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В сентябре губернатор Евгений Куйвашев об-

судил с сенатором от Свердловской области Эду-
ардом Росселем проект строительства в Екатерин-
бурге Уральского научно-исследовательского обра-
зовательного центра для развития фармацевтиче-
ской промышленности. 29 сентября Эдуард Россель, 
возглавляющий наблюдательный совет Уральского 
фармацевтического кластера, представил эту разра-
ботку председателю правительства России Дмитрию 
Медведеву и получил поддержку. Министерству про-
мышленности и торговли было дано поручение за-
няться этим вопросом.
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Россия увеличивает 
экспорт вооружений
владимир Путин провёл 17 октября за-
седание комиссии по вопросам военно-
технического сотрудничества с иностранны-
ми государствами, сообщает официальный 
сайт kremlin.ru.

Открывая заседание, глава государства 
отметил, что по объёму экспорта вооруже-
ний наша страна устойчиво занимает второе 
место в мире, и подчеркнул, что контракты 
на вооружение и военную технику Россия за-
ключает только с законными, легитимными 
властями и только для обеспечения обороно-
способности суверенных государств.

«Мы исходим из того, что обоснованным 
ограничением поставок вооружений в ту или 
иную страну могут служить только санкции, 
введённые Советом Безопасности Организа-
ции Объединённых Наций. Во всех остальных 
случаях никто ни под каким предлогом не мо-
жет диктовать России или другому любому 
государству, с кем и как торговать», — зая-
вил Президент РФ.

За первые девять месяцев текущего года 
Россия поставила на экспорт военной про-
дукции на сумму 10,7 миллиарда долларов — 
это больше, чем в 2011 году. «Такую позитив-
ную динамику нужно закреплять», — подчер-
кнул Владимир Путин.

Помогаем африке
О списании африканским странам долгов пе-
ред Россией на сумму более 20 миллионов 
долларов сообщил, выступая на Генеральной 
ассамблее ООН 17 октября, директор депар-
тамента международных организаций МиД 
РФ владимир сергеев.

Дипломат также отметил, что Россия вы-
делила 50 миллионов долларов фонду Все-
мирного банка для поддержки наиболее уяз-
вимых стран Африки, расположенных к югу 
от Сахары. Через этот фонд была оказана 
продовольственная помощь Эфиопии, Сома-
ли, Гвинейской Республике, Кении и Джибути.

Россия также оказывает значительную 
поддержку здравоохранению африканских 
стран. «Общая сумма нашего добровольного 
вклада в Глобальный фонд борьбы со  
СПИДом, туберкулёзом и малярией достигла 
100 миллионов», — напомнил дипломат.

Владимир Сергеев рассказал и об усилиях 
Российской Федерации по укреплению мира 
и безопасности на Африканском континенте.

виталий ПОлЕЕв

Миграционный закон  
на кубе обновился
власти Республики куба вносят изменения в 
законодательство, регламентирующее вы-
езд за границу граждан своей страны. До сих 
пор, чтобы покинуть пределы острова свобо-
ды, необходимо было получить разрешение 
официальных органов, теперь для этого нуж-
ны только паспорт и виза.

Не требуется и официального приглаше-
ния. Продлён срок разрешённого пребыва-
ния за пределами родины – с 11 месяцев до 
двух лет.

О либерализации миграционного законо-
дательства было объявлено на VI съезде ком-
партии, состоявшемся в апреле 2011 года. 
Тогда же принято решение о проведении ряда 
реформ. И действительно, после перехо-
да власти от Фиделя Кастро к его брату Рау-
лю заметно стремление демократизировать 
жизнь на острове. Новый закон о выезде из 
страны – один из таких планов. Он вступит в 
силу 14 января 2013 года.

НатО определило 
противников на уровне 
кибервойны
Несмотря на потепление отношений между 
Россией и сШа, НатО до сих пор ищет про-
тивников на востоке Европейского континен-
та. североатлантический блок включил в чис-
ло противников в области возможных кибе-
ратак иран, китай и Россию.

Более того, страны НАТО договорились 
провести учения по противодействию ки-
бернападению. Известен и сценарий. Со-
гласно ему, атаке подвергнутся сети Вен-
грии и Эстонии. По идее авторов, хакеры вы-
водят из строя системы связи и управления 
этих стран. При этом деятельность обоих го-
сударств парализуется. Финал учений таков: 
страны НАТО отвечают на атаку хакеров, в 
том числе военными средствами.

Россия также готовится к подобного рода 
вариантам развития событий. Ещё в январе 
2012 года начальник Генерального штаба Во-
оружённых сил России Николай Макаров за-
явил о необходимости разработать комплекс 
противомер в этой сфере. Об этом же чуть 
позже сказал первый заместитель директора 
ФСБ Сергей Смирнов.

«катынское дело»  
будет пересмотрено  
в Евросуде
Родственники нескольких польских офице-
ров, расстрелянных в катыни в 1940 году, об-
ратились в Европейский суд по правам чело-
века, известный как страсбургский.

В апреле этого года суд уже вынес реше-
ние по этому делу, признав, что Россия недо-
статочно информировала родственников по-
гибших. Родственники требуют назвать имена 
виновных в трагедии.

Ещё ранее, в 2010 году, Госдума России 
приняла постановление, по которому вина за 
расстрел возложена на И.Сталина и его бли-
жайших сподвижников.

Борис ЗБОРОвскиЙ

     ФОтОФакт

вчера полномочный представитель Президента РФ в 
Уральском Федеральном округе игорь Холманских вручил 
государственные награды достойнейшим жителям Урала. 
среди 14 награждённых восемь свердловчан: академик, 
председатель Уральского отделения Российской академии 
наук (РаН) валерий Чарушин награждён орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (на верхнем снимке), 
академик РаН, директор института экономики Уральского 
отделения РаН александр татаркин получил орден Почёта, 
кроме того, были награждены и отмечены благодарностями 
Президента РФ выдающиеся деятели медицины, спорта и 
металлургической промышленности.
- всех вас объединяет одно — вы состоявшиеся и успешные 
люди. Очень важно, что это произошло не по случайному 
стечению обстоятельств, а благодаря труду, упорству и любви 
к своей профессии, — отметил игорь Холманских.
Для валерия Чарушина, как и для других представителей 
Уральского отделения РаН, вручение высоких 
государственных наград стало особенно символичным, так 
как совпало с очень важной датой.
- Мне вдвойне приятно получить эту награду именно сейчас, 
потому что этот год — юбилейный для Уральского отделения 
РаН, совсем скоро мы будем отмечать 25-летие со дня 
его создания. Эту награду я должен разделить со своими 
коллегами, — сказал валерий Чарушин в ответном слове.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Об этом глава государства 
заявил на встрече с вице-
премьером по социальным 
вопросам Ольгой Голодец, 
которая докладывала ему 
о том, как проходит дискус-
сия по поводу Стратегии 
пенсионной реформы. Вице-премьер замети-ла, что предложение прави-тельства о нормативном ста-же в 40 лет для получения максимальной пенсии вызва-ло неодобрение у большин-ства россиян. Обсуждение Стратегии прошло на мно-гих площадках, в том числе в Совете Федерации, Феде-рации независимых профсо-юзов, Российском союзе про-

мышленников и предприни-мателей.По сообщению агентства РИА Новости, Владимир Пу-тин заявил: «Вы предлагаете 40 лет, значит, если назад от-считать, человек с 20 лет на-чинает работать... Но далеко не во всех вузах учёба засчи-тывается в стаж. Это первое. И второе – там, где засчиты-вается, не всегда молодёжь заканчивает вуз в 20 лет. Это будет по факту означать уве-личение пенсионного воз-раста. Поэтому я просил бы вместе с коллегами поду-мать над тем, как этот норма-тивный стаж с 40 лет сокра-тить как минимум до 35 лет, то есть убрать как минимум пять лет».Напомним, что Минтруда заложило в Статегию форму-

лу 40-20-40-20, согласно кото-рой работник будет платить в течение 40 лет 20 процентов своего заработка, после че-го получит пенсию в размере не менее 40 процентов утра-ченного заработка в течение 20 лет. Вполне очевидно, что требуемые 40 лет стажа мож-но выработать только к 60-65 годам.По прогнозам Росстата, средняя продолжительность жизни в России к 2030 го-ду составит для мужчин 68,5 лет, для женщин – 78,7 лет. На встрече Голодец сказала, что уже к концу этого года население почувствует эф-фект от модернизации систе-мы здравоохранения, о кото-рой тоже шла речь, средняя продолжительность жизни возрастёт с 70 до 74 лет. Но и 

это, стоит заметить, пока ни-же европейского показателя. Именно по этой причине Пу-тин не раз обещал, что пен-сионный возраст в России в ближайшие годы повышать-ся не будет.Что касается второго чис-ла 40 в формуле – показате-ля коэффициента замещения утраченного заработка, то в целом эта норма поддержива-ется. Тем более, в Стратегии заложены механизмы повы-шения этого показателя че-рез накопительные пенсион-ные компоненты.В начале беседы глава го-сударства особо подчеркнул,  что «все новации будут отно-ситься к будущим поколени-ям и нынешних пенсионеров не коснутся».

Стаж не поднимать!Президент РФ Владимир Путин солидарен с россиянами – пенсионный возраст увеличивать не следует

Ал
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

Ал
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

ц
ЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
В администрации губерна-
тора Свердловской обла-
сти создаётся новая струк-
тура – департамент печа-
ти и массовых коммуника-
ций. О задачах создавае-
мого подразделения «Об-
ластной газете» расска-
зал бывший глава управ-
ления по делам печати и 
массовым коммуникациям 
при правительстве Челя-
бинской области Дмитрий 
Федечкин, которому по-
ручено сформировать но-
вый департамент в адми-
нистрации главы Средне-
го Урала.

–Дмитрий Николаевич, 
вас можно поздравить с 
новым назначением?–Пока ещё рано, я все-го лишь один из кандида-тов на должность руководи-теля нового департамента. Хотя, конечно, вся основная работа по его созданию лег-ла на меня и на заместителя руководителя губернатор-ской администрации Илью Ананьева. Работу нам при-шлось проделать большую, ведь такой структуры, отве-чающей за координацию ра-боты государственных ор-ганов со средствами массо-вой информации, в Сверд-ловской области не было на протяжении девяти лет — с 2003 года.

–Велик ли штат новой 
структуры и каких финан-
совых затрат она потребо-
вала?–Ни выделения дополни-тельных финансов, ни уве-личения численности орга-нов государственной власти области создание департа-мента не повлекло. Депар-тамент формируется за счёт имеющихся резервов и су-ществующих в администра-ции губернатора Свердлов-ской области штатов. Рабо-тать в нём будут семь че-ловек — руководитель де-партамента, заместитель, юрист и четыре сотрудника, ориентированных на непо-средственную работу с пе-чатными СМИ, электронны-ми СМИ, с издательствами и типографиями.

–Почему формировать 
новый департамент при-
гласили именно вас?–Наверное, потому, что я более двух лет возглавлял подобную структуру в пра-вительстве соседней Челя-бинской области и имею хо-рошее представление о том, как должны действовать механизмы, координирую-щие работу органов власти со средствами массовой ин-формации. Между нашими регионами очень много об-щего, хотя, конечно, в Сверд-ловской области есть свои нюансы, которые отличают работу местных печатных и электронных изданий.

–Что из своего челябин-
ского опыта хотите вне-
дрить здесь?–В Челябинской обла-сти мы имели неплохие на-работки. Например, разра-ботали и внедрили систему бизнес-планирования для малых редакций городских и районных СМИ. Это новые принципы взаимодействия органов власти с местными редакциями, которые полу-чили широкий резонанс на федеральном уровне. Меня за последний год приглаша-ли на шесть крупных про-фильных конференций, ко-торые были организованы Союзом журналистов Рос-сии, Фондом развития ин-формационной политики, редакцией журнала «Жур-налист». Доклады, с которы-ми я там выступал, публико-вались в ведущих профиль-ных изданиях; совсем не-давно, например, мне пере-дали вышедший из печати российско-чешский сборник с результатами очередной научно-практической кон-ференции с моей статьёй на эту тему. Труд научный, но имеющий большое приклад-ное значение для нашей ра-боты.

–Каковы всё-таки пер-
воочередные задачи ново-
го департамента?–Планируется, что депар-тамент будет оказывать ме-тодическую поддержку со-трудникам муниципальных СМИ, в том числе — по адап-тации к рыночным усло-виям и повышению рента-бельности. Ещё одно из важнейших направлений — разработка масштабной программы по обучению журналистов и ру-ководителей СМИ. Я провёл исследование и выяснил, что на протяжении послед-них двух лет более полови-ны редакций местных изда-ний в Свердловской области вообще не инвестировали в обучение своих сотрудни-ков ни одного рубля. А ведь мир медиа сегодня развива-ется гигантскими темпами, меняются и мода, и форма-ты. Чтобы оставаться акту-альными, издания должны поспевать за этими измене-ниями. Поэтому изданиям целесообразно переходить на модель постоянного раз-вития. Я имею в виду не ре-волюционное, а эволюцион-ное развитие, постижение и освоение новых направле-ний. Нужно уметь подстра-иваться под интересы ауди-тории.

–Какими методами со-
бираетесь заставлять ре-
дакции обучать своих со-
трудников, осваивать но-
вые форматы работы?–Заставлять никого не собираемся. Я в медиа про-шёл все ступени от корре-спондента заводской га-зеты до главного редакто-ра ведущего городского из-дания, имел опыт работы в пресс-службах, курировал телекомпании и прекрас-но знаю, что авторитарные методы руководства по от-ношению к СМИ не толь-ко неэффективны, они про-сто невозможны. Надеюсь, что наш департамент бу-дет с редакциями в парт-нёрских взаимоотношени-ях. В том числе будем по-могать им находить общий язык с местными органами власти и управления, помо-гать зарабатывать на ком-мерческом рынке. Будем из-мерять риски, которым под-вержены СМИ сегодня. Ну и конечно, департа-мент будет отраслевым ор-ганом, отвечающим за свя-зи с общественными орга-низациями — Союзом жур-налистов, Фондом разви-тия информационной по-литики, Гильдией издате-лей периодической печати и другими. А также за свя-зи со структурами, работа-ющими около медиа, — По-чтой России, Роскомнадзо-ром, Федеральной антимо-нопольной службой. Будем помогать редакциям вы-страивать с ними взаимоот-ношения в нормальном ре-жиме. Тем более, что сегод-ня активно меняется феде-ральное законодательство о СМИ, вносятся изменения в другие законы, влияющие на работу журналистов, и нам нужно подстраиваться под эти изменения. Ведь ре-дакторы не всегда успевают отслеживать все эти новше-ства, поэтому мы хотим об-легчить им жизнь и учить работать в новых услови-ях. Кроме того, мы сейчас разрабатываем формы под-держки социально значи-мых изданий с применени-ем в том числе грантовой  системы.

–Какие издания могут 
претендовать на такую 
поддержку в первую оче-
редь — печатные или элек-
тронные, муниципальные 
или частые?–Мы не будем прово-дить никаких водоразделов между печатными и элек-тронными СМИ, в том числе интернет-изданиями. И ни-какого водораздела между частными изданиями и му-ниципальными тоже не бу-дет. Будем работать со все-ми.

У СМИ области – новый партнёр  во властиРедакциям рекомендуется переходить на «модель постоянного развития»

Работаем на здоровье
1 Они выпускают наркозно-дыхательное оборудование, оборудование нового поколе-ния для мониторинга состо-яния больных и другую вос-требованную рынком высо-котехнологичную продукцию для здравоохранения.Евгений Куйвашев сооб-щил, что программой преду-смотрено также строитель-ство научно-технологичес-кого и инновационного цен-тра фармацевтических тех-нологий на базе Уральско-го федерального университе-та, который будет включать в себя бизнес-инкубатор ла-бораторного типа и опытно-производственный участок по разработке технологий по-лучения субстанций, готовых лекарственных форм препара-тов. Он должен стать внедрен-ческой площадкой, ядром де-ловой и научной активности огромного региона. Здесь бу-дут повышать квалификацию не только медики, но и «смеж-ники» по специальностям, связанным с медицинской ин-женерией, с информационны-ми технологиями в здравоох-ранении, лабораторными тех-нологиями, то есть в тех от-раслях, где научная и техноло-гическая база меняются осо-бенно быстро. На реализацию 

этого проекта будет направле-но 370 миллионов рублей.Отдельной строкой в пла-нах развития медицинской и фармацевтической про-мышленности Свердлов-ской области стоит строи-тельство в рамках частно-государственного партнёр-ства многофункционального центра, который объединит потенциал свердловских ком-паний и организаций разной формы собственности, инсти-тутов УрО РАН и Уральского федерального университета.Реализуя поставленную Президентом России задачу увеличить к 2018 году объё-мы производства стратеги-чески значимых и жизненно важных отечественных ле-карств, чтобы довести их до-лю в государственных переч-нях до 90 процентов, Сверд-ловская область заметно про-двинулась в развитии фарма-цевтической отрасли, отме-тил Евгений Куйвашев. Губер-натор напомнил также, что за последние три года в регио-не удельный вес препаратов  отечественного производ-ства в общей структуре за-купок по программам лекар-ственного обеспечения по ко-личеству единиц товара вы-рос на 12 процентов и по ито-гам девяти месяцев 2012 года составил 59 процентов.Одно из значимых дости-

жений региона — создание на территории Свердловской области Уральского фарма-цевтического кластера, в со-став которого входят 30 орга-низаций. До 2020 года участ-ники кластера намерены ре-ализовать более 20 проектов, в которые инвестируется из разных источников свыше 27 миллиардов рублей. Резуль-татом станет разработка бо-лее 130 новых образцов ме-дицинского оборудования и лекарственных препаратов.Среди самых масштабных проектов кластера — произ-водство субстанции и готовых лекарственных форм генно-инженерного инсулина.Это не только планы. Уже сегодня в Свердловской обла-сти 83 процента больных ди-абетом обеспечиваются ин-сулином местного производ-ства, а когда завод начнёт производить не только го-товые формы инсулина, но и субстанцию, будет полностью решена задача обеспечения российских больных отече-ственным инсулином.Тем не менее, когда завод обратился к регионам РФ с предложением своей продук-ции, 41 территория ответи-ла отказом, с горечью конста-тировал Евгений Куйвашев и предложил в рамках проек-та программы «Развитие фар-мацевтической и медицин-

ской промышленности» рас-смотреть возможность вклю-чения механизмов, направ-ленных на ускорение приня-тия закона о медицинских из-делиях. «Ожидаем, что при-нятие данной государствен-ной программы окажет суще-ственную поддержку в разви-тии медицинской и фарма-цевтической промышленно-сти, в том числе нашего ре-гиона», — заявил губернатор Свердловской области.Ещё один проект высокой готовности, о котором гово-рил глава Среднего Урала, — производство противовирус-ного препарата «триазаве-рин», используемого при ле-чении клещевого энцефали-та, вирусного гепатита, раз-ных форм гриппа.


