такой 
поддержки, уже осуществляемой в 
разных регионах. При рождении тре-
тьего ребёнка семья в Ивановской об-
ласти, например, получает бесплатно 
земельный участок под строительство 
жилого дома или дачи, а в Ульяновской 
области — сто тысяч рублей. Прези-
дент призвал и другие регионы пере-
нимать такой опыт, а также ввести на 
всех уровнях — от местного до феде-
рального — значительные налоговые 
преференции для семей, воспитываю-
щих трёх и более детей.

«Очень болезненной» глава госу-
дарства назвал ситуацию с обеспече-
нием детей местами в детских садах 
— на начало нынешнего года в России 
стояли в очереди на их получение 1 
миллион 684 тысячи детей. Для реше-
ния этой проблемы необходимы эф-
фективные программы реконструкции 
действующих и строительства новых 
детских дошкольных учреждений, поо-
щрение создания негосударственных 
и семейных детских садов. Глава госу-
дарства считает также необходимым 
создавать повсеместно в общеобразо-
вательных школах дошкольные группы 

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 

«Модернизация осуществляется 
прежде всего для наших детей»

Вчера в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца Президент 
Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с традиционным 
ежегодным Посланием Федеральному Собранию России. При оглашении 
документа  присутствовали представители всех ветвей федеральной 
власти, всех регионов страны, партий и общественных организаций, 
религиозных конфессий. Выступление Президента освещали более 
трёхсот российских и иностранных журналистов.

для детей, не имеющих возможности 
посещать детские сады.

Поскольку в нашей стране сегодня 
130 тысяч детей и подростков остают-
ся вне семейной заботы, Президент 
говорил и о необходимости всемер-
ной поддержки приёмных семей. Он 
считает, что в нашей стране вообще 
не должно быть такого понятия, как 
«брошенные дети», и призвал к более 
активному участию в решении этой 
проблемы все институты граждан-
ского общества. Благотворительная 
помощь детям должна поощряться, 
а организации, занимающиеся этим, 
государство должно поддерживать, в 
том числе и налоговыми льготами. 

«Страшной проблемой» Дмитрий 
Медведев назвал насилие против 
детей, от которого ежегодно страда-
ют до 100 тысяч маленьких россиян. 
«Мерзавцев», совершающих насиль-
ственные действия против детей, а 

также «вовлекающих детей в наркома-
нию, проституцию, в преступную дея-
тельность» глава государства призвал 
карать жестоко и беспощадно.    

Ещё одно важное направление — 
воспитание у молодёжи не показного, 
а истинного патриотизма.

Очень важным считает Дмитрий 
Медведев формировать ценности 
здорового образа жизни. Правда, в 
этом деле и взрослым, всему нашему 
обществу пора «преодолеть инфанти-
лизм», считает Президент, «поскольку 
4/5 населения страны не занимаются 
физкультурой и спортом, а процент 
курящих среди граждан всех возрас-
тов очень высок». Президент допуска-
ет даже необходимость пересмотра 
законодательства, чтобы продажа та-
бака и алкоголя детям каралась более 
строгой, вплоть до уголовной ответ-
ственностью. 

Также Дмитрий Медведев высказал 

ряд предложений по совершенство-
ванию политической системы стра-
ны, повышению роли политических 
партий. Ведь без решения этих про-
блем государство может в дальней-
шем столкнуться с симптомами за-
стоя в политической жизни.

В разделе внешней политики 
глава государства основной акцент 
сделал на развитии отношений со 
странами СНГ, создании в перспек-
тиве «эффективной экономической 
кооперации на всей территории 
Евразии», а также  дальнейшей ин-
теграции нашей страны в Азиатско-
Тихоокеанское экономическое со-
общество. Он дал оценку развитию 
наших отношений с целым рядом 
стран, а уровень сотрудничества 
России с Китаем назвал «беспреце-
дентно высоким». Также в Послании 
шла речь о необходимости расши-
рять сотрудничество с Евросоюзом и 
Соединёнными Штатами Америки по 
самым разным направлениям, в том 
числе — в создании системы евро-
пейской противоракетной обороны. 

Внешняя политика, по словам 
Президента, находит своё выраже-
ние не только в ракетах, но и в уров-
не жизни людей, поэтому следует и 
впредь адресно работать со всеми 
странами, готовыми развивать со-
трудничество с Россией. При этом 
нельзя забывать и о надёжной обо-
роне страны. Процесс модернизации 
наших Вооружённых Сил осущест-
вляется успешно, армия обретает 
чёткую структуру — сформированы 
четыре мощных стратегических ко-
мандования. Нам нужны компакт-
ные мобильные войска, оснащён-
ные современным вооружением и 
укомплектованные хорошо подго-
товленными в профессиональном 
плане военнослужащими. Для этого 
надо решить и жилищные вопросы 
военных и освободить их от несвой-
ственных армии функций. Военные 
должны заниматься боевой учёбой и 
службой, а уборкой территорий, при-
готовлением пищи — гражданские 
организации.

«Мы обновляем страну, обновляем 
общество, меняем нашу жизнь, ме-
няемся сами. И по большому счёту, 
всё, что мы делаем, мы делаем для 
тех, кого любим сильнее всего. Для 
наших детей, потому что мы хотим, 
чтобы они жили лучше нас. Чтобы они 
были лучше, чем мы, чтобы смогли 
сделать то, что, может быть, не успе-
ем сделать мы. Чтобы из их успехов 
сложилось успешное будущее нашей 
великой России. Я уверен, так и бу-
дет!» — завершил своё выступление 
Дмитрий Медведев.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
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