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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Жижин

Руководитель ассоциации 
писателей Урала и сопред-
седатель Союза писателей 
России считает неправиль-
ным, когда в массовой куль-
туре смыслом творчества 
становится «тёмная» сторо-
на жизни.

  V

Кузнец из Черёмуховской 
шахты тренирует детскую 
хоккейную сборную.

  VI

Исследователь творчества 
Сэлинджера, автор книги о 
нём полагает: «Областная 
газета»  не проходит мимо 
проблем простых людей, а в 
сам�й «ОГ» работают очень 
красивые люди  .
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(III) 
Новосибирск 
(VI) 

а также

Сахалинская 
область (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 
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Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Греция (I) 
Египет (I) 
Казахстан 
(VI) 
Китай (VI) 
Латвия (VI) 
Ливийская 
Арабская 
Джамахирия (I) 
Румыния (VI) 
США (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ «ОГ»

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

Территории развития Областная газета
www.oblgazeta.ru

Специальный 
проект

Как можно привлечь инвесторов  
на территорию закрытого города, ка-
кие создать условия для малого и 
среднего бизнеса — своими мысля-
ми по этому поводу поделился глава 
Новоуральского ГО Владимир  
МашКОВ.

—Мы разработали свой внутренний 
инновационный стандарт, который  пред-
полагает набор инструментов, упроща-
ющих работу бизнеса на территории. В 
течение 15 лет у нас действует ежегод-
ная выставка малого и среднего бизне-
са «ИнноНовоуральск», которая ста-
ла площадкой для бизнес-коммуника-
ций. Сейчас мы её переформатируем в 
инвестиционной и инновационный фо-
рум.18-19 сентября состоится его откры-
тие, где мы ожидаем приезда делегации 
из Белоруссии. Планируем, что в дни ра-
боты форума откроется Новоуральский 
бизнес-центр, нацеленный на работу с 
местным предпринимательским сооб-
ществом. Центр будет заниматься при-
ёмом делегаций, прибывающих в Ново- 
уральск с  визитами, в том числе и меж-
дународных. 

—ТОРы с их системой налоговых 
преференций дают новые возможно-
сти для зарабатывания средств. Ка-
кие вы видите перспективы муници-
пально-частного партнёрства?

—Такие проекты и площадки у нас 
есть, мы включили их в проект концеп-
ции Новоуральской территории опере-
жающего развития. Тем не менее еже-
дневно в городе появляются новые объ-
екты, профинансированные при уча-
стии инвесторов. Например, недавно от-
крылся торговый центр, на первом эта-
же которого располагается замечатель-
ный детский центр. Мы имеем стандар-
ты по формированию народного бюдже-
та, благодаря которым каждый житель 
города может принять участие в его об-
суждении и предложить, куда следует в 
первую очередь вкладывать деньги. Что 
же касается поддержки малого и сред-
него бизнеса, то поиск дешёвых кредит-
ных ресурсов по-прежнему остаётся од-
ной из приоритетных тем, нужна более 
открытая позиция банков в финансиро-
вании привлекательных инвестпроек-
тов. Недавно мы объявили проект «На-
родный орг`н». Горожане собрали бо-
лее 300 тысяч рублей. К концу года у нас 
появится свой орган и состоится первый 
концерт органной музыки.

Эльмира СаМОХИНа

— алексей Борисович, скоро 
вы начинаете серийный выпуск 
нового антибиотика авелокс. Как 
долго вы готовились к этому со-
бытию?

— Это результат трёхлетней ра-
боты совместно с международным 
химико-фармацевтическим концер-
ном «Байер» (Bayer AG). С ним мы 
подписали соглашение о стратеги-
ческом партнёрстве в ноябре 2012 
года. Через восемь месяцев завод 
«Медсинтез» прошёл сертификаци-
онный аудит на соответствие стан-
дартам качества концерна «Байер». 
Осенью 2013 года мы выпустили три 
экспериментальные серии Авелокса. 
А 19 августа 2015 года изготовили 
первую коммерческую серию этого 
препарата. Это значит, что у россиян 
скоро появится возможность приоб-
рести по доступной цене антибиотик 
самого последнего поколения.

— 2015 год многие ваши кол-
леги, руководители предприятий, 
называют весьма непростым для 
российской экономики. Ощущает 
ли ваше предприятие какие-либо 
кризисные явления?

— Нет, мы, наоборот, наращи-
ваем объём производства. За 
нынешний год намерены про-
извести 24 миллиона пакетов 
с инфузионными растворами, 
это на 30% больше уровня 
2014 года. Между прочим, на-
ше предприятие сегодня обе-
спечивает около 20% всего 
российского рынка инфузи-
онных растворов. Такая ситу-
ация служит ярким примером 
импортозамещения. Раство-
ры иностранных производи-
телей становятся дороже, мы 
занимаем их долю рынка.

Одновременно выпустим 
около 1 миллиона картриджей (по 
три миллилитра в каждом) генно-ин-
женерного инсулина человека. При-
чём  если по инфузионным раство-
рам мы уже вышли на максимум, то 
по инсулину есть возможность нара-
щивать объём производства. Рынок 
Свердловской области наша про-
дукция закрывает на девяносто про-
центов, но в других регионах Рос-
сии есть значительная потребность 
в этом препарате. Мы уже в два раза 
увеличили объём производства инсу-
лина по сравнению с прошлым годом 

и видим, что ситуация на отечествен-
ном рынке позволяет постепенно на-
ращивать выпуск этого препарата.

— У меня есть сведения, что 
вы начинаете производство како-
го-то нового препарата, разрабо-
танного уральскими учёными. О 
чём идёт речь?

— О противовирусном препара-
те Триазавирин. Если всё пойдёт хо-
рошо, то мы сможем изготавливать 
до полумиллиарда капсул в год.

Это принципиально новый пре-
парат, аналогов которому на сегод-
няшний момент в мире нет. Его раз-
работал коллектив учёных из Инсти-
тута органического синтеза имени 
И.Я. Постовского Уральского отде-
ления Российской академии наук во 
главе с академиками Олегом Чупа-
хиным и Валерием Чарушиным (Ека-
теринбург). Как видите, есть повод 
гордиться свердловской наукой.

— Ваше предприятие очень 
активно развивается, осваивает 
выпуск новых видов продукции. 
Это ваша стратегия завоевания 
рынка?

— Мы уже освоили производ-
ственную площадку в девять тысяч 
квадратных метров. Сейчас запуска-
ем площадку на 29 тысяч «квадра-
тов». На ней уже ввели в эксплуата-
цию «чистые комнаты» общей пло-
щадью 3,5 тысячи квадратных ме-
тров (под «чистыми комнатами» в 
фармации понимаются помещения 
с особыми требованиями к чисто-
те воздуха. — Прим. ред.). Секрет 
успеха в фармации — готовность к 
переменам. В нашей отрасли очень 
быстро меняется сама концепция 
производства препаратов.

— Над какими ещё новинками 
вы сейчас работаете?

— Недавно показали на одной 
из специализированных выставок 
экспериментальный образец инсу-
линовой помпы, которую готов вы-
пускать «Медсинтез». Цена зару-
бежных аналогов такого оборудова-
ния варьируется в районе ста тысяч 
рублей. Конечно, мы не хотим про-
давать нашу продукцию по столь вы-

сокой цене. Мы поставили перед со-
бой весьма амбициозную цель: сде-
лать медицинский прибор, ничем не 
уступающий заграничным образцам 
по функционалу и качеству, но более 
доступный по цене.

— Чтобы вывести на рынок 
новый вид продукции, необходи-
мо выдержать жёсткую конкурен-
цию. Кто ваши основные сопер-
ники — российские предприятия 
или зарубежные?

— Если говорить об инфузион-
ных растворах, то с ними невыгод-
но выходить на удалённые террито-
рии: стоимость товара невысока, вы-
сокие транспортные расходы съе-
дят всю прибыль. Поэтому в этом 
виде продукции мы конкурируем с  
отечественными фармацевтически-
ми компаниями.  

А когда речь заходит об инсу-
лине, то приходится соперничать с 
иностранцами. Но по обоим направ-
лениям путь к победе один и тот же 
— достижение оптимального соче-
тания цены и качества. Прежде всего 
заботимся о том, чтобы качество на-
шей продукции было максимально 
высоким, не уступающим иностран-
ным аналогам. Для этого у нас есть 
всё необходимое. Наш инсулин по-
ставляется по всей России, для лече-
ния его используют более 50 000 па-
циентов.

— Вы — второе по значимости 
предприятие в Новоуральске. Со-
трудничаете ли с муниципальной 
властью?

— По моему ощущению, ру-
ководство муниципалитета, лич-
но глава Новоуральского городско-
го округа Владимир Машков мно-
го усилий прилагают для того, что-
бы сделать эту территорию макси-
мально комфортной для жизни, ин-
вестиций и ведения бизнеса. По лю-
бым вопросам, с которыми мы к не-
му обращались, глава города всег-
да идёт навстречу, выстраивает кон-
структивный диалог.

Должен сказать, что Ново- 
уральск — очень удачная площадка 
для размещения фармацевтическо-
го производства. Здесь нет никаких 
проблем с подключением предпри-
ятия к электроэнергии или каким-то 
иным инженерным коммуникациям.

Татьяна БУРдаКОВа

Одно из усло-
вий, которые 
мы предъявляем 
приходящим к нам 
специалистам — 
они должны иметь 
чёткие планы ка-
рьерного роста  
на перспекти-
ву, быть карьери-
стами в хорошем 
смысле слова.

Секрет успеха в фармации — 
готовность к переменам
19 августа на расположенном в Новоуральске за-
воде «Медсинтез» (входит в группу компаний ме-
дицинского холдинга «Юнона») запущено серий-
ное производство нового противоинфекционно-
го препарата авелокс (Avelox). О том, что стоит за 
столь значимым событием, рассказал в эксклюзив-
ном интервью для «ОГ» генеральный директор это-
го предприятия алексей ПОдКОРЫТОВ.

Новоуральск

Алексей Подкорытов

Владимир Машков

624130, Свердловская область,  
г. Новоуральск, ул. Торговая, 15.

Тел.: +7 (34370) 2-50-61
www.medsintez.com

Новоуральский городской округ

Александр Кердан
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Выпрями спину!Отчего наши дети теряют здоровье?

Сегодня в полной версии «Областной газеты» — второй выпуск 
специального проекта «Территории развития»

В советские годы на Среднем Урале делали массу вещей, которые пользовались огромным спросом у населения всей страны. 
И речь вовсе не о шагающих экскаваторах Уралмаша или полувагонах Нижнего Тагила. В Свердловской области, кроме известной 
всем продукции оружейников и машиностроителей, производили и великолепные продукты питания, и высококачественный 
ширпотреб. Вспомнить о них и поверить в себя, в то, что мы многое можем делать сами, особенно полезно сейчас, когда вопрос 
импортозамещения становится для России как никогда актуальным. Сегодня «ОГ» начинает серию публикаций 
«Легендарные свердловские бренды» — о том, чем мы действительно можем гордиться   III

Махнёвским земским 
училищем Александр 
Мартынов руководил 
с 1878 по 1901 год

Владимир КИСЛЫХ, краевед, село Махнёво:
— Думаю, нет ничего уди-

вительного в том, что биогра-
фию мою формировали книги. 
Я принадлежу к учительской ди-
настии, которой уже более 400 
лет, а последние из её предста-
вителей — мой отец и дед зани-
мались историей и родиноведе-
нием (сегодня это краеведение). 
Я был ещё в начальной школе, 
когда мы вместе с нашим учите-
лем истории Иваном Фёдорови-
чем Малыгиным собирали пер-
вые экспонаты для школьного 
музея. От него тогда я и узнал об 
учебнике, который до сих пор не 
даёт мне покоя. Это книга исто-
рии Верхотурского уезда — по-
собие по родиноведению для 
сельских школьников, написан-
ное в 1896 году.

Автор этого издания — одного из первых учебных пособий 
для школьников Урала — Александр Иванович Мартынов, кото-
рый на протяжении 23 лет возглавлял Махнёвское земское на-
чальное училище. Он был тогда наиболее ярким представителем 
разночинной интеллигенции Урала и одним из выдающихся вы-
пускников гимназии №9 города Екатеринбурга. 

Мартынов и его книга оказали большое влияние на моего 
деда, и даже моего отца назвали Александром в его честь. 

Чтобы вы понимали, чем так меня ещё в детстве впечатли-
ло это издание, объясню: Верхотурский уезд раньше состав-
лял 4/5 всей нынешней Свердловской области. И в «Родиноведе-
нии» описаны история, география, народы, конкретные населён-
ные пункты, реки этой территории, начиная с древнейших времён 
и до конца XIX века. Эта книга не только библиографическая цен-
ность, она была бы очень полезна для тех, кто и сегодня изуча-
ет наш край…

Но, как я уже сказал, книга не даёт мне покоя и по сей день. 
А всё потому, что экземпляров было не так много, и учебник 
этот был утерян. Я о нём знаю только по рассказу учителя, отца 
и деда, а ещё из более поздних справочников, где он упомина-
ется. Я и мои коллеги — краеведы из Махнёво, Верхотурья, Ека-
теринбурга уже давно пытаемся напасть на её след. И букваль-
но несколько недель назад нам удалось выяснить, что некото-
рые рукописи Александра Мартынова хранятся в архивах одно-
го из краеведов города Заречный — Аркадия Коровина (которо-
го уже нет в живых). Сейчас архив оцифровывается, и мы наде-
емся, что скоро узнаем — повезёт ли нам на этот раз, и посчаст-
ливится ли мне наконец-то прочитать эту книгу, а может быть, 
даже издать…

Записала Наталья ШАДРИНА

 Сиди с лёгким наклоном вперёд

 Не касайся стола грудью

 Не сутулься

 Локти положи на стол

 Ноги поставь свободно на пол

 Опирайся на нижний 

закруглённый край 

спинки стула

п.Черёмухово (II)

Талица (II)

Североуральск (III)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II,III,IV)

п.Махнёво (I)

п.Лобва (II)

Лесной (VI)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (III,IV)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (VI) Асбест (VI)

Екатеринбург (I,III,IV,VI)

Пиво «Исетское»

Кекс «Свердловский»

Гитара «Урал»

Мотоцикл «Урал»

Патриарх Феодор II благословил Свердловскую областьЕкатерина ЯТНОВА
Губернатор области Евгений 
Куйвашев встретился с Па-
триархом Александрийским 
и всей Африки Феодором II, 
который прибыл на Средний 
Урал, чтобы посетить ме-
ста, связанные с последними 
днями жизни российского 
императора Николая II. Патриарх посетил Храм-на-Крови, монастырь на Гани-ной Яме, а также вместе с ми-трополитом Кириллом про-вёл всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном собо-ре Екатеринбурга. «Вы уже не первый раз приезжаете в Рос-сию, но это ваш первый визит в Свердловскую область. Бла-годарю вас за то, что вы по-чтили своим вниманием ека-

теринбургскую митрополию, которая входит в число наибо-лее значимых православных центров России», — отметил губернатор. «Я выражаю вам 
свою благодарность за тёплый приём. Я благославляю ваш го-род и область», — сказал Фео-дор II в ответном слове. П
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Феодор II родился в 1954 году на острове Крит (Греция).

Окончил духовное училище в Афинах и богословский факуль-
тет Фессалоникийского университета. В 1973 году принял монаше-
ский постриг.

На Александрийский Патриарший престол Александрийской 
церкви (являющейся второй по значению после Константинополь-
ского патриархата в иерархии христианских церквей мира) был из-
бран в 2004 году.

Его полный официальный титул звучит как «Его блаженство 
Папа и Патриарх Великого града Александрии, Ливии, Пентаполя, 
Эфиопии, всего Египта и всей Африки, отец отцов, пастырь пасты-
рей, архиерей архиереев, тринадцатый апостол и судия Вселенной».

После избрания Феодор II дважды посещал пределы Русской Пра-
вославной Церкви: в октябре 2007 года и в феврале 2009 года в дни ин-
тронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Сегодня 
только один 
из 10 свердловских 
школьников 
здоров. А должно 
быть наоборот. 
Школьные нагрузки 
делают своё дело, 
а также влияет 
несоблюдение 
элементарных 
правил в семье, 
где должно 
формироваться 
представление 
о режиме 
и правильном 
питании

Евгений Куйвашев вручил Феодору II статуэтку соболя, который изображён на гербе области


