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В Екатеринбурге открыт 
визовый центр Канады
В шести городах России — Москве, Вла-
дивостоке, Екатеринбурге Новосибирске, 
Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге в сен-
тябре 2013 года открыты визовые цен-
тры Канады, сообщила пресс-служба по-
сольства этой северо американской стра-
ны в РФ.

В посольстве подчеркнули, что переда-
ча функций по приёму документов и выдаче 
паспортов визовым центрам позволит со-
кратить сроки оформления россиянам виз 
для посещения этой страны.

Напомним, что ранее оформлением виз 
в Канаду занимался только консульский от-
дел канадского посольства в Москве, но на-
чавшаяся 11 июня бессрочная забастов-
ка его сотрудников привела к срыву цело-
го ряда дорогостоящих учебных и туристи-
ческих поездок. Согласно сообщениям ка-
надской прессы, в результате забастовки 
консульских офицеров страна уже потеряла 
около 250 миллионов долларов.

Визовый центр Канады в Екатеринбурге 
расположился на втором этаже бизнес-оте-
ля «Панорама» (улица Куйбышева, дом 44). 
Центр работает с понедельника по пятницу 
(кроме праздничных дней). Приём заявле-
ний и выдача паспортов осуществляется с 
9.00 до 16.00. Сервисный сбор за обработку 
заявления на визу в Канаду составляет 965 
рублей (без учёта консульского сбора).

Татьяна БУРДАКОВА
8 октября Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти соберётся на первое в 
осенней сессии заседание. В 
этой связи «ОГ» попросила 
представителей разных пар-
тийных фракций рассказать 
о разрабатываемых законо-
проектах.– Прежде всего, мы пла-нируем рассмотреть в первом чтении проект закона о моло-дёжи, – рассказала заместитель председателя регионально-го парламента, руководитель фракции партии «Единая Рос-сия» Елена Чечунова. – Знаете, в ходе длительной дискуссии мы пришли к выводу, что нет смысла нам, депутатам, между собой спорить по проблемам, волнующим новое поколение. Нужно вовлечь в разговор как можно больше молодых лю-дей. Исходя из этой логики и написан наш законопроект. В нём чётко определён порядок государственной поддержки молодёжных инициатив и на-звано учреждение, ответствен-

ное за эту работу. Кроме того, нашим законопроектом пред-усмотрено требование об еже-годной подготовке доклада о ситуации в молодёжной среде, который будет выноситься на самое широкое общественное обсуждение.Вторая инициатива, над ко-торой работают единороссы, касается практически каждой семьи, где есть школьники. По словам Елены Чечуновой, ко-митет Законодательного Со-брания по социальной поли-тике сейчас продумывает, как наиболее эффективно выпол-нить новое требование о пере-ходе к обязательной школьной форме.– Мы ещё не решили, ну-жен ли отдельный законопро-ект или же достаточно внесе-ния изменений в действующее законодательство. Нас особен-но волнует вопрос о тех семьях, которым требуется помощь го-сударства для приобретения новой школьной формы (мно-годетных, малообеспеченных и так далее), – пояснила Елена Чечунова.Как известно, Александр 

Караваев на данный момент возглавляет сразу две фракции партии «Справедливая Россия» – и в Законодательном Собра-нии (официально депутатский мандат пока не сдавал), и в Ека-теринбургской городской Ду-ме (8 сентября избран по од-номандатному округу). По его словам, справедливороссы из регионального парламента на-мерены в новом сезоне про-должить работу по традицион-но «своим» направлениям – ре-шать вопросы с нехваткой мест в детсадах и дискутировать по поводу стоимости проезда в об-щественном транспорте (в пер-вую очередь речь идёт об Ека-теринбурге).Напомним, в прошлом се-зоне справедливороссы уже предпринимали попытки при-влечь к себе внимание, затеяв спор по этим темам. Но в обо-их случаях дело ограничилось пустыми разговорами. Причи-на проста – исполнительная власть уже работает по этим направлениям. К примеру, ру-ководство Среднего Урала ре-ализует программу расшире-ния сети детсадов, в рамках ко-

Принцип Империале предложено отменитьДепутаты регионального парламента начинают новый сезон с новыми инициативамиКОММЕНТАРИЙ
Александр КЕРИМОВ, завкафедрой теории и истории политической 
науки департамента политологии и социологии УрФУ:

– Идея отказа от принципа Империале обсуждается давно. 
Суть этого метода заключается в том, что голоса избирателей, 
отданные за партии-аутсайдеры, в конечном итоге перераспре-
деляются между партиями, победившими на выборах. На мой 
взгляд, это не совсем правильно. Самый яркий пример я увидел 
в середине девяностых годов, когда на выборах в Госдуму свы-
ше пятидесяти процентов избирателей проголосовали за партии, 
не прошедшие в парламент. В итоге почти половина россиян не 
увидела своих представителей в Госдуме – их голоса перерас-
пределили в пользу партий-победителей. Мне кажется, что сей-
час, когда из-за изменения законодательства количество партий 
в России вновь увеличилось, можно подумать о том, как уйти от 
метода Империале, этого анахронизма, доставшегося нам от де-
вяностых годов.

Подшефные 
Свердловской области 
несут службу
близ берегов Сирии
Военно-морской флот России возродил тра-
дицию постоянного присутствия своих боевых 
кораблей в Средиземном море. В настоящее 
время группировку ВМФ в этом регионе воз-
главляет заместитель командующего Черно-
морским флотом контр-адмирал Валерий Ку-
ликов, штаб которого располагается на гвар-
дейском ракетном крейсере «Москва», сооб-
щает газета «Красная Звезда».

В составе группировки — семь больших 
боевых кораблей, в том числе подшефный 
Свердловской области сторожевик «Смет-
ливый», а также суда обеспечения. Корабли 
группировки рассредоточены по назначенным 
им зонам ответственности, где выполняют за-
дачи комплексного наблюдения за обстанов-
кой. Сообщается, что крейсер «Москва» под 
командованием капитана первого ранга Сер-
гея Тронева будет оставаться флагманом сре-
диземноморской группировки российского 
ВМФ до конца октября, когда его сменит гвар-
дейский ракетный крейсер Тихоокеанского 
флота «Варяг».

Миротворцы ОДКБ 
проведут учение
на Урале
В район совместного учения «Нерушимое брат-
ство-2013» с Миротворческими силами Органи-
зации договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), которое пройдёт на Чебаркульском по-
лигоне в Челябинской области с 7 по 11 октя-
бря, прибыл российский контингент участников, 
сообщает пресс-служба Центрального военно-
го округа.

Личный состав 15-й отдельной гвардейской 
мотострелковой Берлинской краснознамённой, 
ордена Кутузова бригады Миротворческих сил 
России совершил марш из Самарской в Челя-
бинскую область четырьмя воинскими эшело-
нами. Совместно с подразделениями вооружён-
ных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии и Таджикистана российским миротворцам 
предстоит отработать операцию по поддержа-
нию мира в регионе коллективной безопасности. 
Всего в учениях будут задействованы более 2,5 
тысячи военнослужащих из стран — участниц 
ОДКБ. Передислокацию всех участников учения 
на Чебаркульский полигон планируется завер-
шить 4 октября.

С поправками
не будут спешить
Срок предоставления поправок ко второму 
чтению законопроекта о смешанной системе 
выборов в нижнюю палату российского пар-
ламента предлагается продлить до 1 ноября, 
сообщил вчера журналистам председатель 
комитета Государственной Думы РФ по кон-
ституционному законодательству и государ-
ственному строительству Владимир Плигин.

Первоначально предполагалось подать в 
Госдуму эти поправки к 15 марта, однако срок 
их предоставления сначала был продлён до 
1 июня, а затем до 1 октября. После прошед-
шего 8 сентября единого дня голосования 
прозвучало много новых инициатив по из-
менению избирательного законодательства. 
В частности, по словам Владимира Плигина, 
ставятся вопросы и о возвращении избира-
тельных блоков, и о снижении проходного ба-
рьера на выборах депутатов. Не останется без 
внимания, подчеркнул он, и предложение о 
возврате в избирательные бюллетени графы 
«Против всех», с которым выступила спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Уведомление о переносе даты проведения 
общественных слушаний по проекту ВСМ-2

Общественные слушания по материалам предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) в рамках обоснования 
инвестиций в строительство высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали «Москва – Казань – Екатеринбург», назначенные на 14 августа 
2013 г., переносятся на 01 октября 2013 г. Место проведения: г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, д. 102, Дворец культуры железнодорожников 
(Большой зал), начало в 14.00 местного времени, регистрация с 13.00. 
Материалы ОВОС будут доступны для ознакомления на официальном 
сайте министерства транспорта и связи Свердловской области: http://
mtis.midural.ru и официальном сайте ОАО «Скоростные магистрали»: 
http://www.hsrail.ru до момента проведения общественных слушаний.

Анна ОСИПОВА
Ключевым мероприятием 
первого дня выставки воору-
жения стала пленарная дис-
куссия «Инновационность и 
качество: формула успеха на 
глобальном рынке вооруже-
ния». По существу она боль-
ше напоминала обмен мне-
ниями, но совсем не спор: 
спикеры, среди которых ви-
це-премьер РФ Дмитрий Ро-
гозин, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев и заместитель генсекре-
таря НАТО по оборонным ин-
вестициям Патрик Оруа, по-
делились своим видением 
развития военно-промыш-
ленного комплекса. Предла-
гаем вашему вниманию наи-
более любопытные из про-
звучавших тезисов.

Кристофер Фосс, между-
народный эксперт по броне-
танковой технике и воору-
жениям сухопутных войск, 
обозреватель издания Jane’s 
Defence Weekly:– Потребность в боевых танках всегда будет существо-вать, ничто не может их заме-нить. Никогда не выходите из дома без танка.– Военная техника станет более прожорливой и потре-бует больших мощностей. Мы разрабатываем боевые маши-ны, но необходимы и машины поддержки, нельзя о них за-бывать.

Евгений Куйвашев, губер-
натор Свердловской области:– Развитие оборонной про-мышленности очень важно для Свердловской области: предприятия, которые рабо-тают на военную технику, тя-нут за собой развитие и мно-гих других отраслей – и маши-ностроение, и производство коммунальной и медицин-ской техники, IT-технологии. То, что конструируется для обороны, потом используется и для гражданских целей.– Выставочная деятель-

ность – это не только реклам-ная кампания нашей продук-ции, не только площадка для переговоров и заключения соглашений, это и серьёзный драйвер развития экономики региона в целом.– Мы реализуем указ пре-зидента о создании 25 мил-лионов рабочих мест, из них 700 тысяч – в Свердловской области, львиная доля – в оборонно-промышленном комплексе.
Олег Сиенко, гендирек-

тор ОАО «НПК «Уралвагон-
завод»:– Существуют определён-ные проблемы в продвиже-нии продукции – рынок и кон-куренция становятся жёстче. Наше международное сотруд-ничество сегодня – это реаль-ность, поскольку мы понима-ем, что конкуренция на внеш-них рынках должна двигать нас к тому, чтобы мы выпуска-ли более качественную и со-временную продукцию.– Прежде всего, мы создаём вооружение для нашей стра-ны. И жители страны долж-ны себя совершенно спокойно чувствовать, когда на нашем вооружении такие машины.– Мы ощущаем давление со стороны конкурентов, потому развиваем и будем развивать сотрудничество с крупнейши-ми корпорациями мира.

Андрей Клепач, замести-
тель министра экономиче-
ского развития РФ:– Урал – это промышлен-ный стержень России, россий-ской экономики и русского ха-рактера.– Официальная статистика недооценивает тот вклад, ко-торый вносит в инновацион-ный характер российской эко-номики ОПК.– Инновационность – это не только те системы оружия, которые мы видим, не только новые танки и боевые самолё-ты. Есть и более узкая сфера, в которой у России серьёзный потенциал – развитие новых 

материалов и новых техноло-гий, которые носят межотрас-левой характер. Это как созда-ние среды для младенца, ко-торый требует ухода.– Важно создать научные и технологические заделы для оружия будущего и вообще для промышленности. С од-ной стороны, российское ору-жие всегда славилось каче-ством, с другой – сегодня мы теряем эти стандарты.– Часто и не нужен такой мощный потенциал оружия – наши военные всё равно им не пользуются. Это как с телефо-ном: значительная часть функ-ций, которые есть сегодня в мобильном, по большому счё-ту, и не нужны. Иногда доста-точно иметь не самые слож-ные системы, но такие, кото-рые в комплексе при относи-тельной дешевизне обеспечат наибольшую эффективность.
Сергей Гаврилов, предсе-

датель комитета по вопро-

сам собственности Государ-
ственной Думы РФ:– Необходимы серьёзные изменения в области корпо-ративного законодательства – мы предполагаем наделить крупные корпорации публич-ными полномочиями. Нуж-но модернизировать законо-дательство в области имуще-ственных отношений. Прежде всего, это связано с сокраще-нием срока допэмиссии выпу-ска акций. 

Альберт Еганян, член 
генсовета общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия»:– На Западе и в некоторых восточных странах искрен-не считают, что локомотивом инноваций являются военно-промышленный и оборонно-промышленный комплексы. У нас сложилась обратная ситуа-ция. Все, что нужно – взять го-товые гражданские схемы (по государственно-частному пар-

тнёрству), подкорректировать их и применить в оборонном секторе.– У нас есть возможность все болезненные стадии, ко-торые связаны с отдельными контрактами, объединить в единую схему. Для этого не на-до корректировать действую-щее законодательство.
Дмитрий Рогозин, заме-

ститель председателя пра-
вительства РФ:– Надвно было подписа-но постановление о новом це-нообразовании: чтобы цены не взлетали, а качество не па-дало. Наша визитная карточ-ка: относительно низкая цена оружия и высокое качество. Достаточно гибкие цены по-зволят нам планировать соз-дание высокотехнологичной продукции, цикл производ-ства которой – пять-семь лет.– Не может быть такого, чтобы оборонный заказ при-водил к банкротству предпри-

ятия. Задача правительства и президента: мы в результате государственной программы должны не только армию пе-ревооружить, но и раскрутить промышленность.– Необходимо заключать контракты полного жизнен-ного цикла. Военно-промыш-ленная комиссия по этому по-воду уже приняла соответ-ствующее решение. Мы будем к этим контрактам идти. Не-обходимо постоянное присут-ствие промышленности. Мы должны ещё на стадии задум-ки прослеживать всю цепочку будущего производства.– Сегодня надо заклады-вать новый научно-техниче-ский задел. Первое – начал ра-боту фонд перспективных ис-следований, который финан-сирует высокорискованные исследования в области обо-роны. Второе – реализация в полном объёме програм-мы фундаментальных и по-исковых работ и взаимодей-ствие промышленности с Рос-сийской академией наук. Важ-но поднять престиж креатив-ного класса оборонной про-мышленности – это наши ге-неральные конструкторы.– Мы не заинтересованы в национализации, наоборот – мы заинтересованы в увели-чении доли частного капита-ла в оборонной промышлен-ности.
Патрик Оруа, замести-

тель генсекретаря НАТО по 
оборонным инвестициям:– Роль НАТО – содейство-вать диалогам и исследовать возможные варианты меж-дународного сотрудничества. Мне кажется, НАТО и Россия достаточно прагматично и конструктивно выполняют эту задачу – Россия уже рабо-тает с НАТО в различных обла-стях. Практическое взаимодей-ствие касается более 20 тем, и везде российская промышлен-ность вовлечена так же, как и научные институты.

И никогда не выходите из дома без танка!Дмитрий Рогозин на RAE 2013: «Мы должны не только армию перевооружить,но и промышленность раскрутить»

торой к 2016 году будет созда-но 26 тысяч дополнительных мест в дошкольных учрежде-ниях. Это позволит полностью решить проблему с очередями в детсады для малышей в воз-расте от 3 до 7 лет.А фракция ЛДПР в начина-ющемся парламентском сезоне намерена сконцентрировать свои усилия на внесении по-правок в региональные зако-

ны об административных пра-вонарушениях и об областном материнском капитале.Напомним, в Свердловской области региональный мате-ринский капитал равен ста ты-сячам рублей и выплачивает-ся семьям при рождении (либо усыновлении) третьего или по-следующего ребёнка.– В нашем законопроек-те о внесении изменений в об-

ластной закон об администра-тивных правонарушениях речь идёт об ужесточении штрафов для чиновников, недостаточ-но тщательно работающих с обращениями граждан, – пояс-нил депутат из фракции ЛДПР Михаил Зубарев. – Вторая на-ша инициатива расширяет пе-речень нужд, на которые мож-но расходовать областной ма-теринский капитал. Мы пред-лагаем разрешить многодет-ным семьям тратить эти день-ги на ремонт своего жилья. По-скольку средства на выплату маткапитала и так предусмо-трены в региональной казне, никаких дополнительных рас-ходов для областного бюджета это не несёт.По словам депутата Еле-ны Кукушкиной, руководитель фракции КПРФ Дмитрий Ша-дрин уже подготовил поправки в региональное избирательное законодательство. Речь идёт об отказе использования открепи-тельных удостоверений в ходе выборов и об отмене принципа Империале при распределении депутатских мандатов.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин (в центре) не раз с интересом останавливался у стендов — 
модели новой военной техники привлекли его внимание не меньше, чем реальные образцы

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Сергей Авдеев
«Прямо как на войне!.. – 
выразил свой восторг во-
дитель нашей редакцион-
ной машины, когда мы уже 
вышли за ворота полигона 
«Старатель». – Машина про-
сто тряслась от взрывов». А 
ведь от парковки до огне-
вого поля было с полкило-
метра...
       Своих первых гостей и участников выставки поли-гон «Старатель» вчера встре-чал заметной ухоженностью и нежарким солнышком. Наш постоянный читатель наверняка помнит, как начи-налась 18 лет назад эта вы-ставка: на скорую руку ско-лоченные трибуны, пыль и пёстрая вереница сувенир-

Это вам не компьютерные «стрелялки»…Выставка вооружения в Нижнем Тагиле в первый же день поразила всех небывалым размахом

ных киосков. А главное – жа-ра. Выставка всегда выпада-ла на самые жаркие дни ию- ля. От зноя маялись посети-тели, а что уж говорить о тех, кто был на огневых рубежах 

и полосах препятствий, вну-три танков! Жара там неи-моверная, а ещё надо прео-долевать препятствия и уму-дряться попадать в цель. Это вам не компьютерные «стре-лялки»…И вот именно из-за жа-ры (в основном из-за неё) выставку перенесли на сен-тябрь. Теперь здесь впол-не комфортно и в клима-тическом, и в бытовом, ор-ганизационном плане. По-современному отделаны три-буны и павильоны, облагоро-жены открытые площадки и стал более зрелищным сам процесс демонстрации бое-вой и ходовой мощи военной техники. Russia Arms Expo ре-ально догоняет лучшие вы-ставки вооружения в мире. Выставку открыли «Со-

колы России» – пилотажная группа лётчиков, творив-ших в небе на самолётах на-стоящие чудеса. Когда бое-вые машины скрылись за го-ризонтом, гости пошли осма-тривать сухопутную технику. Мы пристроились за премье-ром свердловского област-ного правительства Дени-сом Паслером – и очень ско-ро вновь убедились, что вну-три каждого мужчины посто-янно живёт мальчишка. Наш премьер залезал в кабину почти каждой боевой маши-ны, трогал какие-то рычаги и крутил штурвалы. Залезая в кабину зенитно-ракетного комплекса «Бук», выпускае-мого заводом имени Калини-на, пошутил с журналистами: «Отойдите подальше, я сей-час ракету запускать буду!».  

Здесь вчера всем хоте-лось вспомнить детство с его играми в «войнушку». Гости просто прилипали к стен-ду ОАО «Вектор», на котором интригующе смотрелась схе-ма работы новой системы управления истребительной авиацией, подолгу рассма-тривали многофункциональ-ный комплекс радиолокаци-онной разведки и контроля стрельбы «Зоопарк». Особен-но живо публика наблюдала за работой сварщика, одним лёгким движением пластав-шего куски металла установ-кой воздушно-плазменной резки. Всего не расскажешь. Луч-ше самим поглядеть. Выставка открыта для посетителей до субботы включительно. 
Денис Паслер (в центре) просто наслаждался военной техникой


