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в киргизии  
создаётся  
новая парламентская 
коалиция
политический кризис в киргизии преодо-
лён: три партийные фракции парламен-
та киргизии договорились о создании ко-
алиции. 

Как сообщает РИА «Новости», в коа-
лиционное большинство вошли три фрак-
ции: Социал-демократическая партия 
(СДПК), «Ар Намыс» («Достоинство») и 
«Ата Мекен» («Отчизна»). Входившая в 
предыдущую коалицию фракция «Респу-
блика» останется в оппозиции вместе с 
фракцией «Ата Журт» («Отечество»). Та-
ким образом, коалиционное большинство 
будет иметь как минимум 69 голосов в 
120-местном парламенте Киргизии. Ранее 
правящая коалиция располагала 92 ман-
датами. 

Напомним, правящая коалиция в Кирги-
зии распалась 22 августа из-за несогласия 
депутатов с действиями премьер-министра 
Омурбека Бабанова — лидера партии «Ре-
спублика» и привела к его отставке, которую 
первого сентября принял президент респу-
блики Алмаз Атабаев.

ольга УЧЁНова

партия 
Михаила прохорова 
будет более 
традиционной
партия, которую создаёт бизнесмен и 
кандидат в президенты РФ на выборах 
в марте 2012 года Михаил прохоров, бу-
дет гораздо больше соответствовать тра-
диционным представлениям о политиче-
ских партиях, чем это планировалось из-
начально.

В партии «Гражданская платформа», о 
создании которой Михаил Прохоров заяв-
лял ещё весной, не ограничатся минималь-
ным числом участников в 500 человек. Кро-
ме того, структура руководства будет очень 
похожа на традиционные системы управле-
ния политических партий, сообщают россий-
ские СМИ.

Юридические процедуры, касаю-
щиеся регистрации в регионах партии 
«Гражданская платформа» завершат-
ся в ближайшие две недели. После это-
го Прохоров собирается провести все-
российский съезд партии, где и будут 
утверждены политсовет партии и изме-
нённая структура.

Напомним, прежде Михаил Прохоров со-
бирался создать непривычную для россий-
ских реалий политическую партию — без 
чётко обозначенного лидера и идеологии, а 
также с ограниченным числом участников. 
Предполагалось, что в состав партии смо-
гут войти всего 500 человек, юристов по об-
разованию.

Таким образом, можно предположить, что 
Михаил Прохоров в скором времени начнёт 
активно готовить свою партию к выборам в 
Государственную Думу в 2016 году.

анна осипова

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области скорбят по поводу смерти

РЫБАЛКА
Галины Викторовны,

работавшей главным бухгалтером Законодательного Собрания 
Свердловской области в 1994–2010 годах, и выражают искреннее 
соболезнование родным и близким Галины Викторовны, её друзьям, 
всем, кому она была дорога.

Светлая память о ней навсегда останется в сердцах тех, с кем она 
шла по жизни.

 ФотоФакт

автопробег оппозиции «Белый поток» в минувшую пятницу 
добрался и до Екатеринбурга. Депутат Государственной 
думы илья пономарёв и активист «левого фронта» 
сергей Удальцов провели акцию на площади труда. 
интересно, что мероприятие проходило в форме встречи 
депутата с избирателями, а потому не было согласовано с 
администрацией города — по закону на это разрешение не 
требуется. общение депутата с избирателями длилось около 
полутора часов, речь шла, в числе прочего, и о готовящемся 
в Москве Марше миллионов, и о требованиях, которые 
необходимо выдвигать к власти. коснулись оппозиционеры 
и популярной в последнее время темы рабочего движения 
— по словам участников, Удальцов призвал развивать на 
предприятиях рабочий контроль. прошло всё спокойно и 
мирно, несмотря на заявления организаторов о тысяче 
участников, на площади собрались, по разным оценкам, от 
100 до 200 человек. Ещё несколько десятков — полицейские, 
которые следили за порядком во время акции.
Напомним, всероссийский автопробег оппозиции под 
названием «Белый поток» стартовал 27 августа в 
красноярске. к 15 сентября, когда состоится очередной 
Марш миллионов, участники планируют прибыть в 
Москву.
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Лидия САБАНИНА
Премии губернатора 
Свердловской области за 
особые успехи, достигну-
тые в 2011-2012 учебном 
году, талантливым школь-
никам вручены в 16-й раз. 
На сегодняшний день этой 
награды удостоены 640 
ребят из 58 территорий 
области. В 2012 году в спи-
ске награждённых жители 
22 населённых пунктов, 
географию лауреатов пре-
мии в этот раз расшири-
ли ребята из села Азигуло-
во Артинского ГО, деревни 
Верхний Потап Ачитского 
ГО и посёлка Новоасбест 
Горноуральского ГО.    Одарённые школьники из разных уголков Средне-го Урала получили медали и премии в размере 30 тысяч рублей. На память о торже-ственной церемонии у ре-бят, их родителей и педаго-гов остались дипломы лау-реатов, благодарственные письма и впечатления от по-знавательной экскурсии по  дому Севастьянова, где их заслуги отметил глава об-ласти. –В нашем регионе ведёт-ся системная работа по по-иску и поддержке юных да-рований. Создание опти-мальных условий для раз-вития и раскрытия  потен-циала детей – один из при-оритетов нашей политики в сфере образования, – под-черкнул Евгений Куйвашев. Юные уральцы преуспе-ли в исследовательской и изобретательской деятель-ности, олимпиадах по точ-ным и гуманитарным нау-кам, художественном твор-честве, спорте и спортивно-технических состязаниях. Объединяет же их то, что одну из первых в своей жиз-ни наград ребята получили благодаря каждодневному и упорному труду, умению добиваться результата, ис-пользуя свои неординарные способности....Сергей Пьянков из Екатеринбурга побе-дил в областном конкурсе декоративно-прикладного искусства «Живая старина», его изумительное мастер-

Медаль от губернатора  Евгений Куйвашев в День знаний вручил премии и награды пятидесяти лучшим учащимся области
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В День знаний губернатор евгений Куйвашев 

встретился и с первокурсниками уральского феде-
рального университета, которым в этот день торже-
ственно вручали своеобразный символ высшего обра-
зования – зачётные книжки. 

–Сегодня урФу, где учится 46 тысяч студентов, 
входит в список 500 лучших вузов мира и имеет все 
шансы в ближайшей перспективе войти в  сотню луч-
ших. у студентов есть возможность получать всё са-
мое ценное, что есть в науке, образовании, техноло-
гии. Нашей области  нужны квалифицированные ка-
дры и настоящие патриоты, уверен, вам выдастся воз-
можность достойно встретить гостей Всемирной уни-
версальной выставки «Экспо» в 2020 году, – сказал 
глава региона. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА
К 1 сентября в Кировграде 
должны были закончиться 
строительство детского сада, 
идёт реконструкция бассейна. 
По этой территории у прави-
тельства Свердловской обла-
сти накопилось немало и дру-
гих вопросов. Глава областно-
го кабинета министров Денис 
Паслер решил познакомиться 
с ситуацией в городе.–Вопросы были обоюдные. Как у нас к команде администра-ции, так и у неё к нам, – объясня-ет цель поездки Денис Паслер. – Глава Кировградского городско-го округа приезжает в Екатерин-бург на рабочие встречи, обозна-чает круг проблем. Но надо уви-деть ситуацию вживую, чтобы детально разобраться. Вместе с председателем пра-вительства в Кировград приеха-ли представители областных ми-нистерств. Кировград – город с до-вольно типичными проблемами. К примеру, здесь тоже есть оче-редь в детские сады. Сейчас она составляет 206 человек, но долж-на полностью исчезнуть с появле-нием нового детского сада. –Остался ряд недоделок, с которыми запускать детский сад в работу нельзя, – разъясни-ла начальник управления обра-зования Кировградского ГО На-талья Кобекина. –  Но он примет детей 1 октября.С плавательным бассейном «Чайка», который реконструи-руется в Кировграде, тоже вы-шла незадача. Стройка ещё в са-мом разгаре. Но средств не хва-

тает. Денис Паслер по возвра-щению в Екатеринбург дал по-ручение министерству финан-сов определить источник выде-ления 60 миллионов рублей, ко-торых не хватает для заверше-ния строительства.Зданию «Чайки» около 35 лет, к тому же оно возводилось не в соответствии с проектом. Результат – большие нагрузки на покрытие здания, опасность обрушения кровли... Рекон-струкция действительно была необходима. Денис Паслер также побы-вал на линейке в школе №3, по-сетил Кировградский завод твёрдых сплавов и промплощад-ку филиала «Производство поли-металлов» «Уралэлектромеди». А завершил рабочую поездку со-вещанием, на котором вместе с членами кабинета министров и командой администрации обсу-дил социально-экономическую обстановку в территории. На совещании глава Киров-градского городского округа Александр Оськин поставил пе-ред председателем правитель-ства ребром вопрос о водоснаб-жении и качестве воды в окру-ге. Горячая вода поступает по часам, и качество её незавид-ное. Часть воды берётся из от-крытых источников. Необходи-мо строительство очистных со-оружений. Тут уже Денис Пас-лер дал ответ, что в этом году в областном бюджете деньги на эти нужды не закладывались, но правительство в курсе про-блемы, и она будет решаться. 

Настроены на сдачуПредседатель правительства области ознакомился со стройками Кировграда

Андрей ДУНЯШИН
31 августа глава государ-
ства Владимир Путин про-
вёл заседание Совета без-
опасности по проблемам 
оборонно-промышленного 
комплекса и обозначил 
стратегические задачи его 
модернизации.Оборонно-промышлен-ная отрасль традиционно значима для Среднего Ура-ла. Издревле здесь произво-дилось качественное оружие для русской армии. В годы Великой Отечественной вой-ны Урал стал «оборонным краем державы». Эти тра-диции не утрачены и поны-не. Танки для российской ар-мии производятся в Сверд-ловской области. Системы управления для многих ра-кетных комплексов разраба-тываются на Среднем Урале. Артиллерийское вооружение – тоже детище нашего ОПК.Поэтому обсуждение про-блем отрасли значимо для уральцев. В.Путин отметил, что в последнее время прави-тельство провело несколько совещаний, где рассматрива-лась программа развития во-оружений страны до 2020 го-да. Это принципиально важ-но для нашего государства, поскольку Вооружённые си-лы России нуждаются в кар-динальном обновлении. Тре-буются новые системы во-оружения на уровне совре-менных требований миро-вых достижений в этой от-расли. И уж, конечно, недо-пустимо использовать оте- чественные предприятия как сборочные производства для иностранной продукции, необходимо ориентировать-ся на отечественные разра-

Кто не желает кормить свою армию...Президент России определил новые задачи перед отечественной промышленностью, обеспечивающей безопасность страны
 кстати

«В ОПК входят, напомню, 
1353 организации и предприя-
тия, расположенные в 64 субъ-
ектах Российской Федерации, 
и на них работает более двух 
миллионов человек. Посчи-
тайте, сколько это со смежни-
ками, членами их семей...».

президент России 
владимир пУтиН

ство резчика по дереву бы-ло отмечено и дипломом на международной выставке в Италии.  Изучение памятников природы, исторических ма-териалов в рамках эколого-краеведческой работы о «тропе Кузнецова» позво-лило Александру Образцо-ву из Верхней Пышмы за-нять призовое место на конкурсе-форуме «Мы — уральцы!». Эльмира Южакова из по-селка Новоасбест свой ис-следовательский проект по-святила изучению истории детского дома посёлка, в ко-тором в 1941-1952 годах на-ходились эвакуированные из блокадного Ленинграда дети,  а также беспризорни-ки со всей страны.  В послужном списке 17-летнего изобретателя Степана Тарасова из Ека-теринбурга помимо побед на конкурсах  областного и всероссийского уровня, зо-лотая медаль международ-ного салона изобретений и инноваций «Архимед». Сте-пан придумал новый спо-

соб изготовления  карт па-мяти («флэшек») при помо-щи специального аппарата для сварки цветных метал-лов. Работу над усовершен-ствованием аппарата, ко-торый, несомненно, будет востребован в промышлен-ности, изобретатель пла-нирует продолжать – этим летом  он стал студентом УрФУ.    Победительница и участ-ница региональных этапов всероссийских олимпиад по истории и обществознанию екатеринбурженка Анаста-сия Шейндлина от имени всех награждённых побла-годарила руководство обла-сти за поддержку молодёжи, заметив, что это, несомнен-но, даёт стимул для даль-нейших свершений. –Не останавливайтесь на достигнутом, будьте чест-ными и всегда требователь-ными к себе. Что толку в ин-теллекте, если он использу-ется во вред обществу и слу-жит корыстным целям? Я верю в то, что вы разовьёте свои дарования на благо об-щества, – напутствовал ла- 

ботки и комплектующие, на российскую интеллектуаль-ную базу.–Мы направляем на го-спрограмму вооружения и программу модернизации оборонно-промышленного комплекса беспрецедент-ные средства – в предстоя-щее десятилетие почти 23 триллиона рублей, – отме-тил Президент России. – Все эти ресурсы должны прине-сти адекватную отдачу и для укрепления обороноспособ-ности страны, и для разви-тия нашей технологической, научной и экономической базы.Проблемы, о которых го-ворил В.Путин, многогран-ны, они затрагивают интере-сы не только ОПК, но во мно-гом определяют вектор раз-вития российской промыш-ленности вообще. Это связа-но с традиционным ещё с со-ветских времён отношени-ем к оборонному комплексу страны: туда направлялись лучшие кадры, для «оборон-ки» выделялись значитель-ные средства. Другой во-прос – эффективно ли они использовались. Этот вопрос оставим историкам. Но твёр-до скажем: в оборонной от-расли рождались передовые идеи и технологии, исполь-

зуемые затем в гражданском производстве.На мой взгляд, к этому же выводу подводит и высту-пление В.Путина на Госсове-те. По крайней мере, он обо-значил три проблемы, каса-ющиеся отечественной обо-ронной промышленности, в том числе, конечно, и пред-приятий Урала.Во-первых, это вопрос о кадрах. «Чрезвычайно важ-ный вопрос, причём на всех уровнях, начиная от рядо-вых рабочих и инженеров до руководителей предпри-ятий», – отметил В.Путин. В последне время в этой сфере делается многое. Создаются совместные кафедры с вуза-ми, как, например, в НПО ав-томатики в Екатеринбурге. Больше молодёжи приходит на предприятия оборонно-

промышленного комплек-са. Но, разумеется, здесь ещё множество проблем. Одна-ко они решаются. И часто с привлечением частного ка-питала, заинтересованного в разработках и производстве конкурентоспособной про-дукции, традиционной пре-рогативе ОПК.Во-вторых, президент обозначил необходимость коренной модернизации производства в оборонной отрасли. «Результативность работы каждого предприя-тия и всего ОПК будет оце-ниваться, разумеется, не по объёмам освоения и вло-женных средств, а по коли-честву и качеству выпуска-емой продукции», – подчер-кнул В.Путин.Нет нужды говорить о том, что оборонка всегда 

была сильна передовыми научно-техническими иде-ями. Здесь родились техно-логии, позволившие сделать прорыв в будущее. Не надо забывать, что первый спут-ник и полёт первого чело-века в космос появились по-тому, что существовал заказ на создание средств достав-ки ядерного боеприпаса до территории, как тогда гово-рили, вероятного противни-ка. Интернет тоже возник из оборонных потребностей США. Теперь же и достиже-ниями космонавтики, и успе-хами электроники пользуют-ся миллионы людей, не за-думываясь, что именно обо-ронные разработки стиму-лировали развитие этих на-правлений техники.Однако не секрет, что основные фонды отечествен-ной оборонки основательно устарели и нуждаются в об-новлении. Эта мысль понят-на и близка тем, кто работа-ет  в отрасли. «...За послед-ние 30 лет по ряду причин – и прежде всего из-за хрониче-ского недофинансирования – отечественный ОПК пропу-стил несколько циклов мо-дернизации»,  – подчеркнул В.Путин. Для модернизации, в том числе, привлечения частного капитала и преду-смотрена государственная программа модернизации оборонного комплекса.В-третьих, – и это самая болезненная проблема – це-нообразование в ОПК. Не се-крет, что несколько круп-ных контрактов на постав-ку современной техники Вооружённым силам Рос-сии в последние годы не со-стоялись только из-за це-ны на предлагаемую обо-ронкой продукции. На мой 

взгляд, тут виноваты обе стороны. В контрактах не нашла отражение стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Военные их не учиты-вали, а гражданские не всег-да представляли их объём. Этому есть, на мой взгляд, вполне объективные причи-ны. Разработки новой техни-ки (не только военной!) тре-буют немалых вложений в науку. Поэтому необходима единая ценовая политика в отношении продукции во-енного назначения. Эта ра-бота требует объединённых усилий как заказчиков, так и разработчиков. Она и бу-дет проводиться в ближай-шее время.Отметил Президент и не-обходимость шире привле-кать к исследованиям специ-алистов вузов, профильных НИИ. От этого качество про-дукции только выиграет.Новые инициативы В.Путина в области производ-ства военной техники не мо-гут не вселять уверенность. Во всяком случае, он задел те ключевые проблемы в отрас-ли и во взаимоотношениях с партнёрами, которые суще-ствуют. Уральцы не раз вы-сказывали предложения по поводу оптимизации ОПК и работы с заказчиками.Производство военной продукции – та сфера, в ко-торой Россия всегда зани-мала первые позиции. И от-казываться от приоритетов нам не следует. Вспоминает-ся известная фраза Наполе-она: кто не жалеет кормить свою армию, будет кормить чужую. Знаете, не хочется. К тому же, как известно, Бона-парт плохо кончил...

 МНЕНия
вячеслав МикотиН, заместитель генерального директора Нпо 

автоматики по экономике и финансам:
–Я считаю, что главное в выступлении президента – его выска-

зывание по поводу единой ценовой политики в отношении продук-
ции военного назначения. 

Безусловно, политика ценообразования должна быть для всех 
оборонных отраслей промышленности одна. И главное – одна мето-
дика расчёта, все должны понимать, как считаются цифры. То есть 
нужны правила игры, которые будут утверждены постановлением 
правительства. И по сути, В.Путин говорит здесь нашими словами, 
поскольку эти предложения мы сформировали уже давно. 

владимир ХоХРяков, заместитель главного конструктора Нпо 
автоматики:

–Что касается сборки продукции из иностранных комплектую-
щих, то и ранее, до состоявшегося совещания, к нам предъявля-
лись требования по использованию преимущественно отечествен-
ных комплектующих. И мы стараемся их выполнять, несмотря на 
возникающие проблемы и с элементной базой, и с покупными ком-
плектующими изделиями, характеристики которых уступают им-
портным аналогам в силу ряда причин. Тем не менее, мы понимаем, 
что использование отечественных комплектующих это наш главный 
приоритет, поскольку это позволяет в том числе удерживать на пла-
ву предприятия кооперации, поставляющие нам эти комплектую-
щие.

уреатов премии Евгений Куйвашев. Губернатор отметил, что многим лауреатам прошлых лет эта премия дала старт для успешной профессио-нальной самореализации. Среди них уже есть кандида-ты наук, успешные предпри-ниматели и заслуженные ар-тисты, инженеры-новаторы и спортсмены международ-ного уровня.

подрядчики пообещали Денису паслеру (справа) закончить 
реконструкцию бассейна к 1 декабря
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Евгений куйвашев 
пожал руку 
каждому из 
пятидесяти 
лауреатов 
губернаторской 
премии. 
«способность 
творчески мыслить, 
принимать 
нестандартные и 
смелые решения 
закладывается 
в детстве», – 
подчеркнул глава 
области


