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   кстати
Параллельно в Киеве шла 
пресс-конференция прези-
дента Украины Виктора Яну-
ковича. Впрочем, в гораз-
до меньших масштабах: гла-
ва братского государства от-
ветил на вопросы лишь не-
скольких местных телекана-
лов. Беседа была посвяще-
на взаимоотношениям Кие-
ва с Москвой и Европейским 
союзом. 

Феномен миллениумаРубеж XX и XXI веков многое изменил в жизни России и Среднего УралаАндрей ДУНЯШИН
«ОГ» продолжает серию пу-
бликаций к двадцатиле-
тию законодательной вла-
сти на Среднем Урале. Се-
годня речь пойдёт о 2000 
годе, который запомнил-
ся свердловским парла-
ментариям, прежде всего, 
очередными выборами: 26 
марта избирали не толь-
ко Президента России, но и 
половину состава област-
ной Думы, а также целиком 
– Палату Представителей.Кроме того, год был от-мечен началом перетряски областного законодатель-ства, инициированной но-вым главой государства – Владимиром Путиным: об-ретя президентские пол-номочия, Владимир Влади-мирович взялся восстанав-ливать и создавать верти-каль власти. Эти два глаго-ла вскоре «аукнулись и от-кликнулись» во всех регио-нах – словосочетание «вос-становление вертикали вла-сти» и «создание единого правового поля» стали тог-да, пожалуй, одними из наи-более употребляемых в рос-сийской прессе…Ну а начался 2000 год с того, что на головы жителей Свердловской области обру-шилась лавина информации о кандидатах. Порядка ста претендентов на 21 крес-ло депутатов Палаты Пред-ставителей и более десяти избирательных объедине-ний и блоков, претендую-щих на четырнадцать мест в областной Думе, развернули бурную агитационную дея-тельность…5 апреля в областной Ду-ме состоялось торжествен-ное собрание – четырнад-цать депутатов провожали своих коллег, чей срок пол-номочий истёк. От имени гу-бернатора Свердловской об-ласти всем депутатам об-ластной Думы, избранным в 1996 году, вручили памят-ные подарки и благодар-ственные письма.После выборов – 21 апре-ля – прошло первое заседа-

ние Палаты Представителей третьего созыва. В зале при-сутствовали все семнадцать избранных депутатов (в че-тырёх округах на тот момент выборы не состоялись).Люди в верхней пала-те Законодательного Собра-ния Свердловской области собрались весьма солидные. Среди депутатов – четыре главы крупнейших муници-пальных образований обла-сти, три генеральных дирек-тора промышленных метал-лургических предприятий, три председателя совета ди-ректоров различных ком-паний, два банкира… А пять депутатов Палаты были из-браны в третий раз. Сред-ний возраст депутатов Пала-ты-2000 – 42 года, ранее этот показатель составлял 46 лет.На том памятном заседа-нии предложили на долж-ность председателя канди-датуру Виктора Якимова. Поскольку других предло-жений не поступило, в бюл-летень для тайного голосо-вания была включена толь-ко эта фамилия. И пятнад-цатью голосами глава го-рода Каменска-Уральско-го Виктор Якимов был из-

бран председателем Пала-ты Представителей третье-го созыва.А первое заседание об-ластной Думы нового созыва открыл Вячеслав Сурганов – он пять лет был бессменным председателем нижней па-латы. Срок депутатских пол-номочий Вячеслава Сургано-ва подошёл к концу. Коллеги по областной Думе сказали много добрых и тёплых слов в адрес своего председателя. Когда Вячеслав Сурганов по-кидал зал, все депутаты – в знак глубокого уважения – стоя аплодировали Вячесла-ву Сергеевичу.В дальнейшем были предложены три кандидату-ры на пост спикера област-ной Думы: Александр Забо-ров, Евгений Порунов, Вале-рий Трушников.Валерий Трушников взял самоотвод, поэтому в бюл-летень для тайного голосо-вания включили фамилии Александра Заборова (от фракции «Единство Урала») и Евгения Порунова (фрак-ция «Наш дом – наш город»).Расклад политических сил в областной Думе тог-да был следующий: фрак-

ция «Единство Урала» – во-семь мандатов, «Наш дом – наш город» – восемь, движе-ние «Май» и его сторонники («Социальная помощь и под-держка», «Промышленный союз») – пять, «Коммунисты и аграрии» – четыре, «Горно-заводской Урал» – два, «Блок правых сил» – один.В итоге за кандидатуру Александра Заборова выска-залось десять депутатов, за Евгения Порунова – пятнад-цать, против обоих – три.То есть председателем областной Думы избрали Евгения Порунова. А заме-стителями председателя областной Думы стали Ва-лерий Трушников (движе-ние «Горнозаводской Урал»), Александр Заборов (фрак-ция «Единство Урала»), Вя-чеслав Тепляков (фракция «Коммунисты и аграрии Свердловской области»), Дмитрий Анфалов (движе-ние «Май»).Таким образом, предста-вителям всех политических сил Свердловской области были розданы руководящие посты. Из 28 депутатов об-ластной Думы 11 человек заняли руководящие долж-

ности: председателя, четы-рёх замов и шести руководи-телей комитетов.– Компромисс най-ден, – сказал на пресс-конференции, посвящённой итогам формирования рабо-чих органов областной Ду-мы, её председатель Евге-ний Порунов, – учтены поже-лания всех депутатов и депу-татских групп. Дума работо-способная, и теперь мы нач-нём заниматься разработкой областных законов.13 мая 2000 года Прези-дент России Владимир Пу-тин подписал указ о соз-дании в России семи феде-ральных округов. Указ Пре-зидента не стал неожидан-ностью, ведь Владимир Пу-тин не раз высказывался о том, что необходимо при-нять ряд мер для усиления федерализма. Но речь шла не о новом административ-но-территориальном деле-нии страны, а о механизме, с помощью которого глава государства сможет опера-тивно управлять областя-ми России, координировать действия местных властей, а также сделать более са-мостоятельными федераль-ные структуры.Указ стал началом дол-гой и непростой работы по реформированию админи-

стративного устройства го-сударства.5 июня в Екатеринбург из Москвы прибыл полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в Уральском феде-ральном округе Пётр Латы-шев. Для областных законо-дателей это событие стало значимым, потому что глав-ной задачей полпредства ста-ло приведение региональ-ных законов в соответствие с федеральными нормами.Итогом такой перетря-ски регионального законо-дательства стало то, что в 2000 году протесты проку-ратуры на областные зако-ны посыпались как из ро-га изобилия. Одним из ос-нований послужило введе-ние должности прокурора Уральского федерального округа, который начал сле-дить за соблюдением всех норм федерального законо-дательства.Надзорные органы реши-ли серьёзно перепахать пра-вовое поле Свердловской области. Сей тяжкий «плуг» пришлось тащить и депута-там Законодательного Со-брания – только за 2000 год ими было рассмотрено око-ло шестидесяти протестов прокуратуры на областные законы.

На снимке: 2000 год, собрание парламентской фракции «Наш дом – наш город»

идёт заседание Палаты Представителей
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сегодня – День работника  
органов безопасности  
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности 
российской федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – за-

щите интересов государства, конституционного строя нашей стра-
ны, прав и свобод россиян. Это трудная и опасная работа, которая 
требует высочайшего профессионализма и полной самоотдачи.

создавая условия для мирной жизни и созидательного труда 
людей, вы боретесь с преступностью и терроризмом, коррупцией 
и экономическими преступлениями, обеспечиваете информаци-
онную безопасность.

Управление федеральной службы безопасности российской 
федерации по свердловской области заслуженно входит в число 
лучших территориальных подразделений фсБ страны. Уральцы 
не раз делом доказывали высокий класс своей работы, предан-
ность, патриотизм. Во многом благодаря вашей чёткой, слажен-
ной работе в этом году Екатеринбург достойно принял крупней-
шие международные мероприятия, такие как саммит «россия-
Ес», X форум межрегионального сотрудничества россии и Казах-
стана с участием глав государств, IV Международную выставку-
форум «иннопром-2013» и другие.

Благодарю вас за честную службу, мужество, отвагу, до-
блесть! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в вашей ответственной деятельности по укрепле-
нию государственной безопасности россии!

Губернатор свердловской области 
Евгений куйвашЕв

Главком сухопутных 
войск РФ освобождён  
от должности
Главнокомандующего сухопутными войсками 
РФ генерал-полковника владимира Чиркина 
освободили от занимаемой должности, сооб-
щает Риа «Новости». 

следственный комитет рф предъявил 
Владимиру Чиркину обвинение в получении 
взятки. Как сообщают сМи, речь идёт о со-
мнительных сделках в период его командова-
ния войсками Центрального военного округа 
— с декабря 2010 по апрель 2012 года.

сам Владимир Чиркин подтвердил журна-
листам, что освобождён от должности. По его 
словам, такое решение было принято, чтобы 
не влиять на объективность следствия. 

анна ОсиПОва

ООН запретила слежку  
в интернете
Генеральная ассамблея ООН единогласно 
утвердила резолюцию, призванную защи-
тить пользователей интернета от незакон-
ной слежки.

Как сообщает лента.ru, в тексте этого 
документа говорится о том, что все осново-
полагающие права и свободы человека, за-
креплённые за ним в обычной жизни, долж-
ны соблюдаться также и во Всемирной ин-
формационной сети. так, например, в ин-
тернете следует обеспечить полную непри-
косновенность частной жизни. авторы резо-
люции отмечают, что незаконная прослуш-
ка и отслеживание электронной коммуника-
ции граждан недопустимы и должны быть 
прекращены.

Кроме того, текст резолюции призывает 
все страны оон к проведению необходимых 
реформ разведывательных ведомств и спец-
служб. В частности, предлагается создать 
независимые наблюдательные органы, кото-
рые определяли бы уместность и обоснован-
ность слежки в каждом конкретном случае.

ранее документ уже получил одобре-
ние Комитета оон по правам человека. Ещё 
на стадии рассмотрения проекта резолюции 
свою поддержку документу высказали бо-
лее 55 стран (в том числе и россия). Против 
резолюции активно выступали сШа, австра-
лия, новая зеландия, Великобритания и Ка-
нада.

резолюция была разработана совмест-
но Бразилией и германией. задуматься о пе-
ресмотре сложившейся мировой практики 
регулирования интернета страны заставил 
скандал, вызванный публикацией секретных 
документов агентства национальной без-
опасности сШа (анБ). Переданные прессе 
бывшим сотрудником анБ Эдвардом сноу-
деном документы впервые вскрыли факты 
массовой слежки спецслужб за миллиона-
ми людей по всему миру. объектами слежки 
американских спецслужб были в том числе 
президент Бразилии Дилма русеф, а также 
канцлер германии ангела Меркель.

татьяна БуРДакОва

Глава региона провёл 
встречу с зарубежными 
дипломатами
вчера в Доме севастьянова состоялась тра-
диционная Рождественская встреча губерна-
тора свердловской области Евгения куйваше-
ва с руководителями дипломатических и торго-
вых представительств иностранных государств 
в свердловской области, а также с почётными 
консулами разных стран.

Как сообщает департамент информационной 
политики главы региона, многие руководители 
дипмиссий в Екатеринбурге в этом году впервые 
приступили к своим обязанностям. В частности, 
среди них есть генконсулы: франции – Мишель 
Баран, Венгрии – Шандор Молнари, германии – 
андреас Штефан Классен, сШа – отто Ханс Ван 
Маерссен, Великобритании – нил сэмпл. Кроме 
того, это можно сказать и о почётном консуле ту-
рецкой республики сергее трофимове.

– завершающийся год был ответственным 
и непростым для россии и для всех стран мира. 
но экономическое развитие, тесные внешне-
торговые и дружеские связи свердловской об-
ласти с разными странами позволяют с опти-
мизмом смотреть в будущее, – отметил Евге-
ний Куйвашев.

татьяна БуРДакОва

Предыдущие 
материалы, 
посвящённые 
20-летию 
законодательной 
власти на 
среднем урале, 
опубликованы  
в номерах «ОГ» 
за 21,28 ноября  
и 5,12 декабря
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Президент отвечаетВчера глава государства Владимир Путин в девятый раз дал большую пресс-конференциюАнна ОСИПОВА
– Не успели и глазом мор-
гнуть, как год пробежал, – 
с этих слов началась встре-
ча главы Российской Феде-
рации Владимира Путина с 
более чем тысячей журна-
листов.Первую большую пресс-конференцию Владимир Пу-тин провёл в июле 2001 года, на неё ушло полтора часа. Тог-да в общении с главой госу-дарства приняли участие око-ло четырёх сотен журнали-стов, было задано 22 вопроса. Большая пресс-конференция в прошлом году длилась че-тыре с половиной часа, гла-ве государства задали 81 во-прос, а количество журнали-стов превысило 1200 чело-век. На этот раз представите-лей СМИ ещё больше – были аккредитованы 1364 челове-ка. В том числе и наш колле-га, редактор полосы «Власть» Леонид Поздеев. Прежде чем начать отве-чать на вопросы, президент вкратце подвёл итоги уходя-щего года, назвав несколько ключевых цифр. Например, Владимир Путин рассказал, на сколько изменилась реаль-ная зарплата россиян – плюс 5,5 процента, и это – за выче-том инфляции. Она в этом го-ду составила 6,1 процента – чуть меньше, чем в прошлом (тогда было 6,6 процента). Размер трудовой пенсии по старости с 9790 рублей в про-шлом году вырос до 10742 ру-блей в нынешнем. Первыми вопросы смогли задать журналисты кремлёв-ского пула – те, кто круглого-дично работают с главой го-сударства. Разговор начали с международной тематики – с Украины. Почему наша стра-на повела себя именно так, а не иначе? Как выразился Вла-димир Путин, объясняя пози-цию России, это братский на-род, а значит, и поступать мы должны по-родственному. 

Стоит добавить, что к Украи-не журналисты возвращались не раз. Пожалуй, наши отно-шения с этим государством стали самой популярной те-мой разговора с президентом.Вопрос удалось задать и нашей землячке, репортёру и ведущей новостей «4 канала» Евгении Чарсовой. Она поин-тересовалась у главы госу-дарства: что же делать с мэра-ми? Назначать или избирать? Приводим полный ответ Вла-димира Путина: «Мэров, конечно, толь-ко выбирать, мы – члены Ев-ропейской хартии. Но дело не только в этом. Дело в том, что муниципальный уровень – это самый близкий уро-вень власти к народу. Конеч-но, руководители муниципа-литетов должны быть таки-ми людьми, которых граж-дане знают лично и могут к ним прийти, поговорить, вы-сказать свою позицию по раз-витию посёлка или города и иметь возможность доби-ваться реализации этой по-зиции. Кстати, совсем не обя-зательно на улицы выходить. Но нужно прямое общение граждан с руководителями муниципалитетов. Это чрез-вычайно важно.Двухуровневая систе-ма, конечно, громоздкая, ма-лоэффективная. Город, до-пустим, на полтора милли-она человек. Рядовой граж-данин разве может добрать-ся до начальства? Но это уже квазигосударственный уро-вень управления, квазимуни-ципальный. Первое.Второе. Последние реше-ния связаны с тем, что с му-ниципального уровня изъя-ли образование, медицину, в значительной степени выхо-лостили. Не от хорошей жиз-ни, а от того, что там просто источников денег нет для ре-ализации этих задач.В этой связи, конечно, нужно разобраться: или фи-нансовые источники доба-вить и вернуть функции, ли-

бо уже согласиться и сми-риться с тем, что это на муни-ципальном уровне делать не-возможно. Там целый клубок вопросов. Я призывал к то-му, чтобы ещё раз вернуться и решить эти проблемы окон-чательно.Но я специально не стал предлагать каких-то реше-

ний, наоборот, я обратил-ся как раз к муниципальным объединениям с тем, чтобы они сами в диалоге с руково-дителями регионов предло-жили эти решения, конечно, вместе с правительством РФ и с Госдумой. Я и сейчас не хочу выска-зывать своё мнение, потому 

что опасаюсь, что тогда оно будет считаться окончатель-ным и помешает свободной дискуссии. Я хотел бы, чтобы люди поговорили об этом от-крыто и высказали свои ар-гументы «за» или «против» определённых решений.Совсем недавно я встре-чался с руководителями му-

ниципальных образований страны, там очень хорошие кадры. Я знаю, что их руга-ют больше всех. И правиль-но, потому что это самый пе-редовой край борьбы за луч-шее будущее. Им труднее всех приходится. Это очень слож-ное, тяжёлое, опасное горни-ло власти. Если люди через него проходят, то это, как пра-вило, очень хорошие профес-сионалы.Мне бы очень хотелось, чтобы муниципальный уро-вень власти был кузницей ка-дров, чтобы люди оттуда уже дальше переходили и на реги-ональный уровень управле-ния, и на федеральный».Пожалуй, именно этот от-вет президента будет наибо-лее важен для наших читате-лей, большинство из которых – жители небольших муници-палитетов.Беседа главы государства с журналистами не побила ре-корд 2008 года – тогда пресс-конференция длилась четы-ре часа сорок минут, а в этот раз – четыре часа пять минут. Полная стенограмма беседы Президента РФ Владимира Путина с журналистами рос-сийских и зарубежных СМИ опубликована на официаль-ном сайте главы государства 
президент.рф. 

Продолжение темы от 
нашего корреспондента в 
Москве – в следующем но-
мере.

l Для меня важна не критика западных 
ценностей, для меня важно защитить народ 
от некоторых квазиценностей. l кодекс строителя коммунизма — это 
жалкая копия Библии. l Думаю, что мы вполне могли бы пойти на 
возврат к безвизовому режиму с Грузией. l Муниципальный фильтр заставляет 
кандидата подумать о реальных 
потребностях того населённого пункта или 
страны, где он собирается баллотироваться. 
и, на мой взгляд, это правильная вещь. 

l Мы за счёт «подушки безопасности», 
которую накопили в предыдущие годы, 
можем себе позволить в социальной сфере 
вести себя аккуратно, но часть денег ещё 
использовать и на развитие.l Государственные информресурсы 
должны возглавляться патриотически 
настроенными людьми. Что касается 
частных сМи — их у нас много, они имеют 
право и должны придерживаться той 
точки зрения, которой придерживается их 
электорат.

 шЕсть цитат НациОНальНОГО лиДЕРа


