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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии и на сайте www.pravo66.ru 
опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2020 года»; от 08.11.2013 № 1376-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 121-ПП 
«Об организации деятельности по реализации полномочий Сверд-
ловской области в области содействия занятости населения и пе-
реданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными»,

а также в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo66.ru опубликовано

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года».
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Сегодня редко кто вспоми-
нает о том, что первый Пре-
зидент России Борис Ель-
цин ещё в 1996 году подпи-
сал указ о переводе Россий-
ской армии с 2000 года на 
контрактный принцип ком-
плектования. Указ был издан 
накануне очередных прези-
дентских выборов, и есть ос-
нования полагать, что это 
был популистский шаг, под-
сказанный политтехнолога-
ми предвыборного штаба Бо-
риса Николаевича.Нечасто вспоминают у нас и о том, что за четыре го-да до этого (в 1992 году) Бо-рис Ельцин подписал другой указ, предписывающий отме-чать ежегодно 15 ноября Все-российский день призывника. Тут уж без популизма: соглас-но тексту документа, празд-

ник установлен «для повыше-ния общегосударственной зна-чимости и престижа воинской службы, улучшения военно-па-триотического воспитания мо-лодёжи».За минувшие два десяти-летия сложились традиции празднования этого дня. В Свердловской области, напри-мер, в каждом муниципальном образовании 15 ноября прохо-дят торжественные мероприя-тия для тех, кого в ноябре-де-кабре провожают в армию, и членов их семей. Представите-ли облвоенкомата и его отде-лов в муниципалитетах, вете-раны военной службы, участ-ники боевых действий и недав-но уволенные в запас солдаты и сержанты рассказывают ре-бятам призывного возраста и их родителям об особенностях армейской службы. Призывни-ков в этот день приглашают в воинские части, чтобы они мог-

ли сами увидеть, как сегодня живут, учатся и несут службу солдаты. К этому дню приуро-чивают также вручение роди-телям военнослужащих благо-дарственных писем, поступив-ших за последние месяцы в во-енный комиссариат от коман-диров частей, в которых прохо-дят службу по призыву сверд-ловчане.Поскольку Всероссийский день призывника отмечается в самый разгар осенней призыв-ной кампании, это ещё и повод рассказать о том, как проходит очередной призыв на террито-рии нашего региона. В облво-енкомате нам сообщили, что Свердловской области нынеш-ней осенью предписано при-звать на военную службу 4201 новобранца. Им предстоит слу-жить в частях всех видов и ро-дов войск, но большинство по-полнят Сухопутные войска Российской армии (1654 чело-

века), внутренние вой ска МВД (683 человека) и Ракетные во-йска стратегического назначе-ния (341 человек).В ходе призыва будут сформированы и отправле-ны три воинских эшелона. Один увезёт наших призывни-ков из Екатеринбурга в Санкт-Петербург (Западный воен-ный округ), второй – в Хаба-ровск (Восточный военный округ) и третий – на станцию Будённовск (Южный военный округ). Четыре воинские ко-манды новобранцев отправят-ся самолётами гражданской авиации из аэропорта Кольцо-во в Калининград, остальных развезут по гарнизонам обыч-ные пассажирские поезда и рейсовые автобусы.На сегодняшний день око-ло тысячи призывников с об-ластного сборного пункта уже отправлены в войска.

Глава Среднего Урала 

провёл встречу 

с федеральным 

министром

Вчера в Москве губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев встретился с министром 
спорта РФ Виталием Мутко и обсудил с ним 
подготовку Екатеринбурга к проведению матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 года, сооб-
щает агентство Накануне.RU.

«Все прекрасно понимают, что чемпионат 
мира по футболу — это не только хорошее зре-
лище, но и толчок к развитию транспортной, ин-
женерной, гостиничной инфраструктуры города. 
Мы обсудили с министром вопросы, связанные с 
реконструкцией Центрального стадиона, органи-
зацией регулярных матчей премьер-лиги и дру-
гие. Благодаря тому, что в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» был построен крытый футбольный 
манеж, мы создали академию футбола, в кото-
рой юные спортсмены проходят полный цикл 
подготовки до профессионального уровня», — 
цитирует агентство слова, сказанные Евгением 
Куйвашевым по окончании встречи.

Сообщается также, что губернатор обратил 
внимание федерального министра на высокий 
показатель вовлечённости жителей Среднего 
Урала в занятия физической культурой и спор-
том — около 2,3 миллиона человек, то есть бо-
лее 50 процентов населения области.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Фактор стабильности«С принятием Конституции РФ в 1993 году началась новая эпоха развития России», – считает директор Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук  Виктор РуденкоТатьяна БУРДАКОВА
Как известно, в декабре ны-
нешнего года россияне бу-
дут отмечать двадцатиле-
тие основного закона на-
шего государства. О том, 
какую роль сыграла наша 
Конституция в истории Рос-
сии, рассказал «ОГ»  в экс-
клюзивном интервью Вик-
тор РУДЕНКО.

– Виктор Николаевич, 
мне доводилось слышать 
высказывания политологов 
о том, что в 1993 году имен-
но быстрое принятие но-
вой Конституции РФ помог-
ло нашей стране избежать 
гражданской войны. Разде-
ляете ли вы это мнение?– Ну я бы таких сильных высказываний предпочёл избежать. Знаете, об исто-рии всё-таки нельзя судить в сослагательном наклоне-нии: что было бы, если бы. На мой взгляд, такой экстра-ординарной ситуации, что-бы дело дошло до настоя-щей гражданской войны, в 1993 году не было. Хотя по-ложение дел, безусловно, вы-зывало тревогу. Как вы зна-ете, Конституцию приняли в декабре, а в октябре прои-зошли известные события со штурмом Белого дома в Мо-скве. Страна тогда решала, по какому пути идти. Значи-тельная часть общества вы-ступала за сохранение совет-ской системы: Верховный Со-вет, Съезд народных депута-тов и так далее.В этом плане – да, если бы в декабре 1993 года не при-няли новую Конституцию РФ, то в стране сохранилась бы почва для возникновения различных политических ра-спрей. Страна могла бы пой-ти по конфликтному сцена-рию развития. Конечно, со-хранение строя, сложивше-гося в СССР, уже не могло продолжаться долго. Стра-на всегда стояла бы на гра-ни раскола. До гражданской войны, скорее всего, дело не дошло бы, но к новому путчу 

точно могло бы привести. А это, согласитесь, тоже весь-ма тяжёлое событие в жиз-ни любого государства, до-статочно вспомнить август 1991-го.Принятие Конституции РФ, безусловно, стабилизи-ровало ситуацию в стране. По сути дела, тогда наступи-ла новая эпоха в развитии России.
– Институт философии и 

права Уральского отделения 
Российской академии наук 
(УрО РАН) весьма активно 
принимал участие в подго-
товке нового текста Консти-
туции. А вы сами работали 
над этим документом?– Нет, я в то время ещё считался молодым учёным.  Мне было 35 лет. А вот ос-нователь и первый дирек-тор нашего института Сер-гей Алексеев, действительно, многое сделал для Конститу-ции. Считается, что именно Алексеев, Собчак и Шахрай – основные разработчики это-го документа.Сам текст Конституции РФ по объёму вообще-то не-велик, но в его редактирова-нии так или иначе приняли участие более восьмисот учё-ных. Поэтому многие сегодня могут называть себя участ-никами разработки этого до-кумента, но основные идеи в него всё-таки предложил наш Сергей Сергеевич.

– Насколько повлияли 
на текст Конституции РФ 
аналогичные документы, 
принятые в других стра-
нах?– Напомню, до 1993 года действовала советская Кон-ституция РСФСР. Конечно, к тому времени в неё внес-ли множество изменений. Но сам дух той Конституции уже не соответствовал мировым традициям составления по-добных документов.Естественно, наши учё-ные изучали всё, вплоть до конституций различных зе-мель ФРГ. Это делалось для того, чтобы понять, как наи-более оптимально организо-

вать жизнь федеративного государства.Плюс к тому большое зна-чение придавалось правам человека. Как вы помните, СССР подвергался критике со стороны Запада именно из-за недостаточного внимания к этому. В частности, речь шла об ущемлении полити-ческой свободы в стране. В этом плане современная рос-сийская Конституция учи-тывает весь мировой опыт, в том числе известный Билль о правах, и даже те докумен-ты, которые принимались во время Французской револю-ции.

– На ваш экспертный 
взгляд, в чём главное до-
стоинство нашей Конститу-
ции?– Я считаю очень важ-ными два раздела. Первый –  тот, где говорится о правах и свободах человека. А второй – раздел, в котором закре-плены основы федеративно-го устройства нашего госу-дарства.Вспомните, что происхо-дило в стране двадцать лет назад. Очень сильны были сепаратистские настроения. Образно говоря, каждый из регионов «тянул одеяло на себя». Большая неопределён-

ность была. С принятием Кон-ституции РФ в 1993 году все эти вопросы снялись.Конечно, и сейчас зву-чат критические замечания о том, что наша Российская Федерация получилась не со-всем такой, как хотели бы не-которые. Но вся соль пробле-мы в том, что никто не зна-ет в точности, что понима-ется под термином «федера-тивное государство». В мире сегодня существует несколь-ко десятков подобных госу-дарств, но все они совершен-но по-разному устроены. Нет общей для всех схемы вы-страивания взаимоотноше-

ний между регионами и фе-деральным центром.Кроме того, очень важ-но, что наша Конституция РФ даёт возможность для совер-шенствования федеративных отношений в государстве не-конфликтнным путём.
– Да, это самое интерес-

ное – по какому пути, на ваш 
взгляд, должно идти такое 
совершенствование?– Ну, тут по-прежнему су-ществует много вопросов о разграничении полномо-чий между субъектами РФ и федеральным центром. Для всех подобных государств сфера компетенции регио-нов является весьма сложной проблемой.Как вы помните, в первые годы после принятия Кон-ституции России заключа-лись специальные договоры о разграничении полномо-чий между субъектами РФ и федеральной властью. В том числе и у Свердловской обла-сти был такой договор, при-чём с шестнадцатью прило-жениями, регламентирующи-ми ту или иную сферу. Тог-да каждый регион боролся за то, чтобы получить как мож-но больше полномочий. Не-которые субъекты РФ даже претендовали на право само-стоятельно регулировать зе-мельные и лесные отноше-ния. Это приводило к опре-делённому разнобою: страна одна, а региональные законы у всех разные.В начале 2000-х годов эти отношения удалось упорядо-чить, приняв несколько фе-деральных законов, которые чётко определили зоны от-ветственности субъектов РФ и руководства страны. Систе-ма стала более унифициро-ванной, но маятник всё вре-мя качается: регионам то до-бавляют какие-то полномо-чия, то забирают их. Види-мо, система ещё не пришла к полному равновесию, но двадцать лет для Конститу-ции – возраст всё-таки не-большой.

После каждой 
публикации 
о воинской службе 
свердловчан наша 
редакция получает 
много писем 
и телефонных 
звонков. Ведь 
газета даёт 
возможность 
родным и близким 
солдат не только 
услышать, 
но и увидеть — 
что такое 
современная 
армия и как в ней 
служится нашим 
землякам

Нет партии «Против всех»Институт общественных наблюдателей делает выборы прозрачнымиАндрей ДУНЯШИН
Сентябрьские выборы ста-
ли уже историей. Однако 
их итоги и – главное – усло-
вия их проведения до сих 
пор обсуждают политоло-
ги, независимые наблюда-
тели, депутаты, активисты-
общественники. О минув-
шей избирательной кампа-
нии речь шла и на «круглом 
столе», состоявшемся вчера 
в Избиркоме Свердловской 
области. Предметом дискус-
сии стали итоги и уроки ор-
ганизации общественного 
наблюдения на выборах 
8 сентября.Выборы впервые проводи-лись в единый день голосова-ния, причём в разные власт-ные структуры. К тому же не-обычайную активность про-явили политические силы – в Екатеринбурге в выборах уча-ствовали 23 партии, в обла-сти и того больше – тридцать. Это добавило сложности в дея-тельность избирательных ко-миссий. Но в целом на Среднем Урале обошлось без эксцессов, выборы прошли спокойно.Появление единого дня голосования, как отметили участники дискуссии, – ини-циатива неоднозначная. Низ-кую явку избирателей многие связывают с тем, что он прово-дится во второе воскресенье сентября. Как известно, это страдная пора. «Идти на вы-боры или копать картошку – этот вопрос часто решается в пользу урожая. И так не толь-ко на Урале – так по всей стра-не», – отметил член Центриз-биркома России Денис Пань-шин.Проведение выборов раз-ного уровня, так сказать, од-норазово – это здравая попыт-ка сэкономить средства. Од-нако никто, по-видимому, не 

учёл фактор сезонности. Отсю-да такой результат. Есть, прав-да, ещё одно обстоятельство: к сожалению, большинство пар-тий вспоминают об избирате-лях только накануне выборов. Вместе с тем нарастание политической конкуренции – это сегодняшняя реальность, отметил первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской об-ласти Вадим Дубичев. Выборы стали для России привычным делом. Понятно и стремление постоянно совершенствовать процедуру их проведения: прозрачность выборов леги-тимизирует их результаты. Однако, к примеру, исполь-зование камер видеонаблюде-ния – удовольствие недешё-вое. На последних президент-ских выборах, по словам пред-седателя избиркома Екате-ринбурга Ильи Захарова, ис-пользовалось 18 миллионов камер. Огромные средства!Множество проблем реша-ет институт общественных на-блюдателей. В Свердловской области их было 8 сентября 3161 человек. Их выдвинули все организации, имеющие на это право. Работа наблюдате-лей на избирательных участ-ках – необходимое условие развитой демократии. Многие из выступавших от-метили как недостаток отсут-ствие в избирательных бюлле-тенях графы «против всех», что сокращает пространство сво-бодного волеизъявления. Кто-то заметил: нет такой партии. Действительно, нет. Но позиция избирателя есть. Конечно, мож-но испортить бюллетень и тем самым разрешить проблему, но лучший ли это выход? Протест-ные настроения, в конце кон-цов, формируют непредсказуе-мые предпочтения, ставящие в тупик политологов.

По мнению Виктора Руденко, если бы в декабре 1993 года не приняли новую Конституцию 
Российской Федерации, то в стране сохранилась бы почва для возникновения различных 
политических распрей. Страна могла бы пойти по конфликтному сценарию развития
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Открытая в УрФУ Доска известных выпускников Уральского 
политехнического института и Уральского государственного 
университета — уроженцев Казахстана, всегда привлекает 
внимание студентов-казахстанцев, обучающихся сегодня в 
Уральском федеральном университете.
«Это для нас — ориентир на будущее. Будем стремиться 
сделать такую же успешную карьеру», — говорят они.
Между прочим, большинство студентов из Казахстана, 
обучающихся сегодня в Уральском федеральном 
университете, специализируется на радиоэлектронике и 
информационных технологиях. Студентки второго курса 
магистратуры Лейла Кожакова и Гульжан Жузбаева (на 
снимке слева направо) мечтают стать профессионалами как 
раз в этой сфере. Как знать, может, через десяток-другой 
лет их фотографии тоже появятся на Доске известных 
выпускников-казахстанцев
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Магистраль Москва –

Казань осталась 

приоритетным проектом

Правительство РФ отложило финансирование 
высокоскоростной магистрали Москва – Казань 
за счёт средств Фонда национального благосо-
стояния. Однако проект остался в инвестицион-
ной программе Российских железных дорог на 
ближайшие годы. Такое решение принял глава 
российского правительства Дмитрий Медведев.

Проект нуждается в дополнительной экспер-
тизе, поэтому окончательное решение о его бу-
дущем будет принято в I квартале 2014 года, со-
общается на сайте правительства РФ.

Строительство высокоскоростной магистра-
ли Москва – Казань Президент РФ Владимир 
Путин определил среди приоритетных направ-
лений развития транспорта. Планируется в даль-
нейшем продлить её до Екатеринбурга.

Стоимость строительства оценивается в 
один триллион рублей, из них 650 миллиардов – 
средства фонда.

По планам, эксплуатация магистрали нач-
нётся накануне чемпионата мира по футболу в 
2018 году.

Андрей ДУНЯШИН


