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«Это особенно важно для Свердловской области»
Дмитрий Медведев отметил, что нижнетагильская выставка с каждым годом становится всё интереснее
Анна ОСИПОВА

В первую очередь Дмитрий
Медведев посетил стенд Свердловской области. Там представлены основные социально-экономические показатели нашего региона, возможности оборонно-промышленного комплекса и несколько знаковых проектов. Среди них –
проект технопарка «Университетский», что расположится
на берегу озера Шарташ. Премьер поинтересовался, в какую
сумму обойдётся строительство. Евгений Куйвашев рассказал, что только на первую
очередь технопарка уйдёт полтора миллиарда рублей. Половину на себя возьмёт областной бюджет, остальное региональные власти рассчитывают получить из федеральной
казны. Соответствующая заявка, по словам губернатора, уже
подана.
Но выставка вооружения
на то и называется так: главные герои на ней – образцы военной техники. Новейшие танки и боевые машины мало кого оставляют равнодушными,
вот и у премьер-министра площадка с этой техникой вызвала особый, в чём-то даже мальчишеский интерес. Экскурсию
здесь провёл лично Олег Сиенко, гендиректор Уралвагонзавода. Пожалуй, самым любопытным экспонатом стала тяжёлая колёсная БМП с 57-миллиметровой пушкой под названием «Атом». Производство таких бронированных машин пока не поставлено на поток – гостям выставки демонстриру-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера IX Международную
выставку вооружения в Нижнем Тагиле посетил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев. Вместе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным,
министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым глава российского правительства осмотрел экспонаты
RAE 2013.

«Мы приняли концепцию программы перевооружения и модернизации предприятий. С 2014 года она начнёт работать», —
рассказал Евгений Куйвашев (на снимке он справа) Дмитрию Медведеву на встрече, прошедшей на полигоне «Старатель»
ют первый образец проекта. На
то, чтобы собрать эту машину,
у работников УВЗ ушло три месяца. Предназначен «Атом» для
транспортировки к месту боя
мотострелковых подразделений, кроме того, бой можно вести и из самой машины.
Впечатлила премьер-министра и презентация новой модели «Терминатора» –
БМПТ-72. Графика, которой позавидовали бы лучшие компьютерные игры, мощь, о которой герой Арнольда Шварценеггера и не мечтал…
– Эта боевая машина поддержки танков получила иностранное название «Терминатор». Название не обсуждается,
хотя можно было назвать иначе, мирно, как у нас принято.
Надеюсь, что у него будет хороший рынок, – сказал председатель правительства. Он отме-

тил, что видел в действии первую модель, которая уступает
модернизированному второму
«Терминатору», но уже по ней
можно судить – машина займёт
достойное место на рынке военной техники.
О первой модели этой боевой машины наши читатели
уже знают – «ОГ» рассказывала
о ней в прошлом номере. Вторая БМПТ-72 представляет собой переоборудованный танк
Т-72, которые выводятся из
эксплуатации. Боевая машина
массой 44 тонны оснащена спаренной автоматической пушкой калибра 30 миллиметров и
способна производить 550 выстрелов в минуту.
Сразу после презентации
«Терминатора-2» высокие гости отправились на демонстрационный показ военной техники – то, ради чего на полигон

«Старатель» сегодня и завтра
приедут тысячи простых зрителей. Не дождавшись окончания военного шоу, Дмитрий
Медведев отправился на двустороннюю встречу с губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым.
– Здесь много делегаций из
разных стран, это значит, что
сохраняется интерес к выставке, к продукции нашего оборонного комплекса, – отметил
Дмитрий Медведев в разговоре
с главой Среднего Урала. – Мы
сегодня прошлись, посмотрели
современные образцы техники, абсолютно новые образцы
нам показали в закрытом варианте. Очень хорошо, что потенциал не угасает, и в таких
известных местах, как Нижний
Тагил, в других городах Свердловской области производят
современное оружие, которое

находит своё место на мировом
рынке. Важно, чтобы проходила модернизация предприятий, чтобы создавались современные высокоэффективные
рабочие места в промышленном и в оборонно-промышленном секторах. И чтобы зарплата была адекватной. Мне кажется, подобные выставки этому способствуют. Надеюсь, что
по результатам мы заключим
дополнительные контракты, а
стало быть, получим дополнительные доходы и средства для
переоснащения предприятий
Свердловской области и вообще всей нашей страны, – сказал
премьер-министр РФ.
– Действительно, военнопромышленный комплекс неразрывно связан со всей промышленной сферой Свердловской области, – согласился
Евгений Куйвашев. – От того,

как развивается военно-промышленное производство, зависит, как развиваются и многие другие отрасли. И медицина, и коммунальная сфера,
и гражданское машиностроение. Оборонка – это своеобразный локомотив развития
экономики Свердловской области. Смею вас заверить, что
тот рост, который мы сегодня
показываем в машиностроении региона, стал возможен в
том числе и благодаря развитию военно-промышленного
комплекса. Вы нас поддержали, и выставочную деятельность мы рассматриваем как
своеобразный драйвер развития нашей экономики. Совсем недавно вы были у нас
на выставке «Иннопром», сегодня посетили нижнетагильскую выставку. Мы их рассматриваем не просто как рекламу и продвижение продукции,
а ещё и как способ обеспечить
большую открытость нашей
области. С каждым месяцем у
нас увеличивается число иностранных партнёров, к нам
приходят иностранные инвесторы. Этому способствуют
и наши программы. Я вам докладывал в июле о концепции
программы, сегодня она уже
принята – это программа перевооружения и модернизации предприятий. С 2014 года
она начнёт работать, – рассказал Евгений Куйвашев.
– Очевидно, что промышленный потенциал, несмотря
на кризис 90-х годов, на довольно сложное положение
экономики текущего периода,
всё равно растёт, растёт количество заказов, появляются современные площадки. Нужно
сделать всё, чтобы этот рост не
останавливался. Особенно важно это для Свердловской области, которая традиционно была центром промышленности
нашей страны, – уверен Дмитрий Медведев.
После завершения беседы
Дмитрий Медведев, сев за руль
автомобиля, предложил Евгению Куйвашеву проводить его
в аэропорт.

«Пусть своё «да» новой машине
скажет сначала рядовой солдат»
Ветеран ВДВ оценил новую боевую машину десанта
Сергей АВДЕЕВ

На выставке вооружения,
что продолжается под Нижним Тагилом, мы случайно встретили скромного пожилого человека в гражданском пальто, но с «Золотой Звездой» на лацкане
пиджака. Разумеется, мы не
смогли пройти мимо.

Герой России генерал-лейтенант Воздушно-десантных
войск в отставке Леонид Щербаков дотошно осматривал
четвёртую модель БМД (боевая машина десанта) Курганского машзавода. Эта маши-

на предназначена для десантирования парашютным способом с экипажем внутри. Леонид Иванович попросил механика-водителя
открыть
каждый люк, выспросил, какая амортизация у кресел,
крепятся ли ноги десантников перед выброской машины
из самолёта, держит ли она
подрыв мины. Положительно отметил ходовую часть, но
остался недоволен конструкцией кресел: малый угол наклона.
– Я в таких креслах приземлялся при испытании первых
моделей БМД, – сказал «ОГ»
бывший испытатель и началь-

ник бронетанковой службы
ВДВ. – У нас там были такие
перегрузки, что после приземления пришлось неделю отлёживаться в лазарете. Тогда
придумали специальные ложементы. Так что в такое вот
кресло я бы сейчас не сел. И
вообще: любой новой машине
я говорил бы своё «да» только
после того, как рядовой солдат
повоюет, покувыркается в ней
и скажет своё «да».
Мы тут же попросили прокомментировать претензию
героя-десантника
ведущего
инженера-конструктора концерна «Тракторные заводы»
Сергея Нечеухина. И он нам по-

КСТАТИ

На Russia Arms Expo выставлена ещё одна интересная новинка
– тяжёлая колёсная БМП «Атом»
с 57-миллиметровой автоматической пушкой. Это совместная
разработка УВЗ и мирового ли-

яснил: перед выброской из корабля кресла десантников переустанавливаются, и угол наклона у них становится вполне соответствующим. БМД-4
уже прошла испытания и скоро должна поступить в войска.
Теперь о ходовой части, которую похвалил генерал Лео-

дера в производстве бронетанковой техники – французской
компании Renault Trucks Defence.
А всего Уралвагонзавод представил на выставке вооружения восемь своих новых изделий.

нид Щербаков. Она – та же, что
у курганских БМП (боевых машин пехоты). Проверена временем и хорошо себя зарекомендовала. Но прогресс не стоит на месте. Сейчас инженерыконструкторы Уралвагонзавода разрабатывают новое, единое для БМП, танков и инже-

Избирательная пропорция

нерных машин шасси под названием «Армата». Министерство обороны России намерено уже к 2015 году начать серийное производство одноимённого супертанка.
Между тем такую же концептуальную идею под названием «Боевая система будущего» пытался в своё время реализовать Пентагон, но американцы в итоге отказались от
неё из-за дороговизны и сложности проекта. Специалисты
же УВЗ, которым мы задавали
на выставке вопрос про «Армату», без подробностей говорили нам, что «работы идут».

В 2018 году Гордуму Екатеринбурга, возможно, вновь составят депутаты-одномандатники

Татьяна БУРДАКОВА

8 сентября Екатеринбург
отличился длиной избирательного бюллетеня – 23
партии. Логично задать вопрос: а нужны ли вообще
в муниципалитетах выборы по партийным спискам?
Депутаты Государственной
Думы об этом уже задумались. Они приняли в первом чтении федеральный
закон, по которому каждый
крупный город сможет самостоятельно решать: нужны ли ему такие выборы.

История вопроса
Действующая сегодня редакция избирательного законодательства требует, чтобы
не менее половины депутатских мандатов в муниципальных думах больших городов
(с численностью от 20 и более
депутатов) распределялись
по партспискам. Чтобы выполнить это требование екатринбуржцам, в частности,

пришлось в 2013 году избирать в Гордуму 18 депутатов
по одномандатным округам
и столько же по партспискам.
Все, кто столкнулся с подготовкой нынешних выборов, увидели, насколько хлопотной оказалась такая система. Видимо, похожие проблемы возникли и в других
городах России, поэтому сенатор от Красноярского края
Андрей Клишас внёс в Госдуму законопроект, отменяющий обязательность пропорциональной системы на выборах в крупных муниципалитетах. Поскольку этот документ благополучно прошёл
первое чтение, высока вероятность, что его примут, а
значит, в 2018 году екатеринбуржцы смогут, как прежде,
избирать Гордуму, составленную из одномандатников.

Аргументы «за»

Что примечательно, в
поддержку возвращения к
одномандатным
муници-

пальным думам выступают
единороссы и представители
избиркомов.
– Хочу подчеркнуть, что
речь идёт об изменении системы выборов только в тех
муниципалитетах, где в представительных органах власти
есть двадцать и более депутатов, – прокомментировал
для «ОГ» заместитель председателя Законодательного
Собрания Свердловской области, член фракции «Единая Россия» Виктор Якимов.
– Я считаю, что в этом случае
увеличение количества одномандатников принесёт несомненную пользу. Мы же видим, что сегодня зачастую
люди, становящиеся депутатами по партийным спискам,
практически не имеют связи со своими избирателями.
А ведь муниципалитет – это
как раз тот уровень, где нужна двойная ответственность
депутата – перед жителями
конкретного района города и
перед политической партией,
от которой он выдвинут.

Председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров смотрит на этот вопрос
со своей колокольни – организационной. Он категорически возражал против смешанной системы формирования Гордумы ещё год назад,
когда решался вопрос о том,
как проводить выборы 8 сентября, и теперь не изменил
свою точку зрения.
«Всё-таки местный уровень
представительства
предполагает непосредственный контакт избирателей с
конкретными депутатами. В
случае же обязательного распределения половины мандатов среди партийных списков
есть риск утраты такой связи, риск попадания в представительный орган случайных
людей, – говорится в обращении Ильи Захарова, опубликованном пресс-службой горизбиркома после 8 сентября.
– Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и организационные сложности, с которыми сталкиваются избирко-

мы при выборах по смешанной системе, а также трудности для избирателей, жителей города, которым гораздо
более понятны выборы по одномандатным округам».

Аргументы
«против»

Категорически
возражают против отказа от партийных списков на выборах в крупных муниципалитетах представители политпартий, традиционно делающих ставку на громкие
пиар-ходы.
– Я считаю, что пользы
это принесёт мало, – высказала своё мнение депутат Законодательного Собрания,
член фракции КПРФ Елена Кукушкина. – Ведь многие партии идут на выборы с
конкретными, экономически
выверенными программами.
Если мы выдвигаем кандидатов по партийному списку, то
предполагаем, что они, став
депутатами, будут выпол-

нять нашу программу. Именно за это и голосуют избиратели. А одномандатники зачастую скрывают свою партийную принадлежность, то
есть их политические убеждения остаются неизвестными.
– На мой взгляд, эта идея
абсолютно
неэффективна,
– уверен депутат Законодательного Собрания, член
фракции ЛДПР Михаил Зубарев. – Я считаю оптимальной
сегодняшнюю систему, когда
пятьдесят процентов депутатов избрано по партспискам,
а вторую половину составляют одномандатники. Не факт,
что одномандатник обязательно будет поддерживать
постоянную связь с голосовавшими за него людьми.
Возможен и такой вариант,
когда человек получил депутатский мандат и забыл про
своих избирателей. А партийная дисциплина, наоборот, обяжет депутата работать на благо людей.

III

Пятница, 27 сентября 2013 г.

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013

№475-УГ
г. Екатеринбург

Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного
денежного содержания государственных гражданских
служащих Свердловской области
В соответствии с частью второй пункта 11 статьи 39 Закона
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской
области» и Законом Свердловской области от 07 декабря 2012
года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2013 года в 1,055 раза
размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области.
2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) обеспечить
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего
указа, в пределах средств, предусмотренных Законом Свердловской
области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на оплату труда
государственных гражданских служащих Свердловской области.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Е.В. Куйвашев.

В России появится
особая премия
для правозащитников
Президент РФ Владимир Путин поручил
правительству России проработать вопрос
об учреждении премии в области правозащитной и благотворительной деятельности.
Как сообщает официальный сайт партии «Единая Россия», такое решение было
принято после сентябрьского заседания
Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Ответственным
за его исполнение назначен председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев.
Напомним, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с предложением учредить такую
премию к Владимиру Путину обратилась
исполнительный директор международной
общественной организации «Справедливая
помощь» Елизавета Глинка.
– Надо поднять престиж людей, которые занимаются гуманитарной и благотворительной деятельностью, – сказала она. –
Есть литературные премии, есть государственные премии за какие-то произведения и так далее, но нет премии для тех, кто
бесплатно помогает другим людям в очень
тяжёлой ситуации.
Татьяна БУРДАКОВА

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
 от 18.09.2013 № 1141-ПП «О внесении изменений в региональную
программу модернизации здравоохранения Свердловской области
на 2011–2013 годы, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 24.03.2011 № 309-ПП»;
 от 18.09.2013 № 1142-ПП «О внесении изменения в Перечень должностных лиц Министерства здравоохранения Свердловской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.2, 6.15, 6.16, 6.16.1, частями 2, 3 и 4 статьи 14.1, статьями 14.43, 14.44, 14.46, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 15 статьи 19.5, статьями 19.20, 19.26,
19.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1170-ПП»;
 от 18.09.2013 № 1146-ПП «О внесении изменения в базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в области лесных отношений, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 26.04.2011 № 476-ПП».

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 17.09.2013 № 1488-РП «О приватизации относящихся к государственной казне Свердловской области акций открытого акционерного общества «Областная контора пчеловодства».

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 20.09.2013 № 458 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской области от 21.06.2013 № 275 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской
области, замещение которых связано с коррупционными рисками».

Постановления Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 18.09.2013 № 83-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, производимую открытым акционерным обществом «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (город Краснотурьинск) в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской
области»;
 от 18.09.2013 № 84-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием «Управление коммунальным комплексом» (город Краснотурьинск)»;
 от 18.09.2013 №85-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый открытым акционерным обществом «СибирскоУральская алюминиевая компания» Филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании» (город
Краснотурьинск) на территории городского округа Краснотурьинск».

