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Как выбирали губернатораВ 1995 году жители Свердловской области впервые избрали главу регионаАндрей ДУНЯШИН
«Областная газета» продол-
жает цикл публикаций, по-
свящённых двадцатилетию 
законодательной власти 
на Среднем Урале. Сегодня 
мы вспоминаем о том, как в 
1995 году свердловчане пер-
выми в России избрали гу-
бернатора своего региона. 
Напомним расстановку сил 
к тому моменту: бывший 
глава администрации Сверд-
ловской области Эдуард Рос-
сель стал председателем об-
ластной Думы, а руководи-
телем администрации обла-
сти был назначен Алексей 
Страхов.Перейти от администра-тора-назначенца к избранию губернатора всем населени-ем области – эту задачу по-ставил перед депутатами об-ластной Думы принятый ими Устав Свердловской области. Противников такого развития событий было не счесть. Их аргументы: неподготовлен-ность законодательной базы и вето Президента Российской Федерации на проведение в стране в ближайшее время ка-ких-либо избирательных кам-паний.Свердловская областная Дума обратилась к Президен-ту России за разрешением на проведение выборов губер-натора. Пока запрос совершал круги в президентской адми-нистрации, депутаты готови-ли правовую базу начинаю-щейся реформы властной вер-тикали, работали над законо-проектами о выборах депута-тов Законодательного Собра-ния, органов местного само-управления.Противники выборов су-мели получить подкрепле-ние из столицы. В Екатерин-бург прибыл руководитель администрации Президента Российской Федерации Сер-гей Филатов. После встреч во властных верхах он обратился к депутатам областной Думы: «Сейчас, когда в области при вашем активном участии на-чинается пусть ещё не очень значительное, но продвиже-ние вперёд в углублении эко-номических реформ, сниже-

нии социальной напряжённо-сти, выборы губернатора и, как следствие, возможная сме-на руководства областной ад-министрации неизбежно его затормозит». Ссылаясь на Пре-зидента России, Сергей Фила-тов предлагал вернуться к во-просу лишь в конце 1995 года.Далеко не всех активных граждан области устраивало «не очень значительное про-движение вперёд», в возмож-ной смене руководства они ви-дели не тормоз прогресса, а со-всем наоборот. Представите-ли политических партий, об-щественных объединений и профсоюзов обратились к гла-ве администрации области Алексею Страхову и председа-телю областной Думы Эдуар-ду Росселю с просьбой, соблю-

дая Устав области, назначить выборы губернатора. На что глава администрации заявил: у области есть дела поважнее. А Дума, в свою очередь, назва-ла дату голосования: 18 июня.Поздравляя депутатов по случаю первой годовщины ра-боты областной Думы, глава администрации области Алек-сей Страхов сформулировал её достижения: «В числе важ-нейших решённых задач, без-условно, необходимо отме-тить принятие основного за-кона Свердловской области – её Устава».Однако жить по уставу Алексею Леонидовичу не хо-телось. Среди задач на бли-жайшее будущее глава адми-нистрации не упомянул выбо-ры губернатора. Он обратил-

ся в Конституционный суд РФ с запросом о проверке закон-ности постановления област-ной Думы о назначении этих выборов.Но процесс оказался необ-ратимым. 11 мая Президент РФ Борис Ельцин издал указ, которым, принимая во вни-мание наличие необходимой правовой базы, постановил: разрешить как исключение из правил проведение выборов губернатора Свердловской об-ласти. Областная Дума пере-двинула срок проведения вы-боров с 18 июня на 6 августа, чтобы уложиться по всем про-цедурам в оговорённые зако-ном сроки.Дума передала нелёгкие хлопоты Избирательной ко-миссии Свердловской области. 

Тем более нелёгкие, что в из-биркоме царило противостоя-ние: половина состава, назна-ченная областной Думой, ак-тивно занималась организа-цией выборов, а половина, на-значенная администрацией, по инерции пыталась затор-мозить процесс. Правда, всё чаще спорить было не о чем, оставалось голосовать сооб-разно принятым законам.Первым, 3 июля, кандида-том на должность губернато-ра Свердловской области был зарегистрирован первый за-меститель главы администра-ции области Валерий Трушни-ков, вторым, 4 июля, Эдуард Россель. Всего же в бюллетень было включено девять кан-дидатур. Замыкающими спи-сок (по алфавиту) оказались 

три наиболее известные фа-милии – Эдуард Россель, Алек-сей Страхов, Валерий Трушни-ков. Также боролись за высо-кий пост кинорежиссёр Сер-гей Мартьянов, депутат Госу-дарственной Думы РФ Леонид Некрасов и четыре кандидата, название должностей которых начинались со слов «генераль-ный директор»: Малик Гайсин, Евгений Зяблицев, Владимир Кадочников, Андрей Калетин.В первом туре выборов около 26 процентов голосов набрал Эдуард Россель, 23,3 процента – Алексей Страхов. Повторное голосование 20 ав-густа привело Эдуарда Россе-ля к победе с двойным пере-весом.Свердловская область пер-вой в России избрала губер-натора. Заслуги депутатов об-ластной Думы в этом событии несомненны. Первый губер-натор принёс присягу на вер-ность народу Свердловской области, поклялся уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Консти-туцию Российской Федера-ции, Устав Свердловской обла-сти. Председатель Свердлов-ской областной Думы Вячес-лав Сурганов вручил знак гу-бернаторской власти Эдуарду Росселю.На ближайшем плано-вом заседании областной Ду-мы было, как писала наша га-зета, – «всё новое, от флага до председателя». В зале заседа-ний появился не только рос-сийский триколор, но и элек-тронная система голосования, смонтированная специалиста-ми НПО «Уралсистем».А новым председателем областной Думы был избран Вячеслав Сурганов. Эдуард Россель вручил преемнику бу-кет с ветвями дуба – дерева, олицетворяющего власть.До конца года депутаты областной Думы успели при-нять несколько важнейших за-конов, среди них весьма объ-ёмный «О защите прав ребён-ка» и не менее судьбоносный «Об областном бюджете на 1996 год» и назначить на 17 декабря долгожданные выбо-ры глав местного самоуправ-ления.

Эдуард Россель первым примерил драгоценную цепь губернатора Свердловской области (на снимке её вручает новому главе 
региона председатель областной Думы Вячеслав Сурганов)

      ДОКУМЕНТЫ

Документы, опубликованные 
сегодня на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru/d131128

Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области 

 от 20.11.2013 № 1404-ПП «Об утверждении требований к одеж-
де обучающихся в государственных общеобразовательных орга-
низациях Свердловской области и муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Свердловской области, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования»; от 20.11.2013 № 1406-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Телевизионная 
сеть» в открытое акционерное общество»; от 20.11.2013 № 1407-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.02.2009 № 203-ПП «Об ут-
верждении Положения о порядке формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня государственного имущества Свердлов-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), которое может быть использовано только в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также порядке и условиях предоставления в аренду включен-
ного в него государственного имущества Свердловской области»; от 20.11.2013 № 1411-ПП «О внесении изменения в распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на орга-
низацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осу-
ществление своевременных расчетов по обязательствам муни-
ципальных районов (городских округов) за топливно-энергети-
ческие ресурсы, между муниципальными районами (городскими 
округами) в 2013 году, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 18.09.2013 № 1143-ПП»; от 20.11.2013 № 1412-ПП «Об утверждении Положения о ландшафт-
ном заказнике «Волчихинское водохранилище с окружающими леса-
ми» и внесении изменения в Перечень ландшафтных, ландшафтно-ги-
дрологического, орнитологического и ботанического государственных 
природных заказников областного значения, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области

 от 8 ноября 2013 года № 102 «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 102).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 09.10.2013 г. № 98-ПК «Об утверждении предельных индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги по утилизации твердых бытовых отходов, с учетом над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги по утилизации твердых бытовых 
отходов, в среднем по муниципальным образованиям  Свердлов-
ской области на 2014-2016 годы» (номер опубликования 103); от 20.11.2013 г. № 111-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов организациям коммунального 
комплекса в Свердловской области» (номер опубликования 104); от 20.11.2013 г. № 112-ПК «Об утверждении размеров платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств ор-
ганизаций к электрическим сетям  открытого акционерного обще-
ства «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 105); от 20.11.2013 г. № 113-ПК «Об утверждении размера платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
организаций к электрическим сетям  закрытого акционерного 
общества «ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту» (номер опубликования 106).
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Фракция ЛДПР 

обрела нового 

руководителя

Вчера фракция Либерально-демократической 
партии России в Законодательном Собрании 
Свердловской области единогласно проголо-
совала за избрание Дениса Носкова своим 
руководителем. На этом посту он сменил Де-
ниса Сизова.

Напомним, Денис Носков стал депутатом 
регионального парламента 18 января 2013 
года, после того, как тогдашний руководитель 
фракции ЛДПР Максим Ряпасов отказался от 
депутатского мандата.

Как сообщили в пресс-службе фракции 
ЛДПР, Денис Носков намерен сконцентриро-
вать свои усилия на борьбе с коррупцией.

– Я от имени фракции ЛДПР объявляю 
2014 год – годом борьбы с коррупцией в 
Свердловской области! Фракция ЛДПР в За-
конодательном Собрании под моим руковод-
ством будет вести непримиримую борьбу с 
этим злом. Мы искренне считаем, что корруп-
ция сегодня – это основная угроза нашему об-
ществу! Один взяточник, своим бездействием 
или росчерком пера, способен нанести вред 
десяткам тысяч человек, от этого он становит-
ся в тысячи раз опаснее убийц, насильников, 
террористов, при этом он хитрее и коварнее,   
– сказал Денис Носков в своём выступлении 
сразу после избрания на новый пост.

Татьяна БУРДАКОВА

«Это будет хорошим драйвером для Екатеринбурга»Вчера в Париже состоялось голосование по выборам столицы ЭКСПО-2020Леонид ПОЗДЕЕВ, Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Перед голосованием прош-
ли финальные презентации 
Генеральной ассамблее Меж-
дународного выставочно-
го комитета городов, претен-
дующих на проведение Все-
мирной универсальной вы-
ставки 2020 года. Российскую заявку пред-ставлял заместитель председа-теля правительства РФ, глава заявочного комитета на прове-дение ЭКСПО-2020 в Екатерин-бурге Аркадий Дворкович.– Сегодняшнее мероприя-тие очень важно для Екатерин-бурга, – сказал Аркадий Двор-кович корреспонденту «Об-ластной газеты» перед демон-страцией презентационного фильма. – Шансы у всех оди-наковые, но если удастся побе-дить нам, это будет хорошим драйвером для развития и го-рода, и региона. Появится боль-ше инвесторов, и Екатерин-бург будет городом-мечтой. Ес-ли нет, то всё равно всё это бу-дет, только медленнее и слож-нее. Я в Екатеринбурге бывал, город большой, светлый, заслу-живающий обновления для бо-лее удобного проживания лю-дей, для развития культуры, бизнеса, спорта.Поделился своим мнением с «Областной газетой» и за-меститель генерального ди-ректора АНО «Заявочный ко-митет ЭКСПО-2020» Сергей Колушев:– Из года в год, из проекта в проект всё сложнее продвигать Россию: посмотрите, какая вы-сокая конкуренция, – сказал он. – Впервые в истории всемир-ных выставок было пять, сей-час четыре осталось, но очень сильных кандидатов. Я работал на продвижении заявок России на зимние Олимпийские игры 2014 года и на чемпионат ми-ра по футболу 2018 года, это моя третья заявка. Сравнивать заявки невозможно, аудитория разная, подходы в работе раз-ные, принятие решений разное. Но в любом случае представ-

ляется не только город, пред-ставляется вся страна. Голосу-ют ведь за страну. Приоритет в продвижении – это работа с де-легатами тех стран, которые от-дают свои голоса.Первыми представляли за-явку Объединённые Арабские Эмираты на город Дубай, затем Бразилия на Сан-Паулу, Екате-ринбург был третьим на пре-зентации, хотя его кнопка для голосования – вторая. После по-лучасовых презентаций все по-кидают зал, и начинается пер-вый этап голосования. В боль-шом холле – экраны монито-ров, все присутствующие сле-дят за голосованием. Страна, набравшая наименьшее коли-чество голосов, выбывает. На-чинается второй этап голосо-вания. Выбывшая страна тоже принимает в нём участие – от-даёт свой голос. На третьем эта-пе определяется победитель.Перед презентацией рос-сийской заявки к членам Меж-дународного бюро выставок и гостям Генеральной ассамблеи обратился по телемосту пред-седатель правительства Рос-сии Дмитрий Медведев. «Мы 

просим вас рассмотреть нашу заявку на проведение Всемир-ной универсальной выстав-ки ЭКСПО-2020 в нашем кра-сивом городе Екатеринбурге, перспективном и очень жиз-нерадостном, – сказал россий-ский премьер. – …Хочу подчер-кнуть, что наш заявочный и ор-ганизационный комитеты по поддержке выдвижения Ека-теринбурга в качестве горо-да-кандидата на право прове-дения ЭКСПО-2020 пользует-ся всесторонней поддержкой российского правительства, и мы можем гарантировать, что этот проект имеет статус прио-ритетного национального про-екта. К примеру, мы не только планируем построить огром-ный, современнейший ком-плекс, способный принять бо-лее 30 миллионов посетителей за весь период проведения вы-ставки, но мы также выделили все необходимые средства на его строительство. И мы наце-лены на то, чтобы c гордостью и достойно принять в этом вы-ставочном комплексе всех го-стей, которые приедут к нам из более чем 150 стран. …Если 

Екатеринбург выиграет пра-во провести у себя Всемир-ную универсальную выставку ЭКСПО-2020 года, заверяю вас, что все наши широкомасштаб-ные планы по 2020 году будут реализованы в полном объё-ме. Я уверен, что Екатеринбург организует и проведёт Всемир-ную универсальную выставку 2020 года так, что она станет са-мой яркой за всю историю про-ведения этих мероприятий».В ходе презентации Екате-ринбурга к собравшимся обра-тились также многие извест-ные деятели политики, науки, культуры.Так, народный артист Рос-сии, главный дирижёр и худо-жественный руководитель Ма-риинского театра Валерий Гер-гиев напомнил собравшимся о вкладе нашей страны в сокро-вищницу мирового искусства и дал высокую оценку Екатерин-бургу как одному из центров музыкальной культуры. «Имен-но в Екатеринбурге начался мой творческий путь  дирижё-ра», – сказал Валерий Гергиев, который в 1976 году, ещё буду-чи студентом, провёл в нашем 

городе 19 концертов за пуль-том Симфонического оркестра Свердловской филармонии.  А лауреат Нобелевской пре-мии в области физики Андрей Гейм заявил: «У меня две ми-нуты выступления, за кото-рые очень мало что можно ска-зать. Но ключевой пункт: у ме-ня нет российского паспорта, у меня есть голландский и бри-танский. Но я представитель русской диаспоры. И на тех, кто не решил, как голосовать, мо-жет повлиять послание, кото-рое я попытаюсь донести: мир стал очень маленьким, и нуж-но поддерживать страны, где ожидается прорыв в экономи-ческом развитии. Я смотрю на глобальную карту мира и вижу, что это не Объединённые Араб-ские Эмираты и не Бразилия. А в России это может случиться уже через несколько лет».Андрей Гейм признался, что пока ещё не был в Екате-ринбурге, но этот город для него близок. «Должен сказать, что у меня в Екатеринбурге коллеги. Один из моих наибо-лее близких коллабораторов, без которого, может быть, я и 

не получил бы Нобелевскую премию – это Михаил Кацнель-сон, профессор Уральского уни-верситета», – добавил нобелев-ский лауреат.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-сле презентации российской заявки рассказал журналистам об особенностях проведения выставки на Урале: «Это уни-кальная возможность впервые в истории универсальных вы-ставок провести ЭКСПО сразу в двух частях света. Как раз по месту расположения будущего ЭКСПО-парка в Екатеринбурге проходит граница между Евро-пой и Азией».Глава региона отметил, что в случае нашей победы и про-ведения ЭКСПО в Екатеринбур-ге уральцы в качестве наследия выставки получат университет Global Mind, технологии и круп-ные инвестиции. «Мне слож-но судить о первой части сегод-няшней Генассамблеи, пото-му что наверняка я сужу очень субъективно. Но мне наша пре-зентация очень понравилась», – добавил губернатор.

Глава заявочного комитета на проведение ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге 
Аркадий Дворкович (в центре) и губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев (справа) перед началом демонстрации в Париже 
презентационного фильма

Всемирно известный дирижёр Валерий Гергиев (справа) рассказал Евгению 
Куйвашеву, что свой творческий путь он начинал в Екатеринбурге
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