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ЗАВТРА – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые уральцы!

Поздравляю вас с Днём Конституции 
Российской Федерации!

Основной закон страны являет�
ся гарантом прав и свобод граждан, 
основой устойчивого и стабильного 
социально�экономического разви�
тия России, укрепления её полити�
ческого авторитета, повышения каче�
ства жизни россиян.

В минувшем году мы всеобщим голосо�
ванием одобрили внесение ряда изменений в Конституцию, развиваю�
щих важные принципы существования государства и ценностные ориен�
тиры: неприкосновенность суверенитета, приоритет национального за�
конодательства, социальная справедливость, укрепление семейных цен�
ностей, сохранение культурно�исторического наследия и многие другие.

Сегодня во многом благодаря чёткой расстановке приоритетов, 
закреплённых в Конституции, Свердловская область динамично разви�
вается, укрепляя социальную сферу, развивая гражданское общество, 
создавая условия для самореализации людей, роста благосостояния.

Несмотря на последствия пандемии коронавируса, мы успешно 
завершаем 2021 год. В Свердловской области растут такие ключе�
вые экономические показатели, как объём отгруженной промыш�
ленной продукции и внешнеторговый оборот. В регионе строится 
рекордное количество жилья, открываются и модернизируются но�
вые производства, создаются рабочие места, растёт уровень зара�
ботной платы, укрепляется рынок труда.

Уважаемые жители Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и уверен�

ности в будущем, которое мы строим сегодня для своей страны, 
для себя, своих детей и внуков. Убеждён, что фундаментом силь�
ного региона, основой процветания России всегда будут закон, 
справедливость, забота о благополучии граждан.

С праздником, земляки! С Днём Конституции!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые жители Свердловской области!
От имени депутатов Законодательно�

го Собрания Свердловской области по�
здравляю вас с одним из главных го�
сударственных праздников нашей 
страны – Днём Конституции Россий�
ской Федерации!

День принятия Конституции Рос�
сийской Федерации – 12 декабря 
1993 года – значимая дата для истории 
страны и для всех нас. Основной Закон на�
шей страны, созданный на основе демократических принципов и 
ценностей, среди которых важнейшая – человек, его права и сво�
боды, отражает многовековой исторический опыт, провозглашает 
и защищает интересы каждого гражданина, в полной мере раскры�
вает главные задачи государства, обеспечивает его политическую, 
экономическую и социальную целостность.

В прошлом году мы были участниками действительно истори�
ческого события. Всенародным голосованием были приняты по�
правки в Конституцию Российской Федерации. Это дало старт но�
вому этапу развития нашего государства – современному, прогрес�
сивному, но внимательному к традициям и ценностям.

Наш долг знать и неукоснительно соблюдать все заложенные в 
Конституции нормы. Благополучие страны зависит от нашего уме�
ния рационально использовать природные ресурсы, от способно�
стей находить новые решения для создания инновационной эконо�
мики, укрепления демократических институтов, улучшения каче�
ства функционирования органов власти.

Депутатами Законодательного Собрания совместно с исполни�
тельными органами государственной власти Свердловской области 
и во взаимодействии с институтами гражданского общества приняты 
ключевые законы, направленные на развитие экономики и социаль�
ной сферы, на внедрение современных инновационных технологий, 
повышение инвестиционной привлекательности нашего региона.

Более 70 процентов средств областного бюджета сегодня на�
правляется на развитие потенциала человека, на решение социаль�
ных вопросов, на повышение качества жизни уральцев.

Дорогие уральцы! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, до�
бра, успехов и достижений на благо Отечества! Успехов вам в до�
брых делах на благо России и родного Урала, на благо каждой се�
мьи! Пусть этот день объединяет нас в стремлении жить в мире и 
согласии, искренне любить родную землю, делать всё возможное 
для её процветания. 

С праздником, с Днём Конституции Российской Федерации!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
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«Кинокомиссия и рибейты – 
самый эффективный инструмент» 
Наталья ШАДРИНА

Евгений КУЙВАШЕВ подпи-
сал постановление о созда-
нии в Свердловской области 
кинокомиссии. Возглавил 
её замглавы региона Павел 
КРЕКОВ, заместителем пред-
седателя назначена регио-
нальный министр культуры 
Светлана УЧАЙКИНА.

В экспертный совет комис-
сии вошли члены Союза кине-
матографистов РФ, кинокри-
тики, представители вузов 
и культурных учреждений, в 
том числе директор сети кино-
театров «Премьер-Зал» Вла-
димир Петелин, директор 
Инновационного культурного 
центра Николай Михайлов.

В нашей стране система 
кинокомиссий не нова. Иници-

атором их создания в 2016 го-
ду выступила Ассоциация про-
дюсеров кино и телевидения, 
к 2021 году кинокомиссии по-
явились уже в 28 регионах. Их 
суть в том, во-первых, чтобы 
помочь при подготовке съё-
мок – от перекрытия улиц, пе-
реговоров с местными властя-
ми, подбора локаций до раз-
мещения группы. Во-вторых, 
именно кинокомиссия будет 
принимать решение по выпла-
те рибейта тем компаниям, ко-
торые захотят снимать свои 
фильмы в нашей области.

Рибейт (с англ. – «скидка») 
– это возврат части понесён-
ных затрат при производстве 
фильма на какой-либо терри-
тории. Возврат за счёт бюдже-
та конкретного региона. Есте-
ственно, только в том слу-
чае, если заявка соответству-

ет определённым критери-
ям: у зрителей, посмотревших 
фильм или сериал, должно по-
явиться желание посетить эти 
места. Таким образом, субъект 
получает приток инвестиций, 
улучшение инфраструктуры 
и, конечно, туристов. Система 
рибейтов уже успешно работа-
ет, к примеру, в Калининград-
ской области, Краснодарском 
и Пермском краях. В нашей об-
ласти программу начнут реа-
лизовывать с 2022 года. 

Но неправильно думать, 
что рибейты – поддержка ис-
ключительно для приезжих 
съёмочных групп. Свердлов-
ские компании тоже могут за-
явиться на возврат средств, ес-
ли готовы снимать кино в на-
шем регионе. 

– Создание кинокомиссии 
– очень важное решение гу-

бернатора. Наша общая задача 
– вернуть на Урал большое ки-
нопроизводство, – комменти-
рует директор Свердловской 
киностудии Виктор Шадрин. 
– Уже реализуются два не-
игровых проекта, к производ-
ству готовится художествен-
ная картина. Мы стремим-
ся стать не просто успешной 
кинопроизводящей органи-
зацией, но и ресурсным цен-
тром для кинематографистов. 
Также мы понимаем, что важ-
но сделать регион привлека-
тельным и для федеральных 
и иностранных проектов. В 
этом смысле кинокомиссия и 
система рибейтов – самый эф-
фективный инструмент. Тем 
самым мы надеемся общими 
усилиями открыть регион для 
киноиндустрии. 

Гололёд будет, 
морозы – нет
Наталья ДЮРЯГИНА

Новый антициклон, кото-
рый переместился с севе-
ро-западных районов ев-
ропейской территории 
России ближе к Уралу, 
по прогнозам синоптиков, 
принесёт похолодание 
в эти выходные и в начале 
следующей недели, но се-
рьёзных морозов бояться 
не стоит.

– Погода в Свердловской 
области будет вполне уме-
ренной: в ночное время при-
мерно минус 10–15 градусов, 
на севере региона в отдель-
ные ночи – до минус 20 гра-
дусов, – рассказала «Облгазе-
те» главный синоптик Ураль-
ского управления по гидро-
метеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Гали-
на Шепоренко. – Дневная 

температура тоже ожидает-
ся вполне комфортной для 
декабря: минус 4–9 градусов, 
на севере – до минус 15 гра-
дусов. В целом это несколько 
выше нормы в такое время.

Так как погода будет пре-
имущественно антицикло-
ническая, то сильных ветров 
не прогнозируется. Больших 
осадков, по словам эксперта, 
в ближайшую неделю не ожи-
дается: снег вероятен в основ-
ном на севере нашего региона. 
В связи с этим гололёд на доро-
гах, скорее всего, сохранится, 
так что пешеходам и водите-
лям по-прежнему стоит быть 
особенно внимательными. 

Напомним, что в начале 
этой недели через Урал уже 
прошёл холодный антици-
клон. На севере Свердловской 
области температура воздуха 
опускалась ниже –30°С.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

До конца года первую вакцинацию 
проведём [среди подростков] 

по всей России. 
Михаил МУРАШКО, министр здравоохранения РФ, – 

во время визита в Пермь, о сроках старта вакцинации 
от коронавируса для подростков 12-17 лет
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

Директору ГАУК СО 
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 
государственная академическая филармония»
А.Н. Колотурскому

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите самые искренние поздравления в день Вашего 75�летия!
Вы – личность всероссийского масштаба, настоящий подвижник 

и новатор. На протяжении многих лет Вы вкладываете свои силы, та�
лант, опыт и знания в развитие культуры и музыкального искусства, 
формируете у уральцев вкус к хорошей, качественной музыке.

Благодаря Вам филармония адаптировалась к новым реалиям и 
продолжает радовать публику интересными проектами и виртуозным 
исполнением мировых шедевров классической и современной музы�
ки. Это даёт людям заряд положительных эмоций, которые во многом 
активизируют иммунитет и помогают противостоять трудностям.

Уверен, что Вы и впредь будете вдохновлять творческий коллек�
тив и вести его к новым победам.

Искренне желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, сча�
стья, оптимизма, бодрости духа, всего самого доброго.

С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Ничего личного. Просто бизнес»   III

Станислав МИЩЕНКО

В это воскресенье в России 
будут отмечать День Кон-
ституции. В истории на-
шего государства их было 
пять – Конституция РСФСР 
1918 года, Конституции 
СССР 1924, 1936 и 1977 го-
дов и Конституция РФ. Ос-
новной документ, приня-
тый на Всенародном голо-
совании 12 декабря 1993 
года, одобрили 58,43 про-
цента граждан. 

Конституция России, по 
выражению одного из её ав-
торов – выдающегося учёно-
го-правоведа и выпускника 
Свердловского юридическо-
го института Сергея Сергее-
вича Алексеева – стала пер-
вой в нашем Отечестве по-
настоящему демократиче-
ской Конституцией, в основе 
которой стоял Человек, а не 
государство, поскольку в пре-
дыдущих четырёх консти-
туциях определяющей была 
власть Советов.

Профессор Алексеев в сво-
ей книге 2009 года «У истоков 

Конституции России. Субъек-
тивные заметки» отмечал: 
концепция Основного доку-
мента предполагала, чтобы 
человек – с его высоким до-
стоинством и неотъемлемы-
ми правами – возвысился над 
властью и стал центром го-
сударственно-правовой жиз-
ни страны. Это гуманитарное 

начало наиболее ярко нашло 
отражение в статье 7, где ска-
зано, что Россия – это «соци-
альное государство, полити-
ка которого направлена на 
создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и 
свободное развитие челове-
ка». Впоследствии эта мысль 
получила развитие в поправ-

ках к Конституции 2020 года, 
за которые проголосовали 
77,92 процента россиян.

Если взять основные из 
них, то они наполнены обще-
человеческими ценностями, 
которые всегда актуальны и 
значимы. Так, новая статья 
75.1 прямо закрепляет, что в 
нашей стране создаются ус-
ловия для устойчивого эко-
номического роста и повы-
шения благосостояния граж-
дан, а в статье 67.1 указано, 
что дети являются важней-
шим приоритетом государ-
ственной политики. То же са-
мое касается поправок к ста-
тье 69, которые защищают 
культурную самобытность 
всех народов и этнических 
общностей России, а в статью 
75 добавили пункт о том, что 
государством гарантирует-
ся обязательное социальное 
страхование, адресная соци-
альная поддержка граждан и 
индексация социальных по-
собий и иных социальных 
выплат.

Конституция РФ вышла в космос
Основной закон России дважды побывал на околоземной орбите

– Прообразом Конституционного суда РФ был 
Комитет конституционного надзора СССР, который 
существовал в 1989–1991 годах. Председателем Ко-
митета был наш земляк, профессор Свердловско-
го юридического института, член-корреспондент РАН 
и один из авторов Конституции РФ Сергей Сергеевич 
Алексеев…

– Комитет конституционного надзора – это пер�
вый в нашей стране орган, специально предназна�
ченный для проверки конституционности законов (их 
проектов) и иных правовых актов. Заключение Коми�
тета о несоответствии проверяемого акта Конститу�
ции не влекло утрату его силы, если только неконсти�
туционность не связывалась с нарушениями прав и 
свобод, закреплённых в Конституции и в международ�
ных актах с участием СССР. Заключение Комитета о 
несоответствии Конституции акта, принятого Съездом 
народных депутатов СССР, а также Конституции со�
юзной республики могло быть отклонено решением 
Съезда. Таким образом, Комитет действовал в услови�
ях, когда принцип полновластия Советов ещё не усту�
пил окончательно место принципу разделения власти. 
Обладая некоторыми чертами суда, он всё же более 
походил на орган, самостоятельно осуществляющий 
контроль конституционности, но в рамках деятельно�
сти высших представительных органов власти.

– Как часто заявители обращаются в КС по пово-
ду соответствия Конституции России Устава и зако-
нов Свердловской области? 

– Конституционному суду России не приходилось 
рассматривать по существу вопрос о конституционно�
сти положений Устава Свердловской области и област�
ных законов. Имеется несколько обращений, в которых 
оспаривалась конституционность областных законов 
о правовых актах, выборах, государственной граждан�
ской службе, статусе мировых судей, уставном суде, а 
также областных законов в сфере жилищного, соци�
ального, налогового, антикоррупционного регулиро�
вания. Однако во всех этих случаях Конституционный 
суд не нашёл оснований для принятия указанных об�
ращений к рассмотрению. Это уже само по себе свиде�
тельствует о высоком качестве законодательных актов 
Свердловской области. Такое качество задаётся выве�
ренной, скрупулезной работой над проектами област�
ных законов их разработчиками, Законодательным со�
бранием Свердловской области. Знаю не понаслышке, 
что заметный вклад в эту работу вносит Уральский ин�
ститут регионального законодательства и его эксперт�
ный совет, в который входят видные учёные, представ�
ляющие разные направления правоведения.

Полный текст интервью – на сайте oblgazeta.ru

Александр КОКОТОВ родился 
в 1961 году на станции Уфимка 
Ачитского района. 

В 1985 году с отличием окон-
чил Свердловский юридический 
институт.

С 1988 года работал на кафе-
дре советского государственного 
права и советского строительства 
СЮИ (ныне кафедра конституци-
онного права УрГЮУ). 

3 марта 2010 года назначен 
судьёй Конституционного суда 
Российской Федерации.

УРАЛЬСКИЙ СЛЕД В КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

За соблюдением Конституции 
Российской Федерации 
следит специальный орган – 
Конституционный суд РФ. 
В его состав входят 
11 человек, и двое из них имеют 
непосредственное отношение 
к нашей области: это выпускники 
Свердловского юридического 
института Александр КОКОТОВ 
и Лариса КРАСАВЧИКОВА. 
Накануне Дня Конституции 
Александр Кокотов дал «ОГ» 
эксклюзивное интервью.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ

Россия – не единственная страна, где принима-
лись поправки к Основному документу. И если у нас 
их внесли только через 27 лет после утверждения 
Конституции, то в других государствах они появи-
лись практически сразу. 

 В частности, в Конституцию США 1787 года за всё 
время её действия было внесено 27 поправок, при 
этом 12 из них приняли в XX веке. Уже в 1791 году 
Конгресс одобрил Билль о правах, закрепивший 
первые 10 поправок о свободе слова, ношении ору�
жия и так далее. И не все изменения были направ�
лены на улучшение жизни людей. К примеру, 18�я 
поправка установила с 1920 года на территории 
США сухой закон – для его отмены в 1933�м Кон�
грессу пришлось принимать 21�ю поправку.

 Ещё чаще правили Основной закон ФРГ 1949 
года. Первые изменения коснулись его через два 
года, а всего с тех пор в немецкую Конституцию 

внесли 65 поправок. Причём последние приняли 
так же, как и в России, в 2020 году: они окончатель�
но разделили полномочия по уплате налогов меж�
ду федерацией и федеральными землями. Однако в 
отличие от Германии, где совершенствование Основ�
ного закона идёт непрерывно, принятие поправок в 
российскую Конституцию вызвало острую реакцию 
со стороны западного мира. И всё потому, что они 
закрепили в Основном документе наши традицион�
ные ценности – патриотизм, защиту исторической 
правды, территориальную целостность, уважение к 
труду, семью как союз мужчины и женщины. 

 Увы, но для Европы с её тысячелетней историей 
борьбы за права человека эти базовые основы де�
мократии сегодня представляют пережиток прошло�
го. Об этом говорит хотя бы то, что в 2018 году На�
циональная ассамблея Франции внесла поправки в 
Конституцию, которые запретили разделять граж�
дан по половому признаку.

А ВЫ КОНСТИТУЦИЮ ЧИТАЛИ?

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, депутат Государственной думы:
– Читал, и неоднократно. Я поддержал и одобрил поправки в Кон�

ституцию, которые предложил Президент России. Все они носят пози�
тивный характер, но прошло не так много времени, чтобы оценить их. 
Для дальнейшего развития страны нашим народом было принято очень 
важное решение – наделить Государственную думу большими полно�
мочиями по формированию кабинета министров. Теперь депутаты по 
представлению председателя Правительства РФ утверждают кандида�
туры его заместителей и федеральных министров, за исключением ми�
нистров силового блока. Благодаря этому депутаты несут ответствен�
ность за деятельность кабинета министров, чего никогда раньше не 
было. Поэтому Госдума, которая осуществляет парламентский контроль 
за расходованием средств государственного бюджета, вправе спраши�
вать министров от лица своих избирателей, например, о реализации на�
циональных проектов.

Александр ЛЕВИН, председатель Общественной палаты Свердловской 
области:

– Конечно читал. Общественная палата и Свердловский творческий 
союз журналистов в 2020 году провели более ста мероприятий по об�
суждению поправок к Конституции РФ. В итоге их поддержали почти 
66 процентов свердловчан.

Сергей ПРОКОПЬЕВ, российский космонавт:
– Да, несколько раз, в том числе и поправки к Конституции. На мой 

взгляд, Основной закон должен знать каждый гражданин: такого же 
мнения придерживаются все мои коллеги�космонавты, среди которых 
есть и депутаты Госдумы. К слову, наша Конституция была в космосе 
дважды: первый раз на станции «Мир» в 1999 году, когда на грузовом 
корабле её доставили космонавту Сергею Авдееву, а второй раз Кон�
ституцию с собой взял Сергей Крикалёв в 2005 году, чтобы изучать её 
на Международной космической станции.

Сергей КАРЯКИН, автогонщик, серебряный призёр ралли Дакар-2020, де-
путат Законодательного собрания Свердловской области:

– Если честно, то полностью не читал. Какими�то выжимками инте�
ресовался, с чем сталкивался в жизни. Но я хорошо знаю, что Конститу�
ция – это Основной документ нашего государства, который обеспечива�
ет его суверенитет и соблюдение прав граждан. В слове «суверенитет» 
очень много смыслов, о которых много раз говорил Владимир Путин. 
И если посмотреть на общемировую конъюнктуру, то суверенитет – это 
то, что теряют многие страны. Сейчас на Западе стало модным быть 
бесполым, а в нашей стране Конституция сохраняет нормальные чело�
веческие ценности и даёт возможность людям развиваться в их русле.

Надежда МАЛЬЦЕВА, пенсионерка из Екатеринбурга:
– Мне стыдно признаться, но я её не читала совсем. Всегда было 

некогда, потому что без мужа поднимала на ноги двоих детей. А что 
в ней написано, узнавала по телевизору – так было и в 1993 году, и в 
2020�м. И хотя мне вручили Конституцию во время голосования по по�
правкам, руки до неё всё равно не дошли – да и зачем её читать, если я 
верю Путину и вижу, как при нём становится лучше жить.
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