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ся народная дипломатия. В 
чем ее суть?–В эпоху глобализации и интеграции возрастает коли-чество участников междуна-родной деятельности. Поче-му народная дипломатия ста-новится важным внешнепо-литическим ресурсом? Ответ прост. В современных усло-виях важно не только межго-сударственное общение (то есть общение стран на уровне официальных контактов), но и межличностная коммуни-кация, диалог между неофи-циальными представителя-ми разных наций, простыми людьми. Поэтому понятие на-родной дипломатии распро-страняется на деятельность многих неправительствен-ных организаций, направлен-

ную на активизацию между-народных связей. Важнейшая составляющая народной ди-пломатии – это гуманитарное сотрудничество, культурные, научные, образовательные и спортивные программы.Наше представительство как территориальный орган МИД России не имеет полно-мочий участвовать в работе организаций, осуществляю-щих общественную диплома-тию (это и международные благотворительные учрежде-ния, и профессиональные со-юзы, и студенческие ассоциа-ции, и многие другие). Однако мы с интересом наблюдаем за деятельностью таких струк-тур и, по возможности, оказы-ваем им поддержку.
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 поздравление
Губернатор свердловской области александр Мишарин: 
— Свердловская область занимает третье место в России по количеству аккредитован-

ных представительств зарубежных стран. Сегодня в Екатеринбурге работают иностранные 
представительства свыше 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. Налажено авиасообще-
ние со многими странами мира, в международный аэропорт Кольцово совершают рейсы  ве-
дущие зарубежные авиакомпании. 

Экономические успехи нашего региона также во многом обусловлены активным меж-
дународным сотрудничеством. Мы поддерживаем внешнеэкономические связи с более чем 
130 странами мира, более 70 процентов внешнеторгового оборота области составляет экс-
порт производимой в регионе продукции.

Благодарю за плодотворную работу сотрудников представительства  Министерства ино-
странных дел Российской  Федерации, сотрудников областного министерства международных 
и внешнеэкономических связей.  Во многом благодаря вашей деятельности престиж Среднего 
Урала в мировом сообществе неизменно растёт. Сегодня, когда Екатеринбург выдвинут в каче-
стве претендента на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2020», укрепле-
ние позитивного имиджа региона для нас становится одной из приоритетных задач. 

Глава нижнего тагила  
оставит свой пост  
в октябре
Глава нижнего тагила валентина исаева, 
срок полномочий которой истекает в октябре 
этого года, не будет баллотироваться на вто-
рой срок.

Об этом сама Исаева рассказала на встре-
че с представителями местных средств мас-
совой информации, заодно опровергнув слу-
хи о возможности досрочного прекращения 
полномочий. Она отметила, что вступила в 
должность в очень сложный период — «день 
в день с кризисом». Работать пришлось в тя-
жёлое время, когда в непростой ситуации на-
ходились промышленные предприятия Ниж-
него Тагила, росла безработица, а местный 
бюджет ещё и недополучил около 600 милли-
онов рублей. Даже в таких условиях главе го-
рода удалось разобраться со многими про-
блемами, но ряд вопросов ещё предстоит ре-
шить до октября. А в октябре Валентина Иса-
ева планирует поставить точку в своей поли-
тической карьере и заняться внуками.

Напомним, работу градоначальницы в по-
следнее время подвергают активной критике 
не только лидеры местных отделений полити-
ческих партий, но и простые тагильчане.

анна осипова

отказ Явлинскому 
в регистрации  
на выборах  
признан законным
верховный суд российской Федерации при-
знал законным отказ Центральной избира-
тельной комиссии в регистрации Григория Яв-
линского кандидатом в президенты страны, 
сообщает риа «новости».

Напомним, Григорий Явлинский, выдви-
нутый на президентские выборы от партии 
«Яблоко», решил оспорить отказ Центриз-
биркома зарегистрировать его в качестве кан-
дидата. Причиной отказа в регистрации ста-
ли более 23 процентов брака в подписных ли-
стах Явлинского при допустимых пяти. Пред-
седатель заседания судья Николай Толче-
ев признал законным решение ЦИК, снявшее 
кандидата от «Яблока» с выборов. Сам Гри-
горий Явлинский на заседание, которое дли-
лось шесть часов, не явился, а после назвал 
решение суда «предопределённым».

анна заХарова

председатель Цик 
россии провёл встречу  
с делегацией пасе
председатель Центральной избирательной 
комиссии росиии владимир Чуров встретился 
с делегацией парламентской ассамблеи со-
вета европы (пасе).

С главой ЦИК встретились члены ПАСЕ из 
Литвы, Норвегии, Польши, Италии, Франции, 
Румынии, Великобритании. Обсуждались прак-
тические вопросы наблюдения за выборами, в 
том числе с использованием веб-камер, взаимо-
действие с Генеральной прокуратурой и След-
ственным комитетом Российской Федерации.

Председатель ЦИК России отметил, что од-
ним из важнейших вопросов является создание 
кадровой основы избирательной системы – фор-
мирование участковых избирательных комиссий 
на постоянной основе сроком на пять лет.

В завершении встречи Владимир Чуров 
провёл для гостей экскурсию по ЦИК Рос-
сии, а также продемонстрировал техническое 
оснащение участковой избирательной комис-
сии, в том числе размещение веб-камер на 
избирательном участке. Представители де-
легации ПАСЕ оценили данные нововведе-
ния, отметив, что Россия является первым го-
сударством, внедрившим открытую онлайн-
трансляцию хода голосования и подсчета го-
лосов посредством Интернет.

Кстати, это первая миссия ПАСЕ по на-
блюдению за предстоящими 4 марта прези-
дентскими выборами в России. Вторая мис-
сия, состоящая из 30 человек, прибудет в Рос-
сию непосредственно перед голосованием.

андрей владиМиров

наблюдатели лаГ 
вернутся в сирию
об этом заявил генеральный секретарь ор-
ганизации объединённых наций пан Ги Мун 
после беседы с главой лиги арабских госу-
дарств (лаГ) набилем аль-араби. ожидается, 
что в составе новой миссии будут также и на-
блюдатели от оон.

Напомним, что 28 января деятельность 
группы наблюдателей ЛАГ, начавших работу 
в конце декабря 2011 года, была приостанов-
лена по личному распоряжению Набиля аль- 
Араби. Такое решение принято в связи с при-
менением правительством Сирии каратель-
ных мер по отношению к противникам дей-
ствующего в стране режима. В этом арабском 
государстве уже почти год не прекращают-
ся антиправительственные выступления. Еже-
дневно поступают сообщения о гибели людей 
— как мирных граждан, так и сотрудников 
силовых структур. По данным ООН, общее 
число жертв превысило пять тысяч человек. 
Сирийские власти заявляют, что в столкнове-
ниях с вооружённой оппозицией погибло бо-
лее двух тысяч военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных органов Сирии.

Кстати, 7 февраля по поручению Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева глава МИД 
России Сергей Лавров и директор Службы 
внешней разведки РФ Михаил Фрадков про-
вели в Дамаске переговоры с президентом 
Сирии Башаром Асадом и другими сирийски-
ми руководителями.Было однозначно заявле-
но, что Москва готова продолжать посредни-
ческие усилия, но одновременно считает не-
приемлемым продолжение кровопролития.

андрей ЯловеЦ

Валентина СМИРНОВА
В заседании «круглого сто-
ла» уральского экспертно-
го сообщества участвовали 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, политологи, руково-
дители общественных орга-
низаций, предприниматели 
и блогеры.

Вадим ДУБИЧЕВ, совет-
ник губернатора Свердлов-
ской области:–В статье «Демократия и качество государства» Влади-мир Путин выступил с очень серьёзными новациями, кото-рые должны поменять работу и исполнительных, и предста-вительных органов власти.Это обязательное рассмо-трение в парламенте тех об-щественных предложений, которые соберут в Интернете не менее ста тысяч подписей граждан.Свердловские региональ-ные депутаты собираются принимать законодательные акты для реализации инициа-тив нашего национального ли-дера – расширения прямой ре-ферентной демократии? Либо это не обязательно делать на уровне субъектов России?Вторая инновация – это создание и расширение функ-ций общественных советов при органах власти, к приме-ру, при областных министер-ствах. Нужно ли создавать та-кие советы и при Законода-тельном Собрании?

Константин УСТИЛОВ-
СКИЙ, политолог, начальник 
аналитического управле-
ния департамента информа-
ционной политики админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области:–Что касается расшире-ния прямой референтной де-мократии, то многое на регио-нальном уровне уже реализо-вано – это публичное обсуж-дение законов, деятельность Общественных палат, элек-тронное правительство.Владимир Путин, по су-ти, начинает корректирова-ние созданной ранее верти-кали власти, предлагая целый ряд мер, чтобы она постепен-но перерастала в горизонталь. Можно с чем-то сегодня не со-гласиться. Возьмём рефор-му межбюджетных расчётов и экономических отношений между главами муниципали-тетов, губернаторами. Только населению предлагается кон-тролировать действия орга-нов местного самоуправления по использованию бюджет-ных средств для развития му-ниципального образования. Я же уверен, что наша законо-дательная база позволяет эф-фективно влиять на главу или на сити-менеджера. Практиче-ски не представляю, как мож-

но реализовать эту прямую демократию на региональном уровне, если на федеральном не будет нужной норматив-ной базы, аналогичной прак-тики. И сам Владимир Влади-мирович ранее говорил о том, что некоторые предложения, касающиеся вот таких мас-штабных преобразований, на-до в пилотном варианте отра-батывать на отдельных терри-ториях страны. В этом смысле я считаю, что Свердловская область, как одна из наиболее продвинутых в плане демо-кратии, может стать такой пи-лотной территорией.
Вячеслав БРОЗОВСКИЙ, 

предприниматель:–Согласен с Владимиром Путиным, что местное самоу-правление — это школа демо-кратии, учеником которой как экс-мэр Берёзовского город-ского округа я себя считаю.Очень обнадёживает то, что первое лицо в государстве настроено на его деполитиза-цию в процессе избрания и в то же время на повышение его ответственности и отчётно-сти перед людьми. Вмешива-ние политики в местное само-управление ведет нас к утрате самой его сути.Для глав муниципалите-тов очень важно, что сказано о необходимости усилить фи-нансовую стабильность му-ниципалитетов. Считаю, что первым шагом должно стать перераспределение налогов малых предприятий в пользу местного бюджета. Это очень существенные суммы. С дру-гой стороны, мы уже столь-ко лет говорим о бюджетах развития для городов, позво-ливших бы не только выпол-нять социальные обязатель-ства перед населением, но и поддерживать развивающий-ся малый бизнес.Статья Владимира Пути-на – это ещё один удар по оли-гархии. Не секрет, что в неко-торых муниципальных обра-зованиях крупные холдинги и предприятия диктуют прави-ла игры для малого и средне-го бизнеса.
Галина АРТЕМЬЕВА, за-

меститель председателя ко-
митета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по региональной по-
литике и развитию местно-
го самоуправления:–В последней статье Вла-димира Владимировича Пу-тина важен посыл, что реали-зация власти народа только на выборах ни к чему хороше-му не приводит. Люди долж-ны принимать участие в фор-мировании перечня вопросов, особенно связанных с приори-тетом развития страны и от-дельных её субъектов, кото-рые должны обязательно об-суждаться на разных уровнях власти.

В чём сила властиДепутаты и общественность обсуждают инициативы Владимира Путина

1 В представительствах МИД на территории стран пребывания устраивают тор-жественные приёмы для ино-странных дипломатов. Прово-дят выставки, организуют вы-ступления артистов, проводят спортивные мероприятия, ко-торые позволяют представить нашим зарубежным коллегам обычаи и традиции регионов России. В формате конферен-ций и «круглых столов» про-ходит обсуждение наиболее актуальных вопросов межго-сударственного общения.
- В регионах России ра-

ботают представительства 
МИД РФ. Для чего они соз-
даны, какие задачи выпол-
няют?- Задача дипломатов, и она поставлена во главу угла на-шей внешней политики — это создание максимально бла-гоприятных условий для вну-треннего развития страны. Усилия всех сотрудники МИД России, независимо от того, ра-ботают ли они в центральном аппарате, в загранучреждени-ях или территориальных пред-ставительствах, которых се-годня более тридцати, направ-лены в конечном итоге на то, чтобы страна наша стала силь-ной, самостоятельной, уверен-ной в себе. И задача для пред-ставительств МИД в регионах – оказывать содействие всем субъектам РФ, входящим в их 

сферу деятельности, в укрепле-нии международного сотруд-ничества и внешнеэкономиче-ских связей. Экономика лежит в основе процессов модерниза-ции нашего государства.
–А как, интересно, вы-

глядит Средний Урал в сфе-
ре международной деятель-
ности?–Сначала скажу, что почти все регионы, входящие в со-став Уральского федерально-го округа, по итогам прошло-го года показали хорошие ре-зультаты работы с зарубеж-ными партнерами: прежде всего, это страны СНГ и За-падной Европы, а также США и КНР. Появились и новые связи, в частности, со страна-ми Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Амери-ки. Самым значимым между-народным событием 2011 го-да стал II Форум сотрудниче-ства регионов УрФО и Украи-ны, который прошел в мае в Киеве.Продолжает расти дипло-матический корпус Екате-ринбурга: в декабре прошед-шего года приступил к испол-нению своих обязанностей почётный консул Словацкой Республики в Екатеринбурге Александр Петров, а в январе текущего – почётный консул Республики Никарагуа Сер-гей Константинопольский.Важными событиями для Свердловской области, счи-таю, были визиты губерна-

тора Александра Мишарина в Швейцарию для участия в фо-руме «Встреча промышлен-ников России и Швейцарии» в феврале прошлого года. В марте в Каннах (Франция) со-стоялась выставка коммерче-ской недвижимости «MIPIM 2011». В апреле в Ханое (Ре-спублика Вьетнам) – Меж-дународная многоотрасле-вая выставка «Vietnam Expo 2011». Значимые переговоры были проведены губернато-ром в мае в Париже с предста-вителями организационно-го комитета международной выставки «Экспо-2020», ко-торая, возможно, состоится в Екатеринбурге.
– Есть какая-то специ-

фика в деятельности регио-
нальных представительств, 
например, того которое воз-
главляете вы?–Есть некоторые нюан-сы, которые отличают де-ятельность екатеринбург-ского представительства от других. Во-первых, ни одно из них не имеет такой боль-шой территории, как наше. В сферу нашей деятельно-сти попадают семь субъек-тов Российской Федерации: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-ные округа, а также Перм-ский край. Во-вторых, мы работаем в административ-ном центре одного из самых 

мощных федеральных окру-гов, где международная и внешнеэкономическая ак-тивность находится на вы-соком уровне. Поэтому мно-го времени уделяется взаи-модействию с администра-циями субъектов Федера-ции при подготовке визи-тов их официальных делега-ций за рубеж и приемов ино-странных миссий в регио-нах, а также сопутствующе-му этому согласованию про-ектов международных дого-воров и соглашений.Ещё одна важная часть на-шей деятельности – упроче-ние контактов с зарубежным дипломатическим корпусом, аккредитованным в Екате-ринбурге и других городах УрФО, оказание содействия иностранным представитель-ствам в их деятельности.Что касается оказа-ния дипломатической под-держки уральским бизнес-структурам и работы по за-просам граждан, то эти на-правления присущи всем представительствам МИД России. Мы оказываем содей-ствие гражданам в случае не-обходимости подтверждения гражданства, истребования документов из других стран, помогаем в поиске россиян, арестованных или пропав-ших за рубежом, и тому по-добное.
–Сегодня популярным 

направлением становит-

Наследники Посольского приказа

В Свердловской области есть прекрасный закон о пра-вовых актах. Опираясь на него и учитывая предложения ор-ганов местного самоуправле-ния, мы, региональные зако-нодатели, должны подумать, как провести общественную экспертизу тех законов, кото-рые принимаем. Сегодня на сайте Законодательного Со-брания размещаются зако-нопроекты, принятые к рас-смотрению. Но, к сожалению, правом высказать своё мне-ние мало кто пользуется. Мы должны подтолкнуть лю-дей осуществлять власть не-посредственно. Демократия предполагает прежде всего ответственность, это должны все понимать. Каждый дол-жен почувствовать себя хозя-ином своей территории – сво-его дома, своей улицы, своего муниципалитета, своей обла-сти и страны.Сегодня, казалось бы, всё законодательно определено – публичные слушания по мно-гим вопросам являются обя-зательными. Но решения яв-ляются рекомендательны-ми. Так быть не должно. Бы-вает, что принимаются и по-пулистские решения. Любое публичное обсуждение тре-бует готовности к нему всего населения города или посёл-ка. Нужно учить людей уметь обосновать последствия при-нятия любого решения. И, ко-нечно, хочу поддержать Вя-чеслава Брозовского, который правильно говорил о том, что у нас не реализуется закон о финансовых основах местно-го самоуправления. С 2003 го-да говорим о том, что нужно серьёзно продумать систему формирования доходной ча-

сти муниципальных образо-ваний, развивать инвестици-онную деятельность органов местного самоуправления. Ведь именно органы местного самоуправления создают усло-вия для развития территорий, бизнеса. Нужно оставлять в муниципалитетах на развитие и часть ещё других налогов, к примеру, на прибыль пред-приятий. И, наконец, принять закон о развитии территорий. Без этого нет смысла говорить о расширении прямой рефе-рентной демократии.
Максим СЕРЕБРЕННИ-

КОВ, член комитета Зако-
нодательного Собрания по 
развитию инфраструктуры 
и жилищной политике:–Все проблемы муниципа-литетов люди автоматически переносят на региональный, а больше даже на федераль-ный уровни государственной власти.Областной парламент, де-путатом которого я являюсь, должен способствовать разра-ботке законодательной базы будущих общественных сове-тов, выходить с такой иници-ативой в Государственную Ду-му России.Если на уровне области со-веты существуют, то многие главы муниципалитетов не стремятся их иметь. Местные думы же зачастую подстраи-ваются под муниципальную власть и перестают отвечать запросам граждан, их избрав-ших. Законодательно нужно определить механизм работы таких советов, вплоть до ме-ста и периодичности их собра-ний.

Василий АНДРИЯНОВ, 
политолог, социолог:–Эта статья радует крити-

ческим отношением к разви-тию российской демократии за последние 20 лет. Этот путь развития привёл нас к соз-данию кланов, феодальных кормлений.Но я особенно отметил момент, который непосред-ственно касается и моей про-фессиональной деятельно-сти. Путин сказал о том, что ни в коем случае политика на всех уровнях не должна де-латься политологами, кото-рые зачастую действуют во-преки государственным ин-тересам. Согласен абсолютно. Вот эта замена имиджмейке-ров прямым участием наро-да давно назрела. Подлинное народное волеизъявление не должно подменяться его ими-тациями.
Валерий БАСАЙ, руково-

дитель общественной ор-
ганизации «Дорогами До-
бра»:–Власть и оппозиция представляют такие две ча-сти общества, которые хо-тят пожениться, но не знают как. Оппозиция, к сожалению, не предлагает никаких либе-ральных идей. Я принимал участие во всех городских ми-тингах оппозиции, кроме вы-криков «Долой» я ничего не услышал. Я верю: то, что пишет в ста-тьях Владимир Путин, — на-чало масштабнейших реформ, которые состоятся в России. В последней статье можно выделить три конкретных во-проса: гражданское общество, коррупция и чиновники.Скажу о последнем. Люди ждут появления грамотных профессионально, патриоти-чески настроенных чиновни-ков, способных на обратную 

связь. Меня очень удивляет, когда какой-то министр рас-сказывает людям, почему во-допровод не работает. Разве для этого он назначался и по-лучает зарплату из государ-ственной казны?Общественные советы нужны таким министрам осо-бенно.
Владимир ВИННИЦКИЙ, 

председатель президиу-
ма Свердловской областной 
коллегии адвокатов:–Обвинения в неспра-ведливых выборах име-ли место и раньше. Толь-ко в прежние годы это исхо-дило от самих кандидатов-одномандатников, а не от пар-тий. Интернет-пространство, находящееся в зачаточном со-стоянии, не в меньшей сте-пени сегодня поддаётся ма-нипуляциям – это ещё не по-знанное психологически для всех нас явление.О законодательстве. Вла-димир Владимирович счита-ет, что надо менять его язык, он должен, как в Древнем Ри-ме, рифмоваться. Я согласен, но эта система выстраива-лась десятилетиями. Мы ещё до сих пор не построили все необходимые для развития демократии институты граж-данского законодательства. Если ещё и партии получат законодательные инициати-вы, в некоторых региональ-ных отделениях которых все-го 500 человек, что это будут за законы? Мне кажется, рано говорить о том, что наше об-щество созрело для демокра-тии и законотворчества. Это большой комплимент со сто-роны Владимира Владимиро-вича всем нам.

Государству 
необходимо 
ответить на 
вопросы, которые 
задаёт обществоАЛ
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