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На международной выставке вооружения и воен-

ной техники сухопутных войск и наземных средств 
ПВО «Евросатори-2012», которая прошла с 11 по 15 
июня в Париже, свою продукцию военного назначе-
ния (около 200 экспонатов) выставили 14 организа-
ций ОПК России.

Уралвагонзавод представил на этой выставке мо-
дернизированный танк Т-90С и боевую машину под-
держки танков «Терминатор». За время работы вы-
ставки экспозицию УВЗ посетили делегации Брази-
лии, Кувейта, Эквадора, Испании, Румынии, Словакии, 
Италии, Индии и других стран.

А 26 июня руководители Уралвагонзавода и фран-
цузской компании «Сагам дефенсе секьюрити», вхо-
дящей в «Сафран Груп», заключили соглашение о со-
трудничестве.

Пресс-служба УВЗ отмечает, что инновацион-
ные технологии «Сафран Груп» – европейского лиде-
ра в производстве средств инерциальной навигации и 
оптико-электронных систем, используются в произ-
водстве продукции как военного, так и гражданского 
назначения.

«Сафран Груп» давно сотрудничает с российской 
промышленностью: совместно с НПО «Сатурн» этой 
компанией разработан двигатель для самолёта «Су-
хой Суперджет-100» и создано первое на территории 
России совместное производство по разработке инер-
циальных навигационных систем для боевой авиации 
и вертолётов.
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премьер  
продолжает поездку  
по регионам 
Дальнего востока
председатель правительства России Дми-
трий Медведев совершил рабочий визит в 
Южно-сахалинск, передаёт ER.RU.

На Сахалин премьер прибыл вчера из 
Владивостока, где накануне провёл заседание 
госкомиссии по социально-экономическому 
развитию Дальнего Востока и открыл движе-
ние по новому мосту через пролив Босфор 
Восточный с материковой части Владивосто-
ка на остров Русский.

Сообщается, что на Сахалине глава пра-
вительства осмотрел социальные объекты и 
провёл совещание по развитию Курильских 
островов. Посещение Курил также входи-
ло в его планы, но вылет туда Дмитрию Мед-
ведеву пришлось отложить. «Мы планирова-
ли вместе с коллегами, министрами и вице-
премьерами, посетить острова Курильской 
гряды. Посмотреть строящиеся там объек-
ты, провести необходимые совещания и по-
общаться с людьми», — сказал глава пра-
вительства журналистам и уточнил, что сде-
лать этого не удалось по погодным услови-
ям — аэропорты на Курилах закрыты уже не-
сколько дней.

Однако к вечеру метеослужба дала «до-
бро», и Дмитрий Медведев вылетел на 
остров Кунашир.

Глава  
свердловского 
облизбиркома  
подал в отставку
председатель избирательной комиссии 
свердловской области владимир Мостовщи-
ков подал в Законодательное собрание ре-
гиона заявление о прекращении своих пол-
номочий члена избиркома с правом решаю-
щего голоса с 1 августа 2012 года по состоя-
нию здоровья.

Теперь это заявление рассмотрит на сво-
ём заседании областной парламент и, если 
депутаты примут отставку, они в месячный 
срок после этого должны будут назначить но-
вого члена избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, сообщает официаль-
ный сайт облизбиркома ikso.org. Согласно за-
конодательству, кандидата для назначения 
вносит Центральная избирательная комис-
сия России.

До избрания нового председателя област-
ной избирательной комиссии временное ис-
полнение его обязанностей будет осущест-
влять заместитель председателя облизбир-
кома.

Начался завершающий 
этап формирования 
региональной оп
вчера начался сбор заявок от общественных 
объединений на членство в общественной па-
лате свердловской области.

Как сообщил руководитель администра-
ции губернатора Яков Силин, в рабочую груп-
пу уже поступило свыше 60 заявок от обще-
ственных объединений, пожелавших делеги-
ровать своих представителей в областную Об-
щественную палату. Сбор заявок закончит-
ся 28 июля, после чего 28 членов палаты, уже 
вошедшие в её состав по квоте губернатора и 
Законодательного Собрания, выберут ещё 14 
своих будущих коллег из числа кандидатур, 
предложенных общественниками.

леонид поЗДЕЕв

и у штрафов  
могут быть  
бонусы
Депутаты «Единой России» внесли на рассмо-
трение в Госдуму новые правила по уплате 
штрафов за дорожные нарушения: если во-
дитель внесёт деньги в течение десяти дней, 
то сэкономит половину суммы

Сейчас у нарушителей есть 30 дней на до-
бровольную уплату полного штрафа. После 
этого ГИБДД направляет в службу судебных 
приставов материалы для возбуждения ис-
полнительного производства. Те разыскива-
ют должника и могут применить к нему раз-
личные меры - вплоть до запрета выезда за 
границу.

Напомним, что только за прошлый год во-
дителям было выписано более 50 миллионов 
штрафов, и часто водители забывают о необхо-
димости заплатить их.  По мнению автора зако-
нопроекта депутата Вячеслава лысакова, если 
нововведения будут приняты, то это станет сти-
мулом для водителей не затягивать с выпла-
той штрафа. Кстати, идея скидок на штрафы в 
России не нова. Такой законопроект вносился в 
Госдуму более двух лет назад, но был отклонен 
комитетом по финансовым рынкам. Осенью 
2011 года таким образом стимулировать дис-
циплину у граждан предлагали и в Федераль-
ной службе судебных приставов. А вот у неко-
торых соседей по Содружеству такие бонусы 
для водителей уже активно используются.

Так, в Молдове оплатить штраф с 50-про-
центной скидкой можно в течение 72 часов. 
Десятипроцентную скидку на штраф полу-
чат и водители Азербайджана, если оплатят 
его в течение трёх дней. В остальных стра-
нах Содружества и Грузии скидок нет, наобо-
рот, вовремя не заплатив штраф, потом при-
дётся платить сумму в несколько раз больше. 
Так, например, в Армении после месяца про-
срочки денежное взыскание будет увеличе-
но в три раза.

В свете резко возросших с 1 июля раз-
меров штрафов инициатива представляется 
весьма интересной.

станислав паШиН

Леонид ПОЗДЕЕВ
Глава государства дал пору-
чение наращивать объёмы 
продаж российского ору-
жия на мировом рынке и в 
то же время активнее при-
обретать зарубежную во-
енную технику и техноло-
гии для неотложных задач 
в оснащении Российской 
армии.— Нужно в полной ме-ре использовать механизмы военно-технического сотруд-ничества для приобретения зарубежных технологий, от-дельных образцов техники, необходимых для развития нашего собственного оборон-ного комплекса, для решения точечных, неотложных задач оснащения российских Во- оружённых сил, — заявил президент.Вместе с тем Владимир Путин назвал «позитивной динамикой», которую «надо обязательно сохранить», рост экспорта российской военной продукции. За первое полуго-дие 2012 года его объём пре-высил 6,5 миллиарда долла-ров — это на 14 процентов выше показателя за тот же период прошлого года.

По словам президента, портфель экспортных за-казов российского ОПК на сегодняшний день превы-сил 43 миллиарда долла-ров, причём уже в этом году заключены новые экспорт-ные контракты на сумму 5,7 миллиарда долларов — на 2,4 миллиарда больше, чем в первом полугодии 2011 го-да. А в целом за последние семь лет объём ежегодных продаж российской военной продукции увеличился бо-лее чем в два раза — с ше-сти миллиардов долларов в 2005 году до 13 миллиардов в 2011 году.Глава государства сослал-ся на данные Стокгольмского международного института исследования мировых про-блем, согласно которым Рос-сия занимает второе место в мире среди поставщиков во-енной продукции. В миро-вом экспорте вооружений до-ля нашей страны составляет 24 процента. Впереди толь-ко США, контролирующие 30 процентов мирового рынка, на третьем месте Германия с девятью процентами, на чет-вёртом Франция, доля кото-рой — восемь процентов. «То есть задел у нас достаточ-

но солидный», — сказал Вла-димир Путин, но напомнил, что рынок вооружения очень сложный и конкуренция на нём высокая.Хорошие позиции нашей страны на рынке вооружений президент назвал «важным показателем промышлен-ных, технологических, науч-ных и политических возмож-ностей страны». Глава госу-дарства отметил, что россий-ские системы вооружений и военная техника закупаются 55 странами, в том числе Ин-дией, Алжиром, Китаем, Вьет-намом, Венесуэлой и США, а в общей сложности наша стра-на осуществляет военно-техническое сотрудничество более чем с 80 государства-ми мира.Понятно, что большой портфель экспортных зака-зов означает получение рос-сийскими оборонными и смежными с ними предпри-ятиями дополнительных ре-сурсов для развития и модер-низации. Поэтому Владимир Путин считает, что нужно на-ращивать присутствие Рос-сии на глобальном рынке во-оружений и военной техники, расширяя и географию поста-вок, и перечень продукции, а 

главное — объёмы сервисных услуг.Как известно, недоста-точное внимание к сервисно-му обслуживанию ранее по-ставленной техники было са-мым, пожалуй, слабым зве-ном унаследованной Россией от СССР системы экспортных поставок вооружений. Меж-ду тем систему послепродаж-ного и сервисного обслужи-вания глава государства на-звал «очень выгодным рын-ком, который нельзя отда-вать другим».В последние годы прини-маются меры для улучшения ситуации: президент конста-тировал, что объёмы экспор-та Россией сервисных услуг в военной сфере в 2011 году значительно выросли и до-стигли 2,5 миллиарда долла-ров.«Общей системной про-блемой» глава государства назвал «работу с потенци-альными клиентами и заказ-чиками». Он выразил недо-вольство тем, что «подготов-ка контрактов, рассмотрение официальных обращений от покупателей, разного рода согласования порой тянутся слишком долго» и поставил задачу выработки и внедре-

ния более оперативного ме-ханизма согласования и при-нятия решений, более гибких принципов работы.Военно-техническое со-трудничество Владимир Пу-тин назвал действенным ин-струментом продвижения в мире наших национальных интересов — как политиче-ских, так и экономических. Не менее важно, что военно-техническое сотрудничество — «это растущий спрос на продукцию отечественного оборонно-промышленного комплекса и смежных граж-данских отраслей, серьёзные финансовые поступления в государственный бюджет и новые рабочие места».В то же время при экспор-те вооружений Россия чётко соблюдает режим нераспро-странения и все международ-ные правила, заявил Влади-мир Путин.«У России проверенная временем репутация перво-классного производителя са-мой сложной, высокотехно-логичной военной техники. Особо подчеркну — мы всег-да строго выполняем все взя-тые на себя обязательства, неотступно следуем требова-ниям международного права, 
режимов нераспространения и контроля над вооружения-ми», — сказал президент.

«Экспорт военной техники — это пополнение бюджета и новые рабочие места»Владимир Путин провёл заседание Комиссии по военно-техническому сотрудничеству

1 Во-вторых, мы не ищем только таких кандидатов, которых обязательно выбе-рут. Мы ищем людей, элек-торальная привлекатель-ность которых совпада-ла бы с компетентностью в управлении городским хо-зяйством, депутатской де-ятельности, которые уме-ют и готовы работать в  команде.При выдвижении каж-дого кандидата будем вме-сте готовить программу, ко-торая должна соответство-вать общепартийной и по социальным вопросам, и по вопросам развития терри-торий, природопользова-ния, экологии и всем дру-гим. Всем подавшим заявле-ния для участия во внутри-партийном голосовании бу-дет дана возможность вы-ступить на отведённых для этого площадках, после чего только и проводится тайное голосование выборщиков.
–В четырёх первых тер-

риториях всё прошло удач-
но?–Ну это как для кого. В Горноуральском городском округе перед сотней выбор-щиков выступили со своими программами восемь пре-тендентов на пост главы. Итоги голосования не бу-дут опубликованы, это ведь именно предварительные мини-выборы. Там ситуация особо напряжённая, пото-му что действующий глава уже заявил о том, что не на-мерен принимать участия в осенних выборах. Среди зая-вившихся много новых лиц, нет ни одного бывшего ру-ководителя муниципалите-та. И, наверное, естествен-но, что подавляющее боль-шинство выборщиков про-голосовали за самого опыт-ного человека, работающего в администрации городско-го округа. Для некоторых канди-датов результат был очень неожиданный. Так, один из них считал себя уже го-товым главой, но набрал в свою поддержку толь-ко один голос. Такая оцен-ка людей, способных возгла-вить органы местного само-управления или работать в них, показательна. У многих подобный результат охлаж-дает пыл, определяются ре-альные лидеры, которые действительно имеют не-обходимые данные для то-го, чтобы возглавить муни-ципальное образование, вы-борный орган. В целом та-кой срез полезен и для пар-тии, потому что мы не мо-

жем выдвигать по два кан-дидата – это противоречит и уставу, и здравому смыс-лу. Вырабатывается пони-мание, кого мы будем под-держивать и насколько этот человек готов сотрудничать с областной властью, с реги-ональным отделением пар-тии.В Дегтярске, где работа-ли сорок выборщиков, си-туация тоже напряжённая. В Слободо-Туринском муни-ципальном районе прини-мали участие в тайном го-лосовании уже двести пред-ставителей от жителей и об-щественных организаций.В Берёзовском город-ском округе идёт борьба за тридцать мандатов, пятнад-цать депутатов будут избра-ны по одномандатным окру-гам, столько же – по спискам партий. Будем представлять кандидатуры от «Единой России» и таких обществен-ных организаций как дви-жение «В защиту человека труда» на все вакансии. По-дано пятьдесят заявлений. Более полусотни выборщи-ков уже обсудили все кан-дидатуры, составляют рей-тинг, на основе которого мы и будем формировать свой партийный список.В Каменске-Уральском будут избираться 25 депута-тов, там тоже уже заявились на предварительное внутри-партийное голосование пол-сотни жителей города.
–А Нижний Тагил, где 

будет избираться глава, 
отстаёт?–Почему отстаёт? Всё по плану и там. Определены три площадки для высту-пления кандидатов, кото-рых уже набирается около десяти, и для работы шести сотен выборщиков. Поэтому мы продлили им срок приё-ма заявлений до 14 июля, а 19 июля начнутся предвари-тельные голосования.

–Как вы считаете, год 
от года качество этой про-
цедуры меняется? Если да, 
то в какую сторону?– Безусловно. Когда мы только начинали организо-вывать предварительные голосования, были серьёз-ные ошибки. Главная – о них знали единицы людей, и бы-ли справедливые претензии, что они похожи на «между-собойчики». Сейчас если та-кая уважаемая газета, как та, в которой вы пишете, ин-тересуется, как идут собра-ния, значит, люди в области знают, что за несколько ме-сяцев до выборов проводят-ся мини-выборы в «Единой России».

Внутрипартийный фильтр  себя вновь оправдал

Павел БЛИК
Президент ОАО «Лукойл» 
Вагит Алекперов в ходе 
прошедшей вчера встречи 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым заявил, что 
компания зафиксирует це-
ны на топливо на весь лет-
ний период, несмотря на 
рост акцизов. Это особенно 
важно для тех, кто связан с 
сельским хозяйством, ведь 
уборочные работы уже на-
чались.Также компания «Лу-койл» обязалась построить в аэропорту Кольцово топли-возаправочный комплекс (ТЗК). Таково одно из поло-жений дополнительного со-глашения между правитель-ством Свердловской области и компанией «Лукойл», под-писи под которым постави-ли вчера губернатор Евге-ний Куйвашев и президент компании Вагит Алекпе-ров. Представители компа-нии утверждают, что на воз-

ведение ТЗК потребуется не больше года, после чего по-требители смогут приобре-тать топливо на альтерна-тивной основе.На состоявшемся после подписания соглашения бри-финге Евгений Куйвашев от-метил:- Компанию «Лукойл» мы рассматриваем как одного из своих партнёров и в та-ком важном деле, как под-держка Екатеринбурга в ка-честве кандидата на право проведения Всемирной вы-ставки «Экспо-2020».В свою очередь, Вагит Алекперов назвал подписа-ние документа «знаковым, потому что в Свердловской области действует система преемственности».- Нам не потребовалось вырабатывать новое согла-шение с новым губернато-ром, мы подписали дополне-ние, и я благодарю Евгения Владимировича за это! — за-явил предприниматель.В соответствии с до-

полнительным соглашени-ем компания «Лукойл» так-же намерена подготовить и представить на рассмотре-ние правительства Сверд-ловской области предло-жения о преимуществах ис-пользования специального битума для повышения ка-чества асфальтобетонных смесей, применяемых в стро-ительстве и реконструкции автомобильных дорог в на-шем регионе.Достигнута также дого-ворённость рассматривать в качестве приоритетных зе-мельные участки, выделяе-мые для размещения авто-матических автозаправоч-ных станций с учётом ком-пактной застройки Екате-ринбурга. Кроме того, в до-полнительном соглашении оговаривается участие ма-шиностроительного ком-плекса области в реализа-ции программ техническо-го оснащения предприятий компании «Лукойл».Сегодня для нужд газово-

го комплекса на 54 предпри-ятиях Свердловской области производится практически вся номенклатура продук-ции, от трубоукладчиков до сварочного оборудования.Напомним, что соглаше-ние о сотрудничестве меж-ду правительством Сверд-ловской области и ОАО «Лу-койл» было подписано 2 но-ября 2010 года. В соответ-ствии с этим документом об-ластное правительство взя-ло на себя ряд обязательств по оформлению земельных участков и по взаимодей-ствию с муниципалитетами.Результаты реализации соглашения в 2011 году го-ворят о его высокой эффек-тивности, экономической и социальной результативно-сти. Так, в прошлом году на территории Свердловской области были введены в экс-плуатацию десять новых со-временных автозаправоч-ных комплексов.

И получим скидку  на бензин«Лукойл» построит в аэропорту Кольцово топливозаправочный комплекс и зафиксирует  отпускные цены на горючее

вагит алекперов 
(слева): «Нам не 
потребовалось 
вырабатывать 
новое соглашение 
с новым 
губернатором, и я 
благодарю Евгения 
владимировича за 
это!»


