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Время большого конфликта2001-й и 2002-й запомнились уральцам противостоянием в региональном парламенте,  затянувшимся на несколько месяцевАндрей ДУНЯШИН
Продолжая серию публи-
каций к двадцатилетию за-
конодательной власти на 
Среднем Урале, «ОГ» рас-
сказывает о, пожалуй, са-
мых драматичных годах в 
истории нашего парламен-
та – 2001-м и 2002-м.«Роспуск парламента», «Мёртвый областной бюд-жет» – эти тревожные заго-ловки то и дело возникали в 2001 году в репортажах жур-налистов, освещавших дея-тельность Законодательного Собрания Свердловской об-ласти. Что же происходило тогда на самом деле?Думское противостояние началось в апреле 2001 года, когда в повестку очередно-го заседания был внесён во-прос о председателе област-ной Думы.Евгений Порунов в 2000 году занял кресло председа-теля нижней палаты благо-даря пакетному соглашению, заключённому ещё на стадии распределения думских порт-фелей. Но с расколом во фрак-ции «Наш дом – наш город» (НДНГ) соотношение сил в Думе изменилось: наиболь-ший вес приобрела фракция «Единство». Из НДНГ, насчи-тывавшей до той поры во-семь человек, вышли четы-ре депутата, не согласные с тем, что «Наш дом – наш го-род» заключило негласный альянс с движением «Май», имевшим репутацию одиоз-ного и скандального. Вот тог-да и был поставлен вопрос об отставке Евгения Порунова.Парламентское меньшин-ство решило любыми спосо-бами сохранить спикера. Сры-вались заседания областной Думы. Часть депутатов де-монстративно не голосовала или покидала зал.Так продолжалось семь месяцев. И за все это время в Свердловской области не бы-ло принято ни одного закона. Под угрозой оказался даже главный финансовый доку-мент, по которому уральцам предстояло жить в 2002 году 

– закон об областном бюдже-те на предстоящий год.Удалось разрешить эту проблему депутатам от фрак-ции «Единство». Они прове-ли заседание при усечённом кворуме, опираясь не на ре-гламент областной Думы, а на федеральный закон «Об об-щих принципах организации законодательных (предста-вительных) и исполнитель-ных органов государственной власти субъектов РФ».– Мы оказались в ситуа-ции, когда перетягивать ка-нат уже нельзя, – сказал тог-да в беседе с журналистами председательствовавший на внеочередном заседании Ва-лерий Трушников (позже он стал членом Совета Федера-ции РФ). – Иначе Свердлов-ская область просто техно-логически не успеет принять налоговые законы, которые необходимо опубликовать до 1 декабря. Областной Думой принято решение, что на этом заседании действует времен-ный регламент – за него про-голосовало большинство де-путатов. Наш шаг не противо-речит федеральному закону об общих принципах органи-зации органов власти в субъ-ектах Российской Федерации.В итоге, несмотря на пар-ламентский кризис, област-ная Дума намеченные на 2001 год планы выполнила, а всего за год было принято 1089 постановлений и девя-носто законов.В том числе такие зако-ны, как «О потребительской корзине в Свердловской об-ласти», «О плате за землю на территории Свердловской области», «О ставках платы за пользование водными объ-ектами», «О доходах и расхо-дах целевого бюджета терри-ториального дорожного фон-да Свердловской области на 2002 год», «О бюджете госу-дарственного внебюджетно-го Территориального фон-да обязательного медицин-ского страхования на 2002 год», «О государственных це-левых программах Свердлов-ской области», «О создании судебных участков Свердлов-

ской области и должностей мировых судей Свердлов-ской области», внесены важ-ные изменения в закон «О за-щите трудовых прав граждан на территории Свердловской области» и в другие.…Когда уже не за горами был новый, 2002 год, журна-листы, пользуясь предпразд-ничным настроением народ-ных избранников, просили их оценить очень непростой ухо-дящий год.Председатель комитета областной Думы по социаль-ной политике Николай Воро-нин о 2001 годе отозвался в то время так:– Для меня год был осо-бенным – я отметил свой 50-летний юбилей. В семье у нас растёт внук – хороший па-рень. Я бы очень хотел, чтобы он был всегда здоров и счаст-лив. Что касается работы… Жаль, конечно, что мы поте-ряли столько времени из-за кризиса в областной Думе и что депутаты смогли начать принимать законы только в конце года. Но могу сказать: всё, что мы намечали, и даже больше, удалось сделать. Наш комитет по социальной по-литике и я как депутат свои обязательства перед избира-телями выполнили. Принято пять очень важных социаль-ных законов. Вот лишь один пример. Руководители коми-тетов областной Думы, за-местители председателя не-однократно встречались с председателем правитель-ства области, с региональны-ми министрами, отвечающи-ми за формирование бюдже-та на 2002 год – в их числе де-путаты Валерий Трушников, Александр Заборов, Банза-ракца Чойнзонов, Наиль Шай-марданов, Дмитрий Останин, Владимир Примаков. Во мно-гом именно твёрдая и после-довательная позиция этих депутатов обеспечила вклю-чение в проект бюджета 2002 года положения о почти дву-кратном повышении заработ-ной платы работникам бюд-жетной сферы, – а это затра-гивало интересы сотен и со-тен тысяч работающих. И те-

перь мы можем с чувством выполненного долга встре-чать Новый год.Парламентский сезон сле-дующего – 2002 года – начал-ся с того, что на очередном за-седании верхней палаты бы-ли досрочно прекращены де-путатские полномочия вице-спикера Думы Валерия Труш-никова. Его назначили пред-ставителем в Совете Федера-ции от Свердловской области. Работу в Москве новый сена-тор федерального уровня определил для себя как «дли-тельную командировку».С 24 января 2002 года на-чалось выдвижение канди-датов в областную Думу За-конодательного Собрания Свердловской области – вы-боры были назначены на 14 апреля.После изменения феде-ральных законов, регулиру-ющих основы политической жизни, получилось, что ре-гиональные движения смог-ли участвовать в выборах За-конодательного Собрания Свердловской области в по-следний раз – принятый Госу-дарственной Думой закон «О 

политических партиях» (он вступил в силу 14 июля 2003 года) определил, что форми-рованием законодательных (представительных) органов государственной власти субъ-ектов Российской Федерации с 2003 года занимаются толь-ко федеральные партии.По итогам выборов в об-ластную Думу победу одержал региональный избиратель-ный блок «За родной Урал», возглавляемый тогдашним губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем. Наблюдатели отмечали, что блок «За родной Урал» – един-ственный участник тех выбо-ров, представивший здравую программу, выполнимую на областном уровне.Спустя десять дней по-сле выборов состоялось пер-вое, организационное, засе-дание областной Думы ново-го созыва, на котором парла-ментарии выбрали спикера, его заместителей, утвердили структуру областной Думы, сформировали комитеты.На пост председателя бы-ло выдвинуто две кандида-туры: Николай Воронин и Вя-

чеслав Тепляков. В результа-те открытого поимённого го-лосования спикером област-ной Думы стал Николай Воро-нин – за него проголосовало семнадцать депутатов, а Вя-чеслав Тепляков получил все-го одиннадцать голосов.Избранный председатель заявил, что основная задача обновлённой Думы – рабо-тать в рамках закона и в инте-ресах избирателей, стремить-ся к повышению авторитета Законодательного Собрания. Николай Воронин выразил надежду на то, что депутаты настроены конструктивно…– Я понимаю, впереди – нелёгкая работа, – сказал тог-да он, – но в то же время есть определённая надежда и уве-ренность, что сегодня в зале собрались депутаты, настро-енные на результативную де-ятельность. Я вижу: предста-вители различных фракций и групп понимают, что необ-ходимо восстановить автори-тет областной Думы. Все вме-сте будем трудиться на бла-го жителей Свердловской об-ласти.

2001 год выдался 
богатым на 
информповоды  
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Евгений Порунов  
и глава  
пресс-службы 
Законодательного 
собрания 
свердловской 
области  
Ирина Баянова  
во время  
одной из встреч  
с журналистами

Россия предоставила  

Белоруссии  

крупный заём

в Москве прошло заседание высшего Госу-
дарственного совета союзного государства 
России и Белоруссии, сообщает пресс-служба 
Кремля. Участие в нём приняли главы госу-
дарств владимир Путин и александр лука-
шенко. 

На заседании обсуждались основные во-
просы российско-белорусского интеграцион-
ного сотрудничества, перспективы дальней-
шего углубления торгово-экономических и 
культурно-гуманитарных связей. Владимир 
Путин отметил, что на долю России приходит-
ся почти 50 процентов товарооборота Бело-
руссии. А республика занимает первое место 
во внешней торговле России с государствами 
СНГ и пятое – со всеми странами мира.

Среди ключевых итогов этого заседания – 
межправительственное Соглашение о сотруд-
ничестве в области обеспечения международ-
ной информационной безопасности, а также 
решение о предоставлении Белоруссии фи-
нансовой помощи.

–  Правительство РФ приняло решение 
оказать содействие нашим коллегам в связи 
с тем, что происходит на мировых рынках, и 
предоставить Республике Беларусь дополни-
тельные заёмные средства в 2014 году в объ-
ёме до двух миллиардов долларов, – сказал 
Владимир Путин. Александр Лукашенко по-
благодарил российского президента, заверив 
его, что деньги не будут «просто проедены». 

Кроме того, был утверждён бюджет Со-
юзного государства на 2014 год. Это почти 
пять миллиардов рублей, около 40 процентов 
из которых будут направлены на поддержку 
перспективных экономических проектов.

анна ОсИПОва

Предыдущие 
материалы, 
посвящённые 
20-летию 
законодательной 
власти на 
среднем Урале, 
опубликованы  
в номерах «ОГ»  
за 21, 28 ноября  
и 5, 12, 20 декабря

Ёлка по-парламентскиОбластные депутаты пришли в цирк и детей пригласилиТатьяна БУРДАКОВА
В Екатеринбургском госу-
дарственном цирке состоя-
лась традиционная благо-
творительная Ёлка, органи-
зованная Законодательным 
Собранием Свердловской 
области.– Вы видите, что сегодня у нас в очередной раз собрался полный зал. Это значит, что проведение подобных меро-приятий очень важно для де-тей и их родителей. Уже в те-чение многих лет на благо-творительную Ёлку в Екате-ринбурге мы собираем ре-бятишек из многодетных се-мей и детских домов Средне-го Урала. Кроме того, сюда мы приглашаем лучших учени-ков свердловских школ, – рас-сказала председатель Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Людмила Бабушкина. – Депутаты то-же с большим вниманием от-носятся к организации бла-готворительной Ёлки. Ведь 

для них это хорошая возмож-ность поздравить с Новым го-дом детей из своих избира-тельных округов. Специаль-но к этому мероприятию де-путаты подготавливают по-дарки для ребятишек. Это то-же очень здорово! Мне осо-бенно приятно, что наши кол-леги, недавно избранные в Законодательное Собрание Свердловской области, тоже подключились к этой доброй традиции.В благотворительной Ёл-ке приняли участие депутаты регионального парламента Евгений Артюх, Андрей Жу-ковский, Людмила Мельнико-ва, Владимир Никитин, Сер-гей Никонов, Вячеслав Погу-дин, Сергей Семеновых, Мак-сим Серебренников, Игорь Торощин, Елена Трескова и один из инициаторов празд-ника на арене депутат дирек-тор Екатеринбургского госу-дарственного цирка Анато-лий Марчевский.Как сообщила Людмила Бабушкина, благодаря забо-

те депутатов ежегодно более двух тысяч мальчишек и дев-чонок получают возможность увидеть новогоднюю сказку на арене цирка.В нынешнем году ребята увидели сказочное представ-ление «Волшебный бал Зо-лушки» с участием Деда Мо-роза и Снегурочки, акроба-тов, клоунов и дрессирован-ных животных, в завершение которого малышей ждали сладкие новогодние подар-ки. Между прочим, этот спек-такль по мотивам произве-дений Шарля Перро признан победителем Всероссийско-го конкурса «Лучшая ново-годняя сказка – 2007». Его режиссёр-постановщик и ав-тор сценария – народный ар-тист России Анатолий Мар-чевский.– Наша задача – создать детям праздничное настрое-ние на все новогодние кани-кулы. К нам на эту благотво-рительную Ёлку приезжают ребятишки со всех уголков Свердловской области,  – по-

яснил Анатолий Марчевский. – Мы показываем цирковую комическую сказку. Изюмин-ка этого спектакля в том, что ребятишки являются полно-правными участниками пред-ставления. От них зависит, станет Золушка принцессой или нет. Говоря парламент-ским языком: «В этот раз го-лосуют дети». Кроме того, хо-чу похвастаться: в нынешнем году вместе с верблюдами, со-бачками и пони у нас впер-вые за много лет выходит на сцену бегемот. Как видите, мы всё сделали для того, что-бы удивить наших юных зри-телей. Нам, депутатам, хоте-лось, чтобы это событие оста-лось в памяти у ребятишек как пример доброго, челове-ческого отношения со сторо-ны взрослых людей.– Я надеюсь, что это пред-ставление понравилось на-шим маленьким гостям, и они уехали из цирка с хоро-шим настроением, – добавила Людмила Бабушкина.
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Новогоднее представление было ярким как сказочный сон

Поздравляя ребятишек с наступающим Новым годом, людмила Бабушкина  
(на снимке вторая слева) вместе со своими коллегами-депутатами пожелала  
им крепкого здоровья, счастья и весёлых каникул

Российская армия 

оснащается новыми 

стратегическими 

ракетами

Первый испытательный пуск межконтинен-
тальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» 
шахтного базирования выполнен 24 дека-
бря с полигона Плесецк, сообщил официаль-
ный представитель Ракетных войск стратеги-
ческого назначения агентству РИа «Новости». 
Учебные боевые блоки ракеты успешно по-
разили цели на полигоне Кура на Камчатке.

На недавней встрече с журналистами ко-
мандующий РВСН генерал-полковник Сер-
гей Каракаев рассказал, что в боевом составе 
Стратегических ядерных сил России сегодня 
имеется около 400 пусковых установок мБР. 
Ракетные комплексы стационарного базиро-
вания «Воевода» и мобильные «тополь» будут 
нести боевое дежурство до 2019 – 2021 годов. 
Гарантийный срок эксплуатации поступающих 
на вооружение более современных комплек-
сов «тополь-м» и Ярс», оснащённых ракетами 
с разделяющимися боеголовками, – 15 лет.

леонид ПОЗДЕЕв

Коррупционный скандал 

обновил правительство 

турции

Премьер-министр турецкой Республики Ред-
жеп Эрдоган отправил в отставку десять 
министров своего правительства, сообщило 
вчера агентство Рейтер.

Ранее три члена кабинета – министр 
экономики, глава мВд и министр экологии 
и городского планирования турции – сами 
покинули посты, после того, как их сыно-
вьям были предъявлены обвинения в кор-
рупции.

об отставке ещё десятерых членов ка-
бинета, в том числе вице-премьера прави-
тельства, министра по взаимоотношениям с 
еС и министра юстиции, Реджеп Эрдоган со-
общил после встречи с президентом турции 
Абдуллой Гюлем, которому он представил 
новый список правительства.

Доступный трудВ правительстве РФ обсудили возможности трудоустройства людей с ограничениями  по здоровьюАнна ОСИПОВА
Вчера члены правитель-
ства РФ собрались на 45-е, 
последнее в этом году засе-
дание. Помимо подведения 
итогов года министры рас-
смотрели несколько вопро-
сов, в частности, о трудо-
устройстве людей с ограни-
ченными возможностями. –  Хотел бы отметить, что в этом году наша со-вместная с Госдумой и Сове-том Федерации работа была вполне продуктивной, толь-ко в осеннюю сессию приня-то 193 закона, из них прави-тельство внесло 117, и ещё около 15 федеральных зако-нов было принято с учётом наших поправок, – сказал председатель правительства Дмитрий Медведев. Он по-благодарил коллег за рабо-ту и тут же перешёл к вопро-сам повестки. Речь пошла об очень острой проблеме рос-сийского общества – трудо-устройстве людей с ограни-чениями по здоровью. Сегодня в России око-ло 13 миллионов инвалидов, и примерно два с полови-ной миллиона из них – в тру-доспособном возрасте. При этом реально работают толь-ко 30 процентов (800 тысяч человек), причём, как прави-ло, не в самых удачных ме-стах с точки зрения условий труда и размера зарплаты.–  Те, кто хотят рабо-тать, подчас сталкиваются с серьёзными препятствия-ми, одно из них – отсутствие адаптированных под потреб-ности людей с ограничения-ми по здоровью помещений, рабочих мест, – уверен Дми-трий Медведев. Он напомнил, что в соответствии с указом Президента РФ необходимо ежегодно создавать до 14,2 тысячи специально оборудо-

ванных рабочих мест. На 1 де-кабря, судя по докладу мини-стра труда и социальной по-литики Максима Топилина, создано уже около 12 тысяч рабочих мест.Дмитрий Медведев под-черкнул, что регионам необ-ходимо активнее решать эту проблему, в том числе в рам-ках госпрограммы «Доступ-ная среда». Она нацелена на создание беспрепятственно-го доступа к наиболее значи-мым для инвалидов объек-там и услугам.Максим Топилин отме-тил, что не всегда для людей с ограниченными возможно-стями необходимо создавать специально оборудованные рабочие места. По его сло-вам, достаточно будет 190–200 тысяч таких мест, при-чём в длительной перспек-тиве. Сделать это теорети-чески теперь проще, чем па-ру лет назад, ведь в этом го-ду наконец-то были утверж-дены требования к оборудо-ванию рабочих мест по раз-личным формам инвалидно-сти. То есть теперь работода-тель знает, как именно мож-но адаптировать или обо-рудовать рабочее место для человека с теми или иными ограничениями. –  В следующем году объ-ём финансирования соста-вит из федерального бюдже-та 918 миллионов рублей, и в среднем на одно рабочее ме-сто будет тратиться порядка 70 тысяч рублей. Это доста-точно серьёзно, – рассказал министр. Он добавил, что в будущем году усилится рабо-та по трудоустройству инва-лидов с тяжёлыми расстрой-ствами, а также будет расши-рена программа «Доступная среда» (к ней присоединятся ещё несколько десятков ре-гионов).

Приднестровье хочет  

в таможенный союз

верховный совет непризнанной Приднестров-
ской Молдавской Республики (ПМР) тридца-
тью голосами при необходимых 29 принял в 
первом чтении закон о том, что правовая си-
стема этой непризнанной республики будет 
подчинена федеральному законодательству 
Российской Федерации, а собственные законы 
Приднестровья станут «подфедеральными».

Как сообщает взгляд.ru, для окончательно-
го утверждения таких поправок в конституцию 
ПмР потребуются ещё два чтения: второе – спу-
стя два месяца после первого, а третье – ещё че-
рез месяц. цель переподчинения приднестров-
ского законодательства российским законам 
объяснил президент ПмР евгений Шевчук.

– если мы хотим войти в торговое евразий-
ское пространство в составе таможенного союза, 
то мы должны внести изменения сейчас, чтобы 
потом упростить возможные сложности, связан-
ные с законодательной частью, – сказал он.

Власти Приднестровья полагают, что пе-
ревод собственного законодательства в статус 
«подфедерального» приблизит исполнение 
давней мечты местных жителей – поэтапного 
вхождения в состав России. 

татьяна БУРДаКОва

Сегодня вышел специальный выпуск «Областной газеты» 
(№ 653-654/СВ), в котором официально опубликован приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 20 декабря 2013 г. № 3106 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил». 
Утвержденные результаты определения кадастровой стоимости 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории города Нижний Тагил Свердловской области, полу-
чены по состоянию на 10 августа 2013 года.


