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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Богатырёв

Бывший главный врач 
Шалинской центральной 
городской больницы стал 
новым главой муниципа-
литета.

  II

Заместитель председателя 
правительства — министр 
финансов Свердловской об-
ласти поделилась с властя-
ми Богдановича опытом эф-
фективной работы с налого-
плательщиками.

  II

Представитель МИД России 
в Екатеринбурге дал экс-
пертное заключение по но-
вому мобильному приложе-
нию для путешественников.
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Россия

Анапа (II) 
Москва 
(I, VI) 
Новосибирск 
(I, VI) 
Омск (II) 
Самара (I, VI) 
Симферополь 
(II) 
Сочи (II) 

а также

Республика 
Крым (VI) 
Челябинская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Египет 
(II) 
Китай 
(II, VI) 
Турция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7сентября

Россия должна относиться к Уралу очень осторожно, 
бережно, со священным трепетом, как к мистической 
русской земле.

Александр ПРОХАНОВ, писатель и общественный деятель — 
в газете «Известия»

 ЦИТАТА ДНЯ

Галина Кулаченко
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Александр Харлов
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Фармацевтическим компаниям вдвое увеличили максимальный размер субсидийМария ИВАНОВСКАЯ
Для предприятий Уральско-
го биомедицинского кла-
стера, находящихся в ста-
дии модернизации, это 
шанс получить необходи-
мые средства для созда-
ния «достойного производ-
ства», сообщил «ОГ» депу-
тат Госдумы РФ, председа-
тель наблюдательного со-
вета НП «Уральский биоме-
дицинский кластер» Алек-
сандр Петров. Председатель правитель-ства РФ Дмитрий Медве-
дев подписал два постанов-ления, которые направле-ны на «увеличение доли ле-карственных средств оте-чественного производства в общем объёме потребле-ния». Одно из постановлений расширило перечень при-оритетных направлений, в рамках которых могут субси-дироваться проекты россий-ских организаций по разра- ботке лекарств. Максималь-ный размер субсидии уве-личен с 200 до 400 миллио-

нов рублей, и с трёх до четы-рёх лет продлён срок вывода разработанного лекарства на рынок.— Это может позитив-но сказаться на предприяти-ях фармкластера в Свердлов-ской области, потому что на-ши предприятия находятся в стадии модернизации произ-водства, и для них очень важ-ны эти субсидии и увеличе-ние их объёма. Раньше была планка в 200 миллионов ру-блей — это мало даже для од-ного цеха, а на 400 миллионов уже можно построить достой-ное производство, — проком-

ментировал изменения Алек-сандр Петров.Что же касается увеличе-ния срока вывода лекарства на рынок, то эксперт назвал эти меры верными, но недо-статочными. По его словам, вывод на рынок лекарствен-ного препарата — это длин-ная цепочка действий: сна-чала проводят доклиниче-ские исследования, потом три фазы клинических иссле-дований, затем лицензирова-ние производства и, наконец, окончательная регистрация препарата.— Процесс занимает от 5 до 10 лет. И то, что его увели-чили хотя бы на год, — это хо-рошо, но мало. Вывод на ры-нок триазавирина потребо-вал порядка 7 лет упорной работы, — сказал председа-тель наблюдательного совета Уральского биомедицинского кластера.

Второе постановление да-ёт возможность финансово поддержать проекты по про-изводству нескольких фар-мацевтических субстанций в рамках одного договора о предоставлении субсидий.— Действительно, пора заниматься разработкой суб-станций — действующего ве-щества, а не только готовых форм (таблетка, жидкость или капсула). Сейчас многие российские фармпредприя-тия закупают импортную суб-станцию, которая и прино-сит всю прибыль, делают го-товую форму и говорят: у нас нет прибыли. Так надо про-изводить действующее веще-ство. На это будет выделяться больше субсидий. Я считаю, что государство правильно переориентировало свои при-оритеты в работе, — пояснил Александр Петров.

  КСТАТИ

На развитие производства 
лекарственных средств в фе-
деральном бюджете в 2016 
году предусмотрено 1,5 мил-
лиарда рублей.

В Екатеринбурге открыли 

самый большой суд в России

Десять лет назад (в 2006 году) в Екатеринбурге была открыта пер-
вая очередь Дворца правосудия — здания областного суда. 

Участок на перекрёстке улиц Московской и Фурманова нача-
ли застраивать ещё в 1987 году. Там планировали разместить но-
вые корпуса для обувной фабрики «Спортобувь». Процесс начался 
довольно бодро, но… Советский Союз распался, на рынок хлыну-
ли импортные кроссовки, и фабрика разорилась. А недостроенные 
корпуса ещё лет десять пугали горожан своими пустыми окнами и 
мрачным видом. Наконец их решили-таки привести в порядок и от-
дать под следственный изолятор. Но Министерство юстиции отка-
залось от задумки из-за нехватки денег. 

Дело сдвинулось только в 2002 году, когда долгострой передали 
в оперативное управление областному суду. За четыре года два кор-
пуса реконструировали и обустроили под нужды судей. Пятиэтаж-
ное здание превратилось в процессуальный корпус областного суда, 
а девятиэтажное — в административный. Так как изначально здесь 
должны были разместиться цеха фабрики, в помещениях почти не 
было перегородок. Огромные пустые площадки удалось разграни-
чить так, чтобы учесть все интересы судейских работников. Напри-
мер, вместо восьми судебных залов, как было в старом здании, в 
новом открыли 31 полноценный зал для заседаний (площадь самого 
большого — 200 «квадратов») и отдельный кабинет для каждого су-
дьи. Для оформления интерьера строители использовали мрамор и 
различные хромированные элементы. 

На открытие приехал губернатор Свердловской области — тог-
да это был Эдуард Россель. Главе региона настолько понравился 
новый Дворец правосудия, что он не удержался от соблазна — 
на несколько минут присел в кресло главного судьи и вполголоса 
изобразил допрос с пристрастием. 

Через год открылась и вторая очередь суда. Всего на строитель-
ство и реконструкцию корпусов ушло около 700 миллионов рублей. 
Общая площадь Дворца правосудия составляет 30 тысяч квадратных 
метров — это самый большой суд в России. 

Анна ОСИПОВА
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Февраль 2015 года. Открытие в Новоуральске 
биомедицинского технопарка. Председатель совета директоров 
холдинга «Юнона» Александр Петров (слева) рассказывает 
губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву 
суть технологического процесса. Новые постановления 
правительства помогут развитию уральской фармацевтикиКонстантин Киселёв: «Про юмор в политике стоит забыть»Александр ПОНОМАРЁВ

Уже на протяжении не-
скольких недель в «Област-
ной газете» на безвозмезд-
ной основе (в рамках изби-
рательного законодатель-
ства) публикуются агитаци-
онные материалы канди-
датов и политических пар-
тий. «ОГ» побеседовала с по-
литологом, коллекционе-
ром политической рекла-
мы, а также организатором 
и участником соответствую-
щих выставок Константи-
ном КИСЕЛЁВЫМ и попроси-
ла его прокомментировать 
предвыборный креатив.

«Тенденция одна 
— стало суше»

— Если говорить о тен-
денциях, как изменились 
призывы, на которых дела-
ют акценты кандидаты в 
своих агитках?— Единственная тенден-ция — стало суше. Но это мо-жет быть впечатление, так как постепенно все привык-ли к военной интонации, с 

одной стороны, и к банально-стям — с другой. Забота, зар-плата, защита, закон и тому подобное доминируют. Увы. Фантазии нет.
— Можете выделить для 

себя самые выигрышные и 
провальные агитки?— Это невозможно сде-лать. Во-первых, размеще-ние в одном месте, в данном случае на одной газетной по-лосе, сразу нескольких аги-ток на сленге политконсуль-тантов называется «братской могилой». Избиратель, чита-тель просто пролистывают эту газетную полосу. Для них все одинаковы в 99 процен-тах случаев. Во-вторых, все в своём репертуаре и ничем не удивляют. Протестующие стремятся высказать протест. Тем, кому нечего сказать, кро-ме четырёх букв своего на-звания, эти четыре буквы и лепят везде и всюду.

— Как оцениваете уро-
вень визуального и тексто-
вого креатива?— В ноль. Но возникает 

другой вопрос: а зачем креати-вить на «братской кандидат-ско-партийной могиле»? Кста-ти, к чести «Областной газеты» могу сказать, что на этот раз ваше издание помогло канди-датам — и цветом, и вёрсткой постаралось выделить всех.
— Есть партии и канди-

даты, которые в своих агит-
ках используют поэзию или 
просто непонятные слога-
ны без какого-либо призы-
ва. Выглядит странно.— Это выдаётся за какой-то креатив. На самом деле юмор в серьёзных кампани-ях не работает. Это нужно за-помнить всем. Занимаешься серьёзным делом — делай это серьёзно. Политиков критико-вали, смеялись над ними, но относились к политике внима-тельно, и только серьёзно. Ес-ли видели трикстера, шута, то и относились к нему как к шу-ту. С учётом того, что трикстер может быть только один, а он у нас уже есть, и его партия как раз из четырёх букв, то осталь-ным про юмор в политике сто-ит забыть.

«Кампания 
проходит 
без серьёзных 
технологов»

— На мой взгляд, баналь-
но выглядят не только агит-
ки, опубликованные в «ОГ». 
Это вообще тенденция этой 
кампании. В большинстве 
своём не чувствуется рабо-
ты профессиональных ди-
зайнеров и грамотных по-
литтехнологов.— Во-первых, эта кампа-ния проходит и фактически уже прошла без серьёзных технологов. У оппозиции точ-но. И денег нет, и все якобы научились сами. И это ошиб-ка. Я знаю десятки кандида-тов, которые делают это са-ми, выглядят смешно, про-игрывают, но играют в выбо-ры без технологов. В итоге тратят б�льшие деньги, не-жели с хорошим технологом. Условно говоря, они могли бы обойтись одной качествен-ной листовкой для достиже-ния результата, но им прихо-дится тратиться на десяток 

агитационно-пропагандист-ских материалов.Во-вторых, я сильно рас-строен. Помимо того, что я технолог и консультант, я ещё преподаватель и учёный. И потому радуюсь, когда вижу находки, креатив, движение. Увы, в этой кампании не вижу нового поколения технологов, интересных находок. Вижу по-вторы. Иногда качественные, чаще плохо слепленные из то-го, что мы делали двадцать лет тому назад.
— То есть у нас в области 

по части политтехнологий 
ничего принципиально но-
вого и интересного не уви-
дели?— Нет. Не увидел. Я бы по-ставил вопрос иначе: что по-нравилось? Такое есть. Когда-то, примерно год назад, лич-но проводил исследование по идентичности в регионах Боль-шого Урала. И в Свердловской области оказалось, что очень и очень многие ощущают се-бя уральцами. Прежде всего, разумеется, россиянами, а по-том именно уральцами. Не ис-

пользовать это в политической рекламе — глупость. И потому, когда я увидел у одной из пар-тий слоган со словом «Урал», то стало ясно, что люди, занима-ющиеся там технологиями, ду-мающие и понимающие.
— Можете вспомнить и 

описать пару самых запо-
минающихся и работающих 
слоганов из предыдущих 
кампаний?— Когда-то я издал две книги, посвящённые слога-нам. Одна из них в соавтор-стве с политологом Серге-
ем Мошкиным — просто коллекция слоганов. Обла-дая банком в несколько ты-сяч слоганов, могу точно ска-зать, что в кампании Стра-
хов против Росселя (выборы губернатора Свердловской области 1995 года) лучшим был слоган Эдуарда Эргарто-вича: «Голосуй не за страх, а за совесть». В кампании Ель-
цина (президентские выборы 1996 года) отличились такие: «Голосуй или проиграешь!» и «Голосуй сердцем!»
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Алексей Гвержец (справа) из компании «Атомстройкомплекс», 
руководивший процессом строительства, вручил  
символический «золотой» ключ тогдашнему председателю 
облсуда Ивану Овчаруку

п.Шамары (II)

п.Шаля (I,II)

Сухой Лог (II)

п.Сарга (II)

п.Сабик (II)

п.Островное (VI)

Новоуральск (I,II)
Невьянск (II)

п.Марсяты (VI)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

д.Вогулка (II)
Богданович (I,II)

Берёзовский (II)

п.Атымья (VI)

Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,VI)

Вчера 
в Екатеринбурге 
стартовала неделя 
демонстрации 
боевых 
возможностей 
войск Центрального 
военного 
округа в рамках 
международного 
форума 
«Армия 2016». 
Военно-технический 
форум стартовал 
одновременно 
в Москве, 
Екатеринбурге, 
Самаре 
и Новосибирске. 
Робот-минёр подаёт 
и.о. командующего 
войсками ЦВО 
генерал-лейтенанту 
Евгению Устинову 
кружку с водой — 
настолько движения 
техники точны 
и аккуратны

От Т-34 до комплекса «Красуха»В Екатеринбурге началась неделя демонстрации боевых возможностей войск ЦВО


