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В список доверенных лиц Президента РФ Влади-

мира Путина входят около 550 человек из разных ре-
гионов страны. Это представители общественных объ-
единений, творческой интеллигенции, известные дея-
тели науки, спортсмены, журналисты, врачи и люди 
других профессий.
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«Сверим часы!»
1 Доверенные лица, как близ-кие кандидату люди, смог-ли задать Владимиру Путину все свои вопросы, а тот отве-тил без прикрас, как есть — на то они и доверенные, чтоб ничего от них не скрывать и не увиливать. Так, один из участников беседы писатель и сценарист Эдуард Багиров, не тратя времени на долгое вступление, коротко спросил про антикоррупционную по-литику государства:–Где посадки, Владимир Владимирович?

Президент не растерялся и ответил: посадки должны быть и будут, ведь вопрос не в жест-кости наказания, а в его неот-вратимости. Но самое главное здесь, как считает Владимир Путин, не отступать от буквы закона и не скатываться к сле-пым репрессиям 37-го года.Звучали не только вопро-сы, но и предложения. Од-но из них касается возрожде-ния звания Герой Труда (кста-ти, для Свердловской области — опорного, а значит, трудо-вого края державы, это очень важно). Владимиру Путину идея понравилась, но он уточ-нил — это звание не должно 

быть точной калькой с ана-логичного советского, всё-таки времена другие. Прора-ботать критерии для опреде-ления, кто действительно до-стоин такого звания, прези-дент предложил всем вместе.Именно совместная рабо-та над указами — силами и главы государства, и власт-ных структур различных уровней, и простых граждан — лежит в основе реализации президентских указов.–Формат работы доверен-ных лиц в регионах — очень важный механизм, — счита-ет Евгений Артюх. — Поли-тика политикой, но нужно де-

лать реальные дела. Объём поручений огромный, и если не все, но хотя бы большин-ство из них будут реализова-ны к установленным срокам (это 2018–2020 годы), мы с вами будем жить в совершен-но иной стране.

1 
Принятый Основной Закон определил государственное устройство 
и главные принципы существования России как целостной стра-
ны с единым народом. Высшей ценностью Конституция провоз-
гласила человека, его права и свободы, а обязанностью государ-
ства определила признание, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечение единства и неприкосновен-
ности территории России. Принятие Конституции стало важней-
шим шагом на пути развития демократии, упрочения гражданско-
го мира и согласия.

Проведение реформ оказалось делом гораздо более слож-
ным, чем ожидалось. Но время показало, что у нас нет иного пути, 
чем путь демократического развития. Конституция выдержала ис-
пытание временем, став основополагающим законом нашей жиз-
ни, реально работающим документом прямого действия, дающим 
возможность строить государственную и общественную жизнь на 
принципах справедливости, соблюдения прав и свобод челове-
ка, порядка и законности. Сегодня мы можем твёрдо сказать: Рос-
сия уверенно движется вперёд, развивая экономику и социальную 
сферу, укрепляя свои международные позиции.

Свердловская область, признанная опорным краем державы, 
вносит посильную лепту в процветание страны. Руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, органы всех ветвей власти 
Свердловской области ведут большую работу, направленную на 
развитие экономики, внедрение современных инновационных тех-
нологий, повышение инвестиционной привлекательности региона, 
цель которой – дальнейшее повышение жизненного уровня насе-
ления, защита конституционных прав и свобод граждан. Реализу-
ется Программа социально-экономического развития Свердлов-
ской области, наблюдается подъём производства, растёт число 
субъектов малого и среднего бизнеса, строятся школы, больницы, 
детские сады, жилые микрорайоны. О высоком статусе и автори-
тете нашего региона свидетельствует проведение на Среднем Ура-
ле мероприятий российского и международного уровня.

В День Конституции Российской Федерации желаю всем жи-
телям Свердловской области крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в труде на благо страны и родного Урала! Пусть крепнет 
и развивается наша Россия! Пусть в мире, дружбе и согласии жи-
вут все народы, населяющие нашу огромную многонациональ-
ную страну. Добра, оптимизма и счастья каждой семье, живущей 
в Свердловской области!

сЕГОДНЯ – ДЕНь кОНститУЦии

РОссиЙскОЙ ФЕДЕРаЦии

Новые принципы нового государстваИсполняется 19 лет  Основному Закону страныАлександр ЛИТВИНОВ
В этот день в 1993 году на 
всенародном референдуме 
была принята новая Кон-
ституция страны. За всё 
время в неё были внесены 
несколько поправок (уве-
личена длительность сро-
ков работы президента и 
парламента), и измени-
ли своё название ряд реги-
онов. В целом же основы 
остались теми же. О важно-
сти и современности Основ-
ного Закона мы поговорили 
с председателем Уставного 
суда Свердловской области 
Вадимом ПанТелееВым.

–Вадим Юрьевич,  раз-
говоры о том, надо ли ме-
нять главный закон Рос-
сии, ведутся уже не первый 
год.  Следует ли кардиналь-
но менять Конституцию, по 
которой мы живём уже поч-
ти 20 лет?–Как считают аналити-ки, конституционный акт –  это не фотография текущей действительности, а резуль-тат общественного предви-дения. Главный закон содер-жит в себе модель политиче-ского и социально-экономи-ческого устройства государ-ства. Смысл Конституции в том, что она должна быть ба-зовой и очень простой, мини-мально изменяемой, она обе-спечивает единое правовое поле. Конкретика в главном законе страны и так есть, в ней чётко прописано количе-ство субъектов РФ, функцио-

нал органов власти и другие основополагающие пункты.
–Существует ли опас-

ность от частых поправок, 
вносимых в Конституцию?– Эксперты говорят о том, что слишком частые изме-нения главного закона при-водят страну в неустойчи-вое положение. Многие пом-нят, как в условиях постоян-но меняющейся Конституции в конце восьмидесятых у лю-дей уходила из-под ног почва. Кроме того, не было уверен-ности в том, что в поправке появится желаемое будущее.Конституция – не священ-ная корова. Менять её мож-но, но только в крайнем слу-чае: когда обществу станет ясно, что ни один федераль-ный закон не может изме-нить какой-то сложной ситу-ации. 

–Вы руководите Устав-
ным судом области, кото-
рый встроен в систему кон-
ституционного судопроиз-
водства. Каковы его основ-
ные задачи и заслуги?–Наличие подобного су-да в субъекте позволяет ре-ализовать конституцион-ный принцип разделения властей. Уставный суд Сверд-ловской области, являясь ча-стью единой судебной систе-мы, защищая основной за-кон нашего региона, одно-временно защищает и Кон-ституцию страны, формиру-ет единое правое простран-ство, обеспечивает целост-ность государства.Детские деньгиГотовится законопроект о выплате регионального материнского капитала  на четвёртого и последующих детейТатьяна БУРДАКОВА

Комитет по социальной по-
литике рекомендовал За-
конодательному Собра-
нию Свердловской области 
рассмотреть в первом чте-
нии проект поправок в за-
кон «Об областном мате-
ринском (семейном) капи-
тале», отменяющий дей-
ствие условия об однократ-
ном предоставлении этой 
выплаты.Напомним, действующий сейчас вариант этого закона (принятый 20 октября 2011 года) предусматривает вы-плату из областного бюдже-та за рождение третьего ре-бёнка, равную ста тысячам рублей. Эти деньги можно из-расходовать на решение жи-

лищных проблем либо на оплату образования детей. Если мать троих ребятишек, уже получавшая такое посо-бие, вскоре родит четвёрто-го малыша, то уже не сможет рассчитывать на подобную помощь от государства. Ведь сегодня региональный мате-ринский капитал полагает-ся только женщинам, ни разу его не получавшим. По мне-нию некоторых депутатов, такое положение дел нельзя назвать справедливым.— Областной закон от 20 октября 2011 года был нами принят для повышения со-циальной поддержки семей, имеющих трёх и более детей, стимулирования рождаемо-сти и, как результат, для ста-билизации демографической ситуации в регионе, — ска-

зал автор нового законопро-екта заместитель председа-теля Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти Георгий Перский. — Тем не менее однократное предо-ставление материнского ка-питала, на мой взгляд, не по-зволяет в полной мере ре-шить поставленные задачи. Предоставив такую выплату в связи с рождением третье-го ребёнка, логично было бы выделить её и на четвёртого, и на пятого. Ведь рождение каждого последующего ма-лыша  для его семьи связано с дополнительными расхода-ми. Поэтому вносимый мною проект закона направлен на отмену условия об однократ-ном предоставлении област-ного семейного капитала.Все без исключения депу-

таты, работающие в составе комитета по социальной поли-тике Законодательного Собра-ния, согласились с высокой со-циальной значимостью этого законопроекта. Однако, помня о шестнадцатимиллиардном дефиците областного бюдже-та на предстоящий год, они обратили особое внимание на финансовую сторону вопроса.Как заметил Георгий Пер-ский, предложенный им про-ект закона написан с расчё-том на вступление в силу с первого января 2013 года. Выплаты по нему будут пола-гаться только на ребятишек, которые появятся на свет в будущем году. Следовательно, первые расходы по этому за-конопроекту придутся только на 2014 год, бюджет которо-го Законодательное Собрание 

начнёт обсуждать следующей осенью. Конечно, невозмож-но точно предсказать, сколь-ко в предстоящем году ро-дится четвёртых и последую-щих детей. Но известно, что в 2011 году, например, их было менее тысячи. Исходя из это-го, можно предположить, что примерный размер затрат в 2014 году составит около 112 миллионов рублей. С точки зрения Георгия Перского, та-кая нагрузка вполне посильна для областной казны.— Сейчас в нашей стране на одного работающего при-ходится один пенсионер, а с 2020 года будет уже два пен-сионера. У нас в третий раз планируется реформа пен-сионной системы, посколь-ку не хватает денег, — обри-совал тревожную демографи-

ческую ситуацию в России де-путат Евгений Зяблицев. — А данный законопроект стиму-лирует рождаемость. Предполагается, что резо-нансный законопроект о вне-сении изменений в закон «Об областном материнском (се-мейном) капитале» будет об-суждаться 18-19 декабря 2012 года на очередном заседании Законодательного Собрания Свердловской области. Если этот проект закона благопо-лучно минует все стадии пар-ламентского рассмотрения, то многодетные семьи Среднего Урала получат хороший пода-рок от региональных властей: у них появится дополнитель-ный стимул к рождению чет-вёртого, пятого и последую-щих ребятишек.

«Молодая Гвардия» 
займётся мониторингом 
коммерческих вузов
«Молодая Гвардия Единой России» начала 
кампанию по проверке качества образова-
тельных услуг коммерческих вузов, сообща-
ет ER.ru.

Пока к кампании подключились молодо- 
гвардейцы из 60 регионов России, одна-
ко планируется задействовать все субъекты 
страны. В «Молодой Гвардии» выделили семь 
критериев, которые стали основой монито-
ринга. Среди них: материально-техническое 
оснащение, наличие аудиторий, научно-пре-
подавательский состав образовательного уч-
реждения и другие факторы. Главная задача 
— выявить учебные заведения, которые тако-
выми являются лишь формально.

Интересно, что проверять молодогвар-
дейцы будут не все коммерческие вузы под-
ряд, а только те, работа которых вызывает 
сомнения. Итоги обещают подвести в середи-
не января.

анна ОсиПОва

сергей Шойгу избран 
председателем совета 
министров обороны сНГ
По инициативе министра обороны азербайд-
жана сафара абиева главу Минобороны Рос-
сии сергея Шойгу  избрали председателем 
совета министров обороны содружества не-
зависимых государств.

Как сообщает «Интерфакс», за кандида-
туру Сергея Шойгу на этот пост проголосова-
ли все участники декабрьского заседания Со-
вета министров обороны СНГ. 

Напомним, Совет министров обороны СНГ 
был создан в 1992 году. Он работает над об-
щей политикой стран Содружества незави-
симых государств в военных вопросах, в том 
числе управляет миротворцами на террито-
рии стран, входящих в состав СНГ. Этот Со-
вет подчиняется исполнительному комитету 
СНГ. В 2013 году Совет рассмотрит 25 вопро-
сов. Среди них: создание единой системы ра-
диолокационного опознания, а также обмен 
информацией о радиационной, химической и 
биологической обстановке в странах СНГ. 

казахстан хочет  
вернуть себе Байконур
Правительство казахстана намерено пере-
смотреть  соглашение об аренде комплекса 
«Байконур», согласно которому космодром и 
город находятся под юрисдикцией России.

Как сообщают «Вести.Ru», такую инфор-
мацию сообщил глава Казкосмоса Талгат Му-
сабаев в рамках «правительственного часа» 
в мажилисе (нижней палате парламента Ка-
захстана). По его словам, уже есть  принципи-
альная договорённость президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева и его российского 
коллеги Владимира Путина.

Речь идёт о замене соглашения 1994 года 
на новый всеобъемлющий договор, который 
будет учитывать интересы казахской сторо-
ны и может подразумевать отход от арендных 
отношений. 

— Мы не говорим, что сразу аренду пре-
кращаем, это нельзя одним махом сделать. А 
вот частично, поэтапно — это возможно, — 
сказал Талгат Мусабаев.

По его словам, в среднесрочной перспек-
тиве власти Казахстана рассчитывают пере-
подчинить себе пусковой комплекс ракеты 
«Зенит», а также город Байконур.

Грузины смягчают 
антинаркотическое 
законодательство
в Грузии предложили упразднить уголовную 
ответственность за употребление наркотиков. 
соответствующий законопроект уже внесён в 
парламент этой страны. 

Как информирует «Лента.Ru», этот про-
ект закона представляет собой поправки в 
Уголовный кодекс республики. Согласно ему, 
от ответственности предлагается освободить 
тех, кто употребляет наркотические вещества 
без назначения врача, приобретает и хранит 
их в малых дозах, а также избегает лечения 
наркотической зависимости. Законопроект 
разработал депутат Коба Давиташвили. Он 
является сторонником ныне правящей коали-
ции «Грузинская мечта», которая контролиру-
ет большинство мест в парламенте. 

По действующему Уголовном кодексу Гру-
зии ответственность предусмотрена как за 
незаконное производство и распространение 
наркотиков, так и за их употребление (кроме 
тех случаев, когда наркосодержащие веще-
ства назначаются по рецепту врача).

Ураган «сэнди» «унесёт»  
из американского бюджета  
60 миллиардов долларов
Президент сШа Барак Обама направил в кон-
гресс запрос о выделении 60,4 миллиарда 
долларов на ликвидацию последствий урага-
на «сэнди». 

Как сообщает «Франс Пресс», в письме, 
направленном администрацией президента 
спикеру нижней палаты Конгресса США Джо-
ну Бейнеру,  говорится, что госбюджету тре-
буются дополнительные средства на восста-
новление штатов, пострадавших от урагана.

«Сэнди» прошёл над восточным побере-
жьем США в конце октября 2012 года. Жерт-
вами этого стихийного бедствия стали 113 че-
ловек. Ураган оказался самым «дорогостоя-
щим» для экономики страны после ураганов 
«Катрина» и «Эндрю», которые обрушились 
на США в 2005 и 1992 годах, соответственно.

Ольга УЧЁНОва

Заявка на мировой уровеньФранцузские коллеги оценили уникальность тагильского выставочного комплексаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Прибывшая в Свердлов-
скую область по приглаше-
нию губернатора евгения 
Куйвашева французская де-
легация во главе с генерал-
майором Патриком Коля де 
Франком, генеральным ди-
ректором международной 
выставки вооружения «ев-
росатори», посетила вчера 
выставочный комплекс на 
полигоне «Старатель» под 
нижним Тагилом.В сопровождении мини-стра международных и внеш-неэкономических связей Свердловской области Алек-сандра Харлова, мэра Нижне-го Тагила Сергея Носова, ге-нерального директора Ниж-нетагильского института ис-пытания металлов Валерия Руденко гости ознакомились с экспозиционными возмож-ностями выставочного ком-плекса, специально для них был организован пробег по демонстрационной трас-се новейшего российского танка Т-90СМ с прицельной стрельбой из башенного ору-

дия по удалённой на три ки-лометра мишени. Затем со-стоялось совещание, в кото-ром кроме гостей из Фран-ции и организаторов Рос-сийской выставки вооруже-ния приняли также участие представители ряда оборон-ных предприятий Свердлов-ской области. Обсуждались вопросы партнёрства между военными выставками Рос-сии и Франции, взаимодей-ствия в их информационном продвижении, возможности участия французских фирм-производителей оружия и военной техники в Россий-ской выставке в Нижнем Та-гиле в 2013 году и предпри-ятий оборонно-промышлен-ного комплекса Свердлов-ской области в «Евросато-ри-2014».На брифинге для журна-листов после совещания Па-трик Коля де Франк отме-тил уникальность полигона «Старатель» и признал воз-можность проведения здесь в будущем оружейных сало-нов мирового класса. Но для этого, считает французский генерал, потребуется не ме-

нее трёх лет напряжённой работы. Он напомнил, что на «Евросатори» сегодня пред-ставляют свою продукцию более 1400 компаний — про-изводителей военной техни-ки из десятков стран мира. Причём менее трети из них — французские, а 70 процен-тов — зарубежные. К такой пропорции, по его мнению, должна стремиться и тагиль-ская выставка, но за шесть месяцев, которые остают-ся до открытия «Рашен Экс-по Армс -2013», найти столь-ко потенциальных участни-ков в других странах вряд ли удастся.Валерий Руденко, поле-мизируя с гостем, заметил, что выставка в Нижнем Та-гиле изначально планирова-лась как площадка для экс-понирования возможностей прежде всего предприятий российского ОПК и с этой за-дачей успешно справляет-ся. Иностранная продукция занимала менее 10 процен-тов выставочных площадей, зато каждую нашу выстав-ку посещают представители не менее 50 государств, заин-

тересованных в приобрете-нии российского оружия. «Те-перь начинается следующий этап развития нашей выстав-ки, и мы хотели бы, чтобы здесь демонстрировались не только российские танки, но и боевые машины из Фран-ции, Германии, США и других стран», — сказал Валерий Ру-денко и выразил надежду, что Патрик Коля де Франк помо-жет в осуществлении этих планов.Такое же пожелание вы-сказал и глава Нижнего Та-гила Сергей Носов, отметив-ший, что Российская выстав-ка вооружения — это «не приложение к российскому ОПК», а в организации меж-дународных оружейных сало-нов нам есть чему поучиться у французских коллег. «Нам, действительно, понадобится ещё не менее полутора-двух лет, чтобы вывести тагиль-скую выставку на мировой уровень, но главное, что мы и наши французские друзья го-товы к взаимовыгодному со-трудничеству в этой работе», — подчеркнул мэр.
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в отличие  
от россиян сергея 
Носова (слева) 
и александра 
Харлова (второй 
справа)  
француз 
Патрик коля  
де Франк  
(справа) 
знакомился 
с полигоном 
«старатель»  
в 28-градусный 
мороз не надевая 
головного убора. 
Но на вопрос 
журналиста,  
не замёрз ли он, 
генерал ответил, 
что «согрет очень 
тёплым приёмом 
уральцев»


