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6с днём Рождения!
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солдаты украинской армии сегодня получают мизерное жалованье, а вот 
добровольцам «территориальных батальонов» украинские олигархи обещают  
по 10 тысяч долларов за каждого убитого «москаля»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Среди моих знакомых отстав-
ных офицеров, проживающих 
сегодня в Свердловской об-
ласти, немало тех, кто перед 
увольнением в запас служил 
на Украине и покинул армей-
ский строй в начале 1990-х го-
дов. При разделе бывшей Со-
ветской армии им предлага-
ли продолжать службу в сво-
их частях, ставших частями 
армии украинской, но толь-
ко после прохождения переат-
тестации и принятия украин-
ской присяги. Большинство офицеров, в том числе коренных жителей Украины, предпочли остаться верными единожды данной во-инской клятве. К тому же, как рассказывал мне капитан Алек-сей Садовничий, при переатте-стовании начальник политот-дела их дивизии, только что на-значенный не из кадровых воен-ных, а из бывших гражданских «диссидентов» — украинских националистов, задавал обеску-раживающий вопрос: «Готов ли ты по приказу командования стрелять в «москалей»?».—Я послал этого «комис-сара» по адресу, который и по-русски, и по-украински звучит одинаково, — признался офи-цер. — И предпочёл уйти с май-орской должности в армии Укра-ины на должность старшего лейтенанта, но в Российских Во-оружённых Силах.После увольнения в запас ка-питан Садовничий остался жить в России и нисколько не жалеет, что в своё время отказался от ка-рьеры в украинском войске. Что-бы узнать, что представляет со-бой сегодня эта армия, доста-точно заглянуть на официаль-ный сайт министерства оборо-ны Украины www.mil.gov.ua. На главной странице — баннер, со-бирающий пожертвования на войско по пять гривен за СМС. Для состоятельных жертвовате-лей — спецбаннер с указанием банковских реквизитов военно-

го ведомства и уведомлением о готовности принимать долла-ры и евро.Между тем в 1992 году при дележе наследства бывшего СССР Киеву досталась значи-тельная часть армейского пиро-га: три военных округа, которые располагали военными городка-ми с жилыми домами, общежи-тиями и казармами для разме-щения почти 800 тысяч солдат и офицеров, парками боевых ма-шин с более чем 1500 единица-ми бронетехники, сотнями уста-новок залпового огня «Град» и «Смерч», огромным количе-ством артиллерийских и мино-мётных систем. А ещё три воз-душные армии ВВС  с десятками военных аэродромов с 1100 бое-выми и военно-транспортными самолётами, и отдельная армия ПВО с сотней огневых позиций зенитно-ракетных комплексов.За 23 года половина всего этого добра была распродана и разворована, но к 2013 году в украинской армии ещё остава-лись 2300 танков, 3700 боевых машин пехоты и бронетранспор-тёров, около трёх тысяч артил-лерийских систем. ВВС Украины имели около 500 боевых самолё-тов, войска ПВО — 36 ЗРК раз-ных типов. Численность лично-го состава войск сократилась с 780 тысяч человек до 150 тысяч.На протяжении последних двух десятилетий основной про-блемой украинской армии оста-вался низкий уровень денежно-го довольствия офицеров и кон-трактников, нехватка обмунди-рования и современного снаря-жения для солдат срочной служ-

бы. В прессе приводились срав-нительные цифры: в 2013 году украинские командиры взводов и рот получали 375–400 долла-ров в месяц, тогда как их колле-ги в латвийской армии 800–900, а в российской — более 1000 долларов.При этом, как признал в про-шлом году министр обороны Украины, денег, выделяемых из бюджета его ведомству, хвата-ло только на то, чтобы накор-мить, одеть и обуть солдат и вы-дать зарплату офицерам. На бое-вую подготовку, закупку воору-жения средства не выделялись. Не удивительно, что как расска-зывал бывший начальник раз-ведки Южного оперативного командования украинской ар-мии Павел Шнырёв, с 1991 года Украина смогла сформировать лишь одно боеспособное соеди-нение: «миротворческую» бри-гаду для отправки в Ирак. Да и в ней укомплектовать бронетех-никой смогли только один бата-льон, солдат остальных подраз-делений посадили на обычные грузовики.Ведь срок годности боевой техники, доставшейся Украине от СССР, или уже истёк, или ис-текает в ближайшие несколько лет. Из-за этого на прошлогод-них учениях, например, произо-шло несколько самопроизволь-ных подрывов зенитных ракет ПВО сразу после пуска. Технику надо обновлять, но несмотря на то, что Украине достался мощ-ный оборонно-промышленный комплекс, замена и модерниза-ция многих видов оружия невоз-можны без участия предприя-

Скинься, народ, на армиюУкраинские власти не жалеют денег только на оплату иностранных наёмников

тий России. К примеру, основу 
украинской ПВО составляют 
ЗРК «Бук», а современные ра-
кеты для них производятся в 
Екатеринбурге на заводе име-
ни Калинина.К тому же модернизация ар-мии требует больших финан-совых затрат, которые не по си-лам бюджету страны, приведён-ной своими правителями к бан-кротству. Дружественному, со-юзному государству Россия мог-ла бы помочь, но на протяжении всех 23 лет независимости Укра-ина упорно отказывалась уча-ствовать в любых союзах с на-ми, твердя о своём стремлении в Европу, а при президенте Вик-торе Ющенко ещё и активно за-просившись в НАТО. Понятно, что помогать вооружению столь враждебно настроенного соседа России нет никакого резона.На пожертвования граждан (по пять гривен за СМС) совре-менную армию не построить, а после того, как нынешние пра-вители отправили солдат в «бо-евой поход» на усмирение соб-

ственного народа, недовольного политикой Киева, и на этот ис-точник финансирования наде-яться им приходится всё мень-ше. Что же касается олигархов, то здесь показателен пример гу-бернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, который предпочёл  свои день-ги не отправлять на спецсчёт минобороны, а сформировать и вооружить на них собственный «территориальный батальон». Впрочем, и на такие батальо-ны у нынешних правителей Ки-ева надежды уже мало. Как со-общил журнал «Шпигель», Фе-деральная разведка Германии подтвердила, что к усмирению народных выступлений на Юго-Востоке Украины власти при-влекли 400 наёмников из аме-риканского охранного предпри-ятия «Академи».  Солдаты этой частной армии обходятся нани-мателям очень дорого, зато про-славились своей отменной же-стокостью при подавлении мя-тежей в Ираке и Афганистане. 

сегодня отмечает 42-й день рождения 
председатель мандатной комиссии За-
конодательного собрания свердлов-
ской области Андрей АЛЬШеВскиХ.

он родился 14 мая 1972 года в 
свердловске. в марте нынешнего года, 
кстати, исполнилось ровно десять лет 
с того момента, как его впервые из-
брали депутатом регионального пар-
ламента. Уже восемь лет андрей аль-
шевских состоит в рядах КПрф. с днём 
рождения его поздравляет коллега из 
другой парламентской фракции — 
представитель «справедливой рос-
сии» андрей ЖУКовсКий:

— Уважаемый андрей геннадье-
вич! Поздравляя вас с днём рожде-
ния, хочу отметить, что мы, ваши кол-
леги-депутаты, всегда прислушива-
емся к вашему мнению, ценим вас за 
правдивость, открытость, смелость, иногда даже наглость (в хоро-
шем смысле слова). Желаю вам успешного продолжения политиче-
ской карьеры!

Парламентскую 
карьеру Андрей 
Альшевских начал  
в 28 лет, когда 
его избрали 
в екатеринбургскую 
гордуму

  кстАти
в одной из социальных сетей мой однокурсник по военному училищу 
валерий Долгорук, уволившийся в запас после развала ссср и остав-
шийся на постоянное жительство в городе Марганце Днепропетров-
ской области, 9 мая прошлого года опубликовал фотоснимок: сам ва-
лерий в парадном мундире подполковника советской армии с прико-
лотой на лацкан георгиевской ленточкой, а рядом — его сын Павел в 
форменном кителе с погонами старшего лейтенанта украинской ар-
мии. военная династия! но сегодня киевская хунта приказывает укра-
инским офицерам стрелять в людей с георгиевскими ленточками…

сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 30.04.2014 № 349-ПП «о внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной програм-
мой свердловской области «реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории свердловской обла-
сти, в 2014 году на строительство и реконструкцию зданий до-
школьных образовательных организаций, утвержденное поста-
новлением Правительства свердловской области от 27.02.2014 
№ 133-ПП»;l от 30.04.2014 № 350-ПП «о внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства свердловской области»;l от 30.04.2014 № 352-ПП «о внесении изменений в поста-
новление Правительства свердловской области от 31.03.2011  
№ 351-ПП «о мерах по обеспечению готовности свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароо-
пасному периоду»;l от 30.04.2014 № 353-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 15.02.2012 № 122-
ПП «о реализации отдельных полномочий свердловской обла-
сти в области содействия занятости населения»;l от 07.05.2014 № 363-ПП «о внесении изменения в Порядок 
предоставления субсидии из областного бюджета на обеспече-
ние получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, утвержденный постанов-
лением Правительства свердловской области от 09.04.2014  
№ 297-ПП»;

l от 07.05.2014 № 369-ПП «о внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства свердловской области в части за-
щиты прав и законных интересов граждан, чьи денежные сред-
ства привлекаются для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Распоряжение Правительства 
свердловской области 
l от 05.05.2014 № 565-рП «об утверждении состава экспертной 
комиссии по отбору претендентов на назначение стипендий Пра-
вительства российской федерации для лиц, обучающихся в об-
разовательных учреждениях начального профессионального об-
разования, среднего профессионального образования и высше-
го профессионального образования по очной форме обучения 
по основным профессиональным образовательным программам 
начального профессионального и среднего профессионально-
го образования, имеющим государственную аккредитацию, со-
ответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики российской федерации».

А также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения губернатора 
свердловской области 
l от 25.04.2014 г. № 95-рг «о признании утратившим силу распо-
ряжения губернатора свердловской области от 11.10.2012 г. № 390-
рг «о рабочей группе по формированию Экспертного совета при 
губернаторе свердловской области» (номер опубликования 1441); l от 07.05.2014 г. № 102-рг «о проведении 29 мая 2014 года презен-
тации свердловской области на площадке Министерства иностранных 
дел российской федерации (г. Москва)» (номер опубликования 1442).

Распоряжение Правительства 
свердловской области
l от 07.05.2014 г. № 590-рП «об утверждении Методических ре-
комендаций по формированию и финансовому обеспечению го-
сударственного задания государственным учреждениям сверд-
ловской области и контролю за его выполнением» (номер опу-
бликования 1443).

Приказ министерства 
здравоохранения  
свердловской области 
l от 6 мая 2014 года № 593-п «об организации специализиро-
ванной медицинской помощи при заболевании, вызванном виру-
сом иммунодефицита человека (виЧ-инфекции), на территории 
свердловской области» (номер опубликования 1444).

Приказ министерства социальной 
политики свердловской области
l от 8 мая 2014 г. № 258 «об общественном совете Министер-
ства социальной политики свердловской области» (номер опу-
бликования 1445). 

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140514 

Александр ПЕТРОВ,  депутат  Государственной ДумыФармацевтика переживает второе рождениеГубернатор Евгений Куйвашев в статье «Сохраним опорный край Державы» особо подчеркнул роль промышленности для раз-вития нашего региона. Мы дей-ствительно существенно отли-чаемся от других субъектов Рос-сийской Федерации и по струк-туре населения — у нас больше городских жителей, чем сель-ских; и по специфике производ-ства — в структуре промыш-ленности большая доля принад-лежит оборонному комплексу, чёрной и цветной металлургии. Эти факторы накладывают свой отпечаток. И сегодня среди глав-ных задач — модернизация тра-диционной промышленности и развитие машиностроения.В последнее время объёмы гособоронзаказа увеличились в несколько раз. Это стало серьёз-ным испытанием для наших оборонных предприятий. Не-смотря на нехватку кадров, они стараются выполнить все кон-трактные обязательства.Губернатор верно сказал о новых задачах уральской про-мышленности, в их числе — им-портозамещение. Но надо по-нимать, что это — длительный процесс: наша продукция долж-на стать конкурентоспособ-ной на мировых рынках. Но это-го мало, она должна быть иден-тифицирована по международ-ным стандартам, для чего про-изводителям придётся вложить немалые деньги.Местные фармпредприятия уже занимаются этим вопросом. Так, завод «Медсинтез» (Алек-сандр Петров — экс-директор этого предприятия — прим. 
ред.) уже имеет сертификаты GMР, подтверждающие соот-ветствие международным пра-вилам организации производ-ства и контроля качества лекар-ственных средств, а также сер-тификаты компании «Байер» и ряда других зарубежных компа-ний. Отмечу, что это предприя-тие стремится к выходу на меж-дународные рынки.К GMР-сертификации гото-вится Берёзовский фармзавод. Я не сомневаюсь, что он прой-дёт её успешно. Ирбитский химфармзавод, где началась ре-конструкция, только в начале пути, но этот путь необходимо пройти.С 1 января российская фарм-промышленность перешла на GMР-сертификацию. Сейчас пе-реходный период, 2015 год ста-нет годом проверок, а с 2016-го мы будем вынуждены закры-вать предприятия, которые не соответствуют международным стандартам. Я думаю, в резуль-тате с рынка уйдёт порядка де-сяти процентов предприятий. Но большинство фармзаводов сейчас — частные фирмы. Счи-таю, что их владельцы должны не просто выкачивать прибыль, а направлять её на реконструк-цию и развитие, чтобы не допу-стить выхода на рынок некаче-ственных лекарств.А в целом, на мой взгляд, местная фармацевтическая про-мышленность после упадка, ко-торый наблюдался в постсовет-ский период, переживает второе рождение, обретает новое ли-цо. Сегодня к нам пришли круп-ные иностранные фармацевти-ческие компании. Они переда-ют технологии, проводят про-граммы обучения. Это неизбеж-но даст результат: появятся но-вые качественные лекарствен-ные препараты, увеличится до-ля экспорта, будут создаваться центры фармацевтических тех-нологий. Кстати, два таких цен-тра откроются уже в ближайшее время: учебный — на базе  УрФУ и научно-исследователь-ский при участии фонда «Скол-ково» — в Новоуральске.Ожидается, что в июне в Новоуральск приедет большая группа учёных, в том числе за-рубежных, среди которых, 
возможно, будут нобелевские 
лауреаты. Они обсудят пер-спективы научно-исследова-тельского центра. 

Президент назначил  
двух новых полпредов —  
оба военные
Развитием северного кавказа отныне займётся но-
вое министерство, а представлять главу государства 
в северо-кавказском федеральном округе будет но-
вый полпред. Это следует из указов Президента РФ, 
опубликованных на официальном сайте kremlin.ru.

вновь созданное Министерство по раз-
витию северного Кавказа возглавил бывший 
губернатор Красноярского края лев Кузне-
цов. новое ведомство стало третьим в рамках 
«приведения в соответствие систем управле-
ния»: ранее были образованы министерства по 
развитию Дальнего востока и по делам Крыма.

Полпредом Президента россии в северо-Кав-
казском федеральном округе (сКфо) назначен ге-
нерал-лейтенант сергей Меликов, возглавлявший 
с 2011 года объединённую группировку войск на 
северном Кавказе. Можно было бы предположить, 
что тем самым федеральная власть показывает го-
товность противостоять террористам, всё ещё дей-
ствующим в этом неспокойном регионе. но и в 
значительно более спокойный сибирский феде-
ральный округ владимир Путин назначил своим 
полпредом высшего офицера — бывшего главно-
командующего внутренними войсками МвД рос-
сии генерала армии николая рогожкина.

александр Хлопонин освобождён от долж-
ности президентского полпреда в сКфо, но 
сохранил за собой пост вице-премьера и, воз-
можно, по-прежнему будет курировать в пра-
вительстве страны северный Кавказ.

Президент учредил должность помощни-
ка главы государства по военно-техническо-
му сотрудничеству (втс). на эту должность на-
значен владимир Кожин, ранее работавший 
управляющим делами президента.

кадровые перестановки прокомментиро-
вал Вадим дубичев, политолог, профессор 
уральского государственного педагогическо-
го университета:

— Для россии, в отличие от большинства дру-
гих государств, жизненно важен вопрос организа-
ции государственной власти. Потому что у нашей 
страны есть ряд принципиально важных геополи-
тических особенностей, важнейшие из которых 
— огромная территория, на 70 процентов лежа-
щая в неприспособленной для комфортной жиз-
ни климатической зоне, и малая плотность населе-
ния. в этих условиях единственная государствен-
нообразующая структура, качество которой опре-
деляет качество жизни людей, это государствен-
ная власть. именно благодаря серьёзному улучше-
нию системы государственного управления россия 
сейчас вступила в один из лучших периодов своего 
развития, который можно назвать «русским эконо-
мическим чудом». так что решение Президента рф 
назначить новыми своими полпредами на север-
ный Кавказ и в сибирь людей военных я одобряю. 
Потому что военные люди — это всегда дисци-
плинированные, всегда патриотичные управленцы 
высокого качественного уровня, которые умеют 
оперативно принимать управленческие решения.

Леонид ПоЗдееВ

на развитие 
предпринимательства 
среднего урала  
направят более  
962 миллионов рублей
Эти средства планируется выделить в текущем 
году. из них 350 миллионов рублей поступят из 
областного бюджета и 612 миллионов — из фе-
дерального. кроме того, объём поддержки ре-
ального сектора в виде налоговых льгот соста-
вит почти шесть миллиардов рублей.

Как считает губернатор евгений Куйвашев, 
приоритетными направлениями господдерж-
ки должны стать реальный сектор экономики, 
а также сфера услуг и туризма. сейчас в муни-
ципалитетах области проходят встречи с пред-
ставителями бизнес-сообщества, на которых 
сотрудники свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства информиру-
ют о доступных в 2014 году инструментах для 
развития бизнеса. Планируется, что до июня 
встречи пройдут в более чем 20 муниципаль-
ных образованиях региона.

напомним, что в 2014 году предпринимате-
ли смогут получить самые востребованные сре-
ди бизнеса субсидии на модернизацию обору-
дования, а сельхозпроизводители смогут ком-
пенсировать часть затрат на уплату первого 
взноса по договорам лизинга. важным направ-
лением господдержки малого бизнеса, кото-
рую реализует свердловский областной фонд, в 
2014 году станет активная помощь начинающим 
предпринимателям — они смогут пройти обуче-
ние и получить гранты. объём средств, выде-
ляемых на гранты, в этом году увеличен на 40 
процентов и составляет 95 миллионов рублей. 
Планируется, что финансовую поддержку полу-
чат более 300 начинающих предпринимателей.

Рудольф гРАШин

Рудольф ГРАШИН 
Если по объёму валово-
го регионального продук-
та Свердловская область в 
2012 году заняла пятое ме-
сто среди субъектов Рос-
сийской федерации, то по 
валовому регионально-
му продукту на душу насе-
ления — восемнадцатое. 
Производительность тру-
да у нас, хотя и приблизи-
лась вплотную к общерос-
сийскому показателю, но в 
разы отстаёт от мирового 
уровня. Об этом шла речь 
на заседании Совета по ин-
вестициям в Свердловской 
области, которое провёл 
накануне губернатор Евге-
ний Куйвашев.Конечно, такие позиции явно не соответствуют воз-можностям региона. Хотя, как отметил губернатор, в по-следние два года у нас ста-бильно рос валовой регио-нальный продукт. В минув-шем году он увеличился на три процента и составил 1,6 триллиона рублей. Положи-тельная динамика отмеча-

лась по валовому продукту на душу населения, росла также производительность труда. Но этого недостаточно. Поэ-тому среди главных направ-лений работы по повышению эффективности экономики глава области выделил сле-дующие: повышение произ-водительности труда, разви-тие импортозамещения, при-влечение инвестиций. — Сегодня есть товары и услуги, производство кото-рых мы можем запустить на территории Свердловской области. Необходимо с отрас-левыми союзами обсудить конкретные предложения, отобрать те проекты, за ко-торые возьмутся наши пред-приниматели. Уверен, что за-полнение таких «ниш» при-ведёт к созданию новых вы-сокотехнологичных произ-водств в регионе, — отметил он. Кстати, заместитель пред-седателя правительства об-ласти Алексей Орлов доло-жил, что уже сформирован предварительный список то-варов, которые ввозятся из других регионов или импор-

Экономике прописали импортозамещение
тируются и которые могли бы выпускать предприятия области. Среди них — спец-техника, автомобили, метал-лообрабатывающее и дерево-обрабатывающее оборудова-ние, строительные материа-лы, пищевая продукция.Министр международных и внешнеэкономических свя-зей области Андрей Соболев отметил растущую конкурен-цию за инвестиции со сторо-ны других регионов и пред-ложил создать на базе дей-ствующих институтов разви-тия области специализиро-ванные структуры по привле-чению иностранных инвесто-ров.— Мы должны общаться с инвесторами на одном язы-ке, наши предложения долж-ны быть выражены в кон-кретных коммерческих офер-тах, а не в общих презентаци-ях, которые на сегодняшний день мы направляем в адрес наших потенциальных пар-тнёров, — сказал Андрей Со-болев.В итоге сегодня в борьбе за инвестиции Средний Урал порой проигрывает не толь-

ко лидерам по их привлече-нию,  Татарстану, Калужской области, но и ближайшим со-седям.— Наши соседи в Тюмен-ской области сегодня имеют инвестиционный портфель проектов на сумму в 1,2 трил-лиона рублей, или по одному миллиону рублей на каждо-го жителя области, — обра-тил внимание генеральный директор УГМК Андрей Кози-цын.По его словам, для мо-дернизации  существую-щих рабочих мест в обра-батывающей промышлен-ности Свердловской обла-сти необходимо собрать ин-вестиционный портфель на сумму в 3,5 триллиона ру-блей. Планка высокая, но, по его мнению, достижи-мая. И, кстати, импортоза-мещение могло бы способ-ствовать формированию та-кого ёмкого инвестицион-ного портфеля. Также губернатор под-черкнул, что для решения за-дач по повышению эффек-тивности региональной эко-номики необходимо уде-

лить пристальное внимание подготовке квалифициро-ванных кадров. В заверше-ние разговора он отметил, что повышение конкуренто-способности региона — сов-местная задача всех уровней власти, бизнеса и граждан-ского общества. 

 досЛоВно
евгений куЙВАШеВ, губернатор свердловской области:

— По итогам 2013 года мы фиксируем замедление 
темпов привлечения инвестиций в экономику региона. 
Мы понимаем, что это вызвано общей настороженно-
стью инвесторов к реализации проектов в россии. но 
вместе с тем мы должны обеспечить выполнение всех 
инвестиционных проектов. среди них — создание осо-
бой экономической зоны «титановая долина», стро-
ительство индустриальных парков, подготовка к про-
ведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 
году, строительство кампуса Уральского федерально-
го университета…

 циФРы
инвестиции в экономику свердловской области в 2013 
году составили 350,6 миллиарда рублей, что на 3,5 про-
цента ниже уровня 2012 года.


