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От хакеров
застраховались

в индии состоялся
российско-индийский
саммит
владимир Путин, прилетевший в Нью-Дели,
провёл переговоры с индийским руководством по всем направлениям двустороннего
взаимодействия.
Как сообщает «Нтв.Ru», начиная с 2000
года, когда Россия и Индия договорились о
стратегическом партнёрстве, лидеры двух
стран встречаются не реже раза в год. в ходе
нынешнего саммита проведены переговоры
относительно подписания нескольких соглашений, касающихся расширения торговых,
научных и культурных связей между двумя
странами.
— Прежде всего, считаю чрезвычайно
важным то, что наш стратегический партнёр—
Индия развивается такими впечатляющими
темпами и демонстрирует хорошую социальную динамику, — сказал владимир Путин в
ходе своего визита.
татьяна БУРДакОва

На выборах в Екатеринбурге
будет опробована
усовершенствованная
электронная система

Осенью 2013 года, когда
жители столицы Среднего
Урала станут избирать депутатов Екатеринбургской
городской думы шестого
созыва и главу Екатеринбурга - председателя Гордумы, информация о ходе голосования будет передаваться при помощи модернизированной сети, максимально закрытой от любого воздействия извне.
Как сообщает информационно-аналитический департамент администрации Екатеринбурга, в середине декабря Государственная приёмочная комиссия ЦИКа России объявила о том, что испытания обновлённой версии системы ГАС «Выборы»
прошли успешно. Для Екатеринбурга эта новость имеет особое значение. Как известно, на сентябрь 2013 года здесь запланированы выборы нового руководства города. Поскольку усовершенствованный вариант системы
ГАС «Выборы» официально
признан готовым, то предстоящей осенью в столице Среднего Урала за оперативность
передачи данных и достовер-

ность сведений будет отвечать именно эта электронная
сеть.
— Она значительно ускоряет процесс обработки результатов голосования и даёт возможность организовать слаженную работу избиркомов всех уровней, — пояснил председатель Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» Илья Захаров.
—Должен отметить, что ГАС
«Выборы» для нас стала важнейшим инструментом борьбы с любыми нарушениями
при подсчёте голосов.
Несомненным достоинством модернизированной
версии этой системы является то, что она позволяет полностью исключить возможность каких-либо фальсификаций результатов голосования, ведь сеть полностью отделена от Интернета. Выделенные каналы связи, арендованные для этой цели, закрыты средствами шифрования, а информацию с компьютера ГАС «Выборы» можно перенести на компьютер, связанный с Интернетом, только
с помощью флеш-карты.

61 ответ
на 61 вопрос

Проблемы выбора
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На личном
фронте

Воспользовавшись форматом свободной беседы,
некоторые представители
СМИ решили задать главе
региона вопросы из разряда
личных и просто человеческих. Тепло ли у него в квартире (оказалось, что бывает
и холодно — тогда Евгений
Куйвашев включает обогреватели), по-прежнему ли он
ходит на работу пешком, по
сколько часов спит и успел
ли уже купить родным новогодние подарки? Близкие
праздники хоть и настраивали собравшихся на лирический лад, долго рассуждать о них глава региона не
стал.

Не прошли журналисты и
мимо темы выборов: и выборов главы Екатеринбурга, и
очередных выборов губернатора, до которых Свердловской области ещё больше четырёх лет. Что касается выборов главы Екатеринбурга,
то Евгений Куйвашев тактично не стал высказывать поддержку ни одному из потенциальных кандидатов — последнее слово будет за жителями города. Работать же губернатор согласен с любым
мэром. Главное — чтоб тот
был профессионалом.
Подробный
отчёт
о
пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева —
в следующем номере.

Около 80
процентов наших
соотечественников
имеют по две и
более SIM-карты

АРХИв

Татьяна БУРДАКОВА

Впереди Европы всей

Каждый второй житель России — пользователь Интернета
Леонид ПОЗДЕЕВ

щее количество персональных компьютеров в нашей
стране превысило 81 миллион штук (рост к 2011 году — 9,6 процента), а количество пользователей Интернета достигло 70 миллионов человек. Причём 18
процентов россиян старше
12 лет выходят в Cеть посредством мобильной телефонии. Количество абонентов сотовой связи достигло 250 миллионов, около 80
процентов наших соотечественников имеют по две и
более SIM-карты.
Непосредственно в отрасли ИКТ сегодня трудоустроены более 400 тысяч
россиян. Ещё около 800 тысяч специалистов информатики работают на предприятиях других отраслей экономики.
Правительство страны
намерено и впредь оказывать серьёзную поддержку
отрасли ИКТ — на реализацию государственной программы «Информационное
общество 2011–2020» из
федерального бюджета выделяется более 140 миллиардов рублей, а на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере информтехноло-

Председатель правительства РФ дмитрий Медведев провёл вчера в Москве заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию, сообщает
пресс-служба российского
кабинета министров.

На заседании с участием вице-премьеров Владислава Суркова и Аркадия
Дворковича, министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, министра финансов
Антона Силуанова, представителей других министерств и ведомств, руководителей профильных компаний и вузов, резидентов
фонда «Сколково» подведены итоги уходящего года и
определены задачи российского сектора информационных технологий на 2013
год. Отмечалось, что в 2012
году Россия поднялась в мировом рейтинге развития
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) с 77-го на 56 место и
стала крупнейшим интернет-рынком в Европе. Об-

гий в рамках других федеральных целевых программ
— ещё 175 миллионов рублей.
В рамках программы
«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2015 годы», на
которую направлено почти
122 миллиарда рублей, 70
процентов населения России уже к концу 2012 года получили возможность
приёма телепередач в цифровом формате.
На заседании отмечалось, что большое внимание уделяется в нашей
стране и развитию кооперации организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, с высшими учебными заведениями. В частности, ЗАО «Фирма «АйТи» и
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики успешно реализуют совместный проект «Создание высокотехнологичного производства
комплексных решений в области предметно-ориентированных облачных вычислений для нужд науки, про-

кстати

Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал вчера распоряжение об утверждении государственной программы «Развитие науки и технологий до 2020 года» сообщает
сайт www.government.ru.
Из бюджета на эту программу выделяется 1
триллион 603 миллиарда 300 миллионов рублей,
а в результате её реализации к 2020 году намечено увеличить до трёх процентов удельный вес
российских авторов в общем числе публикаций
в мировых научных журналах. Количество отечественных патентных заявок на изобретения должно вырасти до 2,8 в расчёте на одну тысячу человек населения, а удельный вес нового оборудования (в возрасте до пяти лет) в организациях, выполняющих научные исследования и разработки,
— до 65 процентов.
Разработчики программы уверены, что её
реализация позволит также уменьшить средний возраст исследователей к 2020 году в нашей
стране до 43 лет (сейчас он превышает 50 лет)
и при этом удельный вес исследователей в возрасте моложе 39 лет должен возрасти до 35 процентов.
Программой предусмотрено также увеличение
удельного веса высших учебных заведений в финансовых затратах на исследования и разработки: к 2020 году он должен достичь 15 процентов.

мышленности, бизнеса и
социальной сферы», объём
финансирования которой
составляет 180 миллионов
рублей.

ЭКСПО-надежды и ЭКСПО-реальность
У столицы Среднего Урала очень высоки шансы на победу в состязании
за право проведения Всемирной выставки
Татьяна БУРДАКОВА

Михаил Фёдоров: «Проведение в Екатеринбурге ЭксПО-2020
позволит привести в максимальную боевую готовность весь
интеллектуальный потенциал нашего народа»

— для вас звание посла заявки Екатеринбурга
на право проведения у нас
Всемирной выставки — это
почётная обязанность или
личное устремление?
— Нет, это точно не почётная обязанность. К этой
работе меня подтолкнуло
глубокое понимание того,
что после проведения у нас
ЭКСПО-2020 мы увидим другую Россию. Перед нами открыты два пути к тому, чтобы
сделать мощный рывок вперёд: изобретать свой велосипед либо учиться на ошибках других. Я — сторонник
второго варианта. Нам нужно перенимать всё новое, что
уже создано человечеством.
ЭКСПО-2020 откроет перед
нами уникальную возмож-

ность приобщиться к передовому мировому опыту во всех
отраслях. Кроме того, проведение такой выставки позволит привести в максимальную боевую готовность весь
интеллектуальный потенциал нашего народа.
— Эксперты по-разному
оценивают шансы столицы
Среднего Урала победить в
конкурсе за право принимать у себя ЭКСПО-2020. У
Екатеринбурга есть сильные
города-конкуренты.
Насколько велики, по вашему мнению, наши шансы на
победу?
— Да, конкуренты у нас
сильные. Но, я считаю, что
шансы России победить в
этом конкурсе очень велики.
Сейчас объясню, в чём

АлеКсАнДР ЗАйцев

О том, что позволяет свердловчанам надеяться на победу в конкурсе за право
принимать у себя Всемирную выставку, а также о путях реформирования российского высшего образования в специальном интервью для нашей газеты рассказал посол заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2020,
ректор Уральского государственного экономического
университета — Свердловского института народного хозяйства, доктор экономических и геолого-минералогических наук Михаил
ФёдОРОВ.

они заключаются. Глава любой крупной страны мира
сейчас ищет открытый ресурс для развития экономики. Если посмотреть все страны, в которых расположены
города-конкуренты, то среди них такой ресурс может
предложить только Россия. У
нас есть уникальный человеческий потенциал. Россияне
очень жизнестойки, и с ними
интересно работать. Плюс к
тому нам повезло иметь колоссальные природные ресурсы. Это даёт нам серьёзные основания надеяться,
что крупнейшие страны мира
проголосуют именно за кандидатуру Екатеринбурга в качестве города, который проведёт у себя ЭКСПО 2020 года.
— Не могу не спросить о

вашем отношении к недавно опубликованному рейтингу эффективности вузов, который стал объектом
активной критики в СМИ.
— Может, на фоне накатывающего сейчас вала критики
это кого-то и удивит, но я считаю обнародованную оценку
эффективности учебных заведений совершенно объективной. Я её одобряю.
Такое убеждение у меня появилось из-за того, что
названий российских вузов
сегодня не случайно нет в
мировых рейтингах лучших
высших учебный заведений. Тут нет вариантов: мы
должны встраиваться в мировую образовательную систему. Мне не раз доводилось слышать от критиков
нынешних реформ тезис о
том, что система образования Советского Союза была
самой лучшей. Да, это так, я
сам вырос в советской высшей школе. Но сегодня в мире не принято делить систему подготовки специалистов по странам: Франция,
Германия, Англия и так далее. Такое деление безнадёжно устарело.
Интернет, новые информационные технологии заставляют говорить об одной
образовательной
реальности — вся планета Земля. Мы
должны встраиваться в мировые образовательные процессы, то есть учиться конкурировать со Стэнфордом и
Массачусетсом, ректоры которых недавно заявили, что

готовы обучать в своих вузах по миллиарду человек в
год. Привлекая к себе студентов, мы должны соревноваться с ведущими школами мира,
а не дискутировать без конца
о российской специфике.
Вся сегодняшняя критика рейтинга эффективности
вузов, на мой взгляд, объясняется элементарным нежеланием оглянуться вокруг.
Ну нельзя в современном мире представлять себя «пупом
земли». Сейчас выигрывают
только те, кто, благодаря своей коммуникативности, собирает всё лучшее, что накоплено в человеческой цивилизации, и умеет с пользой это
применить.
— В Москве недавно прошёл международный форум
«Открытые
инновации».
Слово «инновации» у нас
сейчас в большой моде, но
заметно, что каждый вкладывает в него какой-то свой
смысл. Что лично вы понимаете под этим словом?
— Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев не зря сказал на этом
форуме о том, что необходимо изменить психологию россиян. У них нужно сформировать понимание того, что экономика нашей страны должна стать инновационной.
По моему мнению, в основе любого развития лежит триада — наука, бизнес,
власть. Слова красивые, но
как их воплощать в жизнь
на уровне конкретного региона? Два года назад, работая

над концепцией непрерывного профессионального образования Среднего Урала,
я натолкнулся на идею инновационно-образовательных кластеров. По-моему, в
их рамках можно объединить
усилия науки, образовательных учреждений, власти, институтов гражданского общества и бизнеса. От такого
союза все пять сторон интеллектуально обогатятся.
К сожалению, всё новое у
нас наталкивается на противодействие людей, которые
не хотят двигаться вперёд.
Поэтому нам пока не удалось приблизиться к реализации этой идеи. Дело ограничилось только соответствующим решением Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Два года —
это большая потеря времени, но будем продолжать
усилия.
Кстати, во всём мире центрами инновационного развития являются именно университеты с их крепкой научной базой. Ведь только они
столетиями продолжают стабильно работать, несмотря
на все экономические кризисы. Всё остальное — неустойчивая среда: власть постоянно меняется, бизнес живёт
под угрозой потери конкурентоспособности и разорения, институты гражданского общества непрерывно изменяются в силу самой своей
природы.

сирия не должна
применять
химического
оружия
По сведениям осведомлённых источников,
сирия имеет в арсеналах химическое вооружение. Причём его перемещают по территории страны, особенно в районы боевых действий.
Однако министр иностранных дел России сергей лавров в интервью телеканалу RT
отверг возможность применения таких боеприпасов в противостоянии оппозиции. Министр отметил, что такой шаг стал бы «политическим самоубийством».
с. лавров подтвердил позицию правительства РФ в отношении Башара Асада:
Россия против его ухода с поста президента страны. «Мы не занимаемся сменой режимов», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
сирийский конфликт тянется с марта
2011 года. Попытки завершить его не увенчались успехом. Бои продолжаются. Уже сейчас число его жертв, по приблизительным
подсчётам, достигает порядка 40 тысяч человек.

сталин
пострадал
в симферополе
в столице крымской автономии на Украине открылась выставка, посвящённая деятельности иосифа сталина. Однако она вскоре была и прекращена в результате акции
крымских татар, протестующих против увековечения руководителя советского государства.
Экспозицию открыло местное отделение российского движения «суть времени».
смысл конфликта в том, что местное татарское население не согласно с оценкой деятельности И. сталина. Особенно история с
высылкой крымских татар в годы великой
Отечественной войны. Эта операция была
проведена по приказу И. сталина.
напомним, что в мае 1944 года насильственному выселению подверглись более 180
тысяч татар из Крыма на территорию средней
Азии. Тогда такое решение было обосновано
якобы имеющим место сотрудничеством татар с фашистами.
Борис ЗБОРОвский

На Украине
сформирован
новый кабинет
министров
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Президент Украины виктор Янукович назначил новый состав правительства под председательством Николая азарова.
Как сообщает «лента.Ru», первым вицепремьером, согласно указу президента, стал
сергей Арбузов, ранее руководивший национальным банком Украины. Должности заместителей председателя правительства получили бывший глава Минэнерго и угольной промышленности Юрий Бойко и Александр вилкул, ранее занимавший пост губернатора Днепропетровской области.
Главой Минэнерго и угольной промышленности стал бывший министр экологии и природных ресурсов Эдуард ставицкий. лидер партии
«Украина-вперёд!» наталья Королевская назначена министром социальной политики (ранее
эту должность занимал сергей Тигипко, который сейчас является замглавы парламентской
фракции правящей Партии регионов).
Ольга УЧЁНОва

с ДНЁМ РОжДЕНиЯ!

сегодня исполняется 47 лет заместителю председателя Законодательного собрания свердловской области, секретарю свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» виктору Шептию. Его поздравляет председатель областного Законодательного собрания людмила Бабушкина:
— Уважаемый виктор Анатольевич, от имени депутатов Законодательного собрания свердловской области поздравляю вас с
днем рождения!
Хочу выразить вам свою благодарность за то, что вы вносите
свой весомый вклад в законотворческую деятельность!
За годы депутатских полномочий вам удалось наладить тесную взаимосвязь с избирателями своего округа. А ещё вы – бессменный капитан сборной команды Законодательного собрания
по футболу, которая принесла немало спортивных побед областному парламенту.
От всей души желаю вам, виктор Анатольевич, успехов в труде,
семейного счастья и благополучия.

