ЦИТАТА ДНЯ
Если бы я не предъявляла определённые
требования прежде всего к себе самой,
то и не имела бы права делать замечания
депутатам, настаивать на своей позиции.
Людмила БАБУШКИНА, председатель
Законодательного собрания Свердловской области
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80-летний имам-хатыб мечети в Нижней Туре, несмотря на возраст и богатый
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Уральским заводам прописали
импортное лекарство
НИКИТА МЕДВЕДЕВСКИХ

Мария КУТЕПОВА

Футбольный клуб «Урал» одержал победу над «Амкаром» в рамках 1/8 финала Кубка России
в Перми. Основное и дополнительное время победителя не выявило — 1:1. Единственный гол
в составе «Урала» забил на 38-й минуте Пабло Фонтанелльо (на снимке). Исход игры был
решён в серии послематчевых пенальти, где удачливее оказались футболисты «Урала» — 4:2.
Обыграв «Амкар», «Урал» взял сразу двойной реванш у пермяков за обидное поражение
в чемпионате России и за матч полуфинала Кубка России сезона 2007/2008, который
пермяки выиграли со счётом 1:0. Журналист «ОГ» наблюдал за ходом встречи из
комментаторской кабины стадиона «Звезда». О том, чем занимались футболисты во время
полёта, и чем Чисамба Лунгу «обломал» Романа Павлюченко — в репортаже на oblgazeta.ru

Почти две тысячи
свердловчан заболели
сальмонеллёзом
Оксана ЖИЛИНА

С начала года 1 912 жителей Свердловской области переболели сальмонеллёзом. Количество заболевших увеличилось на 70
процентов по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года, сообщил заместитель руководителя
управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских на
пресс-конференции.

— Основная причина заболеваний сальмонеллёзом
в области — человеческий
фактор: несоблюдение правил транспортировки и обработки пищевых продуктов. 49 процентов заболевших — дети, в основном в
возрасте до года и от года
до двух. Это связано с нарушением правил приготовле-

СПРАВКА «ОГ»

Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая сальмонеллами, характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. Заражение происходит через инфицированные пищевые продукты обычно животного происхождения — мясо, молоко, яйца. Сальмонеллы мгновенно гибнут при 100°С, при 70° — в течение 30 минут. Но
надо помнить, что если возбудитель находится в мясных продуктах, его устойчивость к высоким температурам возрастает.

ния детского питания в домашних условиях. К тому же
на увеличение количества
заболевших детей повлияли две крупные вспышки
сальмонеллёза в Карпинске
и Невьянске, — прокомментировал ситуацию Андрей
Юровских.
По данным Городского центра медицинской профилактики, за девять месяцев в Екатеринбурге сальмонеллёзом заболели 524 жителя. При этом доля заболев-

ших детей до 14 лет составляет около 48 процентов.
Всего с начала года в Свердловской области различной
острой кишечной инфекцией
переболели порядка 25 тысяч
жителей. Количество заболевших увеличилось на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего врачи выявляли
у больных норовирусную инфекцию, чуть реже — заболевание сальмонеллёзом.

Свердловские фармацевтические предприятия ведут переговоры с иностранцами о запуске новых производств. В министерстве
международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области подтверждают факт, однако детали не раскрывают, объясняют это высококонкурентной средой и необходимостью сохранять конфиденциальность до подписания
контракта.

Сделано в России
Председатель совета директоров завода «Медсинтез»
Александр Петров сообщил
«ОГ», что переговоры ведутся
как с европейскими, так и c азиатскими компаниями. Директор Екатеринбургской фармфабрики Александр Мехоношин
рассказал о бизнес-диалоге с
немцами. Ирбитский химфармзавод также ведёт переговоры.
Основная причина, по которой зарубежные компании
ищут партнёров в регионе,
— желание сохранить позиции в России, одном из крупнейших мировых рынков сбыта лекарств. В 2014 году в законодательстве РФ появился
ряд ограничений в сфере госзакупок для препаратов, произведённых за пределами Евразийского экономического
союза. Так, по приказу Минэкономразвития к импортным
лекарствам при государственных закупках должен применяться понижающий коэффициент 15 процентов. Однако препарат не считался импортным, если он был изготовлен из субстанции, произведённой на западных заводах, но упаковывался в
России. С 1 января 2017 года,
говорит Петров, упаковка не
будет играть роли.
Эксперты «ОГ» рассказывают, что иностранные производители лекарств рассматривают три варианта работы на
Урале: создание собственной
производственной
площадки, предоставление российскому предприятию лицензии
на производство и дальней-
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Жертвы автоподжогов объединяются в общественную организацию

Председатель
Областной
думы Законодательного собрания Свердловской области в 1995-2000 годах и его
супруга награждены региональным знаком отличия
«Совет да любовь».

Генеральный директор Национальной премии «Большая книга» и соучредитель
Всероссийского конкурса на
лучшее произведение для
детей «Книгуру» рассказал
«ОГ» о том, как появились
главные литературные награды страны.

№ 202 (8011).
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шую реализацию лекарственных препаратов под брендом
иностранного производителя, контрактное производство
на уже существующих в регионе мощностях. «Медсинтез»
обсуждает сотрудничество по
схеме, которая уже используется им с Bayer по серийному
производству противовирусного препарата «Авелокс».
— Есть держатель регистрационного удостоверения
на препарат, и он будет заказывать у нас производство для
российского рынка и стран
СНГ. Более глубокая переработка и выпуск конечного продукта в стране даёт больше
возможностей для работы, а
кроме того, снижает затраты
иностранцев на таможенные
сборы, — говорит Петров.
Гендиректор Ирбитского
химфармзавода Людмила Солодухина поясняет, что контрактное производство кажется зарубежным фармкомпаниям наиболее привлекательным, поскольку построить и запустить с нуля высокотехнологичное фармпредприятие — очень дорого.
Всего в Свердловской области работают шесть производств (помимо вышеуказанных — «Уралбиофарм», Берёзовский фармацевтический
завод и фармкомпания «Люми»). Появление иностранных партнёров для них стало бы возможностью нового
старта, поскольку сейчас многие участники рынка испытывают сложности.
— Помимо финансовых
средств, появление партнёра означало бы создание новых рабочих мест, трансфер
технологий и обучение работе по новым, очень серьёзным требованиям к качеству,
— говорит Александр Петров.

Проблема —
в кадрах

Согласно Федеральному закону № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» держатель регистрационного удостоверения несёт ответственность за качество и безопасность выпускаемых в оборот
лекарственных
препаратов.
Поэтому иностранные компа-

нии проводят аудит производственной площадки. Особое
внимание уделяется обеспечению предприятия квалифицированным персоналом. Людмила Солодухина говорит, что
Свердловская область могла бы стать крупным региональным фармкластером, если бы не серьёзный дефицит
кадров среднего звена, способных работать на подобных производствах.
В Свердловской области
крайне мало учебных заведений среднего профессионального образования для подготовки квалифицированных
специалистов, необходимых
производителям лекарств. К
ним относятся специалисты,
которые обеспечивают работу
современного высокотехнологичного автоматизированного оборудования со сложным программным управлением, а также со специальными знаниями в области химико-фармацевтических технологий и проведения аналитического контроля качества химических соединений.
— У нас ежегодно возникает по 10–20 вакансий таблетировщиков, лаборантов
для химанализа, специалистов спектрометрии, но взять
их негде, — говорит Солодухина. — Наше предприятие
постоянно обращается с этим
вопросом во все инстанции —
областное Законодательное
собрание, правительство, министерство промышленности
и науки, министерство общего и профессионального образования, органы местного
самоуправления, но никакого
реального решения по подготовке квалифицированного
персонала пока не принято.
Солодухину поддерживают и другие опрошенные «ОГ»
участники рынка. Представители индустрии говорят о необходимости срочно создавать
свою базу, иначе Средний Урал
просто будет терять инвесторов, которых сегодня ждут и
в других регионах. Так, губернатор Пермского края Виктор Басаргин уже объявил о
создании фармкластера в регионе, который сосредоточится на импортозамещении.
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Свердловский футболист забил
больше всех голов в чемпионате страны
60 лет назад (в 1956 году) титул лучшего бомбардира чемпионата СССР по футболу впервые достался свердловчанину — нападающему команды ОДО (Окружной дом офицеров) Василию Бузунову.
В 1956 году ОДО дебютировал в элитном дивизионе отечественного футбола. Блин в целом вышел комом: команда заняла 11-е (предпоследнее) место и вернулась в класс «Б». Но для одного игрока ОДО —
28-летнего Василия Бузунова — тот сезон стал поистине звёздным.
Бузунов, в отличие от других свердловчан, ранее уже играл в
высшей лиге — за московское «Динамо» и ЦДСА, но недолго (всего 24 матча) и малорезультативно (4 гола). А тут центрфорварда
как будто подменили… Он забивал в среднем один гол за две игры
и перед последним туром чемпионата имел на своём счету 13 голов. Больше — 15 — было только у московского спартаковца Никиты Симоняна, который к тому времени уже трижды становился лучшим снайпером чемпионатов СССР. Казалось, что и на этот раз ему
ничто не помешает повторить свой успех 1949, 1950 и 1953 годов.
Но случилось невероятное. 21 октября в матче последнего тура
ОДО обыграл дома тбилисское «Динамо» со счётом 4:2, и все четыре армейских гола забил Бузунов! А ведь ворота соперников защищал голкипер второй сборной СССР Владимир Маргания!
Симоняну, чтобы выиграть гонку бомбардиров, надо было в заключительной игре сезона против ЦДСА (она состоялась как раз 28
октября) забивать не меньше трёх голов. Задача выглядела сложной, но реальной, особенно с учётом того, что турнирного значения
поединок не имел: спартаковцы уже гарантировали себе золотые
медали, а армейцы — бронзовые. ЦДСА действительно не сильно
сопротивлялся чемпиону, проиграв со счётом 0:3, но вот Симонян из
этих трёх мячей забил только один…
После окончания сезона Василия Бузунова пригласили как раз в
ЦДСА, и в составе этого клуба экс-форвард ОДО на следующий год
опять стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР (16 голов).
Впоследствии успех Бузунова удалось повторить ещё одному
свердловскому футболисту: в 1992 году 25-летний нападающий екатеринбургского «Уралмаша» Юрий Матвеев, забив в 28 матчах 20 голов,
стал самым результативным игроком первого чемпионата России.
Владимир ВАСИЛЬЕВ

