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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба главы администрации области

Есть ли стимул экономить?
Под председательством гу

бернатора Э. Росселя прошло 
ааседанне экономического со
вета, на котором была рас
смотрена концепция энергосбе
режения в области, разрабо
танная группой специалистов 
Уральского государственного 
технического университета. 
Уральского отделения Акаде
мии наук, Свердловэнерго. 
С основными положениями 
концепции собравшихся позна
комил заместитель председа
теля правительства области А. 
Небесной.

В ходе обмена мнениями 
члены экономического совета 
пришли к выводу о необходи
мости создания областного 
внебюджетного фонда энерго
сбережения, средства которо
го следует направлять на фи
нансирование программ по 
энергосбережению, льготное 
кредитование потребителей 
энергоресурсов, стимулирова
ние энергосберегающих меро
приятий.

Отмечалось, что промышлен
ность области базируется иа 
энергоемких комплексах и, 
чтобы заинтересовать произ

водителей и потребителей элек
троэнергии в ее экономии, 
следует разработать специаль
ную сетку тарифов, а также 
наладить выпуск приборов по 
контролю и учету.

Если в этом вопросе обра
титься к мировому опыту, то, 
например, в Великобритании 
действует 32 тарифа, по кото
рым потребитель расплачива
ется за электроэнергию. Как 
считают специалисты, введе
ние у нас только двух тари
фов (скажем, дневного я ноч
ного) даст большую экономию 
электроэнергии.

Выступивший на заседания 
совета директор Уральского 
приборостроительного завода 
В. Годлевский сказал, что 
предприятие имеет возмож
ность приступить к организа
ции производства двухтариф
ных электронных электросчет
чиков. но для этого надо ре
шить вопросы финансирования. 
Кстати, на приборостроитель
ном освоен выпуск электросчет
чиков, которые ранее произво
дились в Вильнюсе, нынче ста
ли большим дефицитом.

При подведении итогов со-

стоявшегося разговора Э. Рос
сель особое внимание уделил 
организации производства при
боров учета и контроля тепла, 
воды, газа. Как заметил гу
бернатор, у нас еше по-преж
нему <все народное». Никто 
не экономит ни воду, ни газ. 
Потому как нет никаких сти
мулов делать это. Когда же 
мы наладим поквартирный 
учет расхода воды, газа, теп
ла?

Ответ на этот вопрос в прпн- 
пяпе есть в предлагаемой кон
цепции энергосбережения, но 
там он прописан чисто тео
ретически. Нужно в самое бли
жайшее время разработать 
механизм его реализации на 
практике. Для этого в обла
сти есть псе необходимое — 
специалисты и производствен
ные мощности.

По итогам заседания эконо
мического совета будет под
писано постановление главы 
администрации области, в ко
тором найдут отражение не
обходимые практические ша
ги, позволяющие реализовать 
концепцию энергосбережения.

почивать на лаврах

Что «Фермеру» по силам
Э. Россель яоеетш между

народную выставку «Фермер- 
93». которая работала в. Ека
теринбурге с 19 по 23. октяб
ря. Надо заметить, что подоб
ные выставки стали у нас про
водиться регулярно, и посте
пенно они приобретают статус 
ярмарок, так как многие фер
меры не только демонстрируют 
достижения, но я торгуют сво
ей продукцией.

Эдуард Эргартовиь тддой 
• чхѵп· р.зііеляст спитая, что 
ыставка-ярмарка »Фермер» 

• ожег работать на постояй- 
оіі основе. А то, что о нас 

уже услышали в мире, гово
рит тот факт, что в «Фермере- 
93» приняли участие иностран
ные фирмы — «Алимента» и 
«Орео Марио» (Италия), ЛТФ 
(Германия). Их экспозиции 
оказались интересными — 
здесь были представлены прос

пекты техники для еельскоге 
хозяйства — комбайны для 
уборки овощей. Надо отме
тить, что и российские заво
ды (в основном бывшие обо
ронные) в последние голы по
вернулись лицом к сельскому 
хозяйству. НПО «Автоматика» 
демонстрировало на выставке 
инкубаторы для крестьянских 
и фермерских хозяйств; до
чернее предприятие АО «Тур
бомоторный завод» и «Агро- 
маш» — серию сельхозмашин; 
Невьянский механический за
вод — технику для фермеров: 
отопительный котел, сушиль
ную установку, пресс для руб
ки мяса, газовую автоматику 
для бытовых аппаратов; Ре- 
жевской механический — мо
тоблоки для приусадебных хо
зяйств, кормодробилки; ПО 
«Уралтрансмаш» — автосамос
валы на базе ЗИЛ-130 и гру
зовые прицепы.»

Как всегда, на высоте был 
наш Птицепром. Изобилие 
продукции демонстрировали 
Среднеуральская, Кировградс- 
кая, Рефтинская птицефабрики. 
Это бы изобилие — да в ма
газины. Как сообщил руко
водитель Птицепрома Л. 
Синченко, нынче они откры
ли пять фирменных магазинов 
в области. Этого, конечно, 
мало, но будем считать, что 
первая пятерка торговых то
чек— только начало. Кстати, 
магазина «Фермер» до сих пор 
нет в Екатеринбурге, хотя у 
представителей ассоциации 
фермерских хозяйств есть ог
ромное желание его открыть. 
Думается, что покупатели то
же были бы не против такого 
магазина, и мэрия Екатерин
бурга должна решить данный 
вопрос.

В минувший четверг дирек
тор Восточно - Европейского 
отдела международного секре
тариата шерсти П. Зиретц 
вручил руководителям ЛО 
«Уралтекс» (бывшего Сверд
ловского камвольного комби
ната) | сертификат, дающий 
право ставить общепризнанный 
знак качества («вулмарк») ня 
■некоторые чистошерстяные 
ткани предприятия.

Этому событию предшество
вала кропотливая работа экс
пертов секретариата и специ
алистов Московского институ
та шерсти по реконструкции

производства, которая пре
следовала две пели: увеличить 
его эффективность и поднять 
уровень качества товара. Этот 
весьма серьезный проект был 
профинансирован практически 
полностью секретариатом шер
сти, чьи затраты, по словам 
П. Зиретца, составили согни 
тысяч долларов.

Знак «вулмарк» получен 
камвольщиками бесплатно, но 
он ие позволит им почивать 
на лаврах, поскольку секрета
риат ежегодно будет прово
дить проверки качества про
дукции, и если ткани переста

нут отвечать определенным 
требованиям, соглашение мо
жет быть расторгнуто.

Ле станет легкой жизнь у 
камвольщиков еще и потому, 
что «вулмарк» может бытъ по
ставлен на изделие лишь из ав
стралийской шерсти. А ее-то 
у нас не так и много. Нужна 
валюта па се закупку. Чтобы 
ее получить и начать оборот,

необходимо изготовить ткянь 
в продать продукцию на миро
вом рынке. На этом перво
начальном этапе «Уралтекс» 
очень сильно рассчитывает на 
правительство области.

Добившись выпуска качест
венной ткани, камвольщики 
сейчас ищут швейников, кото
рые смогли бы на таком же 
высоком уровне делать гото
вую продукцию. Ведутся пе
реговоры с Курганской іпвей-

Контакты ПОГОДА

Будем дружить с Кенией!
Ня днях в здания екяте-

рпнбургской мэрии 
тели городского 
внешних связей 
пресс-конференцию 
гам· своего визита

представи- 
комитета 
устроили 

по мто- 
в Кению.

Интерес к этому восточно-аф-

теринбург — Россия». Побы
вавшие в Кении главный спе
циалист комитета внешних 
связей Эрнест Елизаров и ис
полнительный директор АО 
ТПГ «Сокол» Владимир Змеев 
утверждают, что павильон этот

27—28 октября по области 
ожидается облачная пого
да, небольшой снег. ветер 
западный. 5 —10 мсек. Тем
пература воздуха 27-го но
чью минус 1 — 6. днем — ми
нус 2 + 3; 28 го ночью ми
нус 6—11, днем — минус 
2-5.

ной фабрикой, способной шить 
по английским лекалам. Есть 
задумка и у правительства на
ладить производство муж
ских костюмов в Каменске- 
Уральском. Готов «Уралтекс» 
также отдать опцион (9 про
центов акций) серьезному ин
вестору из Тагила, нуждаю
щемуся в мебельной ткани. А 
вообще, считает руководитель 
АО «Уралтекс» В. Василь
ков, главные инвестиции лег
кая промышленность должна 
получать от оборота наличных 
средств. И здесь он ждет от 
властей разумной политики в 
отношении легпрома.

Спрос ня изделия камволь
щиков устойчивый, о чем го
ворит участие в япмарках- 
продажах. Но конкурентов у 
них в России более чем до
статочно. ' Поэтому главн >е 
сейчас, уверены на предприя
тии, — завоевать' отечествен
ный рынок. И «Уралтекс» уже 
начал это делать.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.
На снимках Алексея КУНИ- 

ЛОВА: П. Зиретц (справа) 
вручает сертификат В. Василь
кову; в цехах АО «Уралтекс».

12 декабря - выборы 
в Федеральное Собрание

риканскому государству выз
ван тем, что Кения сегодня— 
главный экономический' центр 
этой части Африки, крупней
ший экспортер сельскохозяйст
венной продукции, в частности, 
кофе, чая, фруктов (кстати, 
марку кенийского чая высоко 
пенят даже эксперты из; Брн- 
Дйнпи). И самое главное — в 
этой стране, как выяснилось, 
находит спрос продукция рос
сийского ппоизводстра — до 
Европы и Америки мы цока 
ие доросли.

Мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий поручил комитетѵ 
внешних связей и АО ТПГ 
«Сокол» отобрать образцы 
продукции екатеринбургских 
»анодов и фирм для представ
ления на ежегодной междуна
родной выставке в Найроби, 
столице Кении. 28 октября — 
впервые в истории этой пре
стижной выставки — открыл
ся российский павильон «Ека-

вызвал самый большой инте
рес у зрителей — его посетил 
даже президент Кении и оста
вил запись в книге отзывов... 
Практически все экспонаты бы
стро раскупили.

Уральские визитеры занима
лись не только презентацией то
варов наших заводов, но и зна
комились с кенийскими бизнес
менами, обсуждали возможнос
ти создания совместных пред
приятий, налаживания эконо
мических и культурных свя
зей между Кенией и Свердлов
ской областью. Мэр города 
Найроби и мэр Екатеринбурга 
в ближайшее время будут об
суждать вопрос об установ
лении побратимских отноше
ний между городами. Л пока в 
Екатеринбург с ответным ви
зитом собираются заинтересо
вавшиеся нашей продукцией 
кенийские бизнесмены.

Анна МАТВЕЕВА.

Свобода печати

Вместо «Правды» — 
«Тагильская левая»

В то время, когда в столице 
после указа президента приос
тановили свою работу не
сколько печатных изданий, в 
Нижнем Тагиле информацион

ный рынок, наоборот, пополнил
ся двумя новыми газетами.

Одна из пих — еженедель
ник «Пульсар» — адресован* 
в первую очередь детской я 
юношеской аудиториям, будет 
интересна она и педагогам. Га
зету учредил я редактирует 
журналист Александр Максим
чук, а финансовую помощь

оказывают городской комитет 
по делам молодежи и учебно- 
воспитательный комплекс 
ГУНО. Хороню иллюстриро
ванный и информационно на
сыщенный «Пульсар» касаеіся 
различных тем жизни города, 
я политика ·— одна из них.

А вот второе новорожден
ное издание — общсственио- 
политическая газета «Тагиль
ская левая» —· взрощена иск
лючительно на политике я 
ориентирует своих читателей 
на «гуманизм, демократию я

социализм». Учредителъ — об
щественно - политическое дви
жение «За демократические 
реформы, гражданское согла
сие и социальную спра
ведливость» понимает, что га
зета будет «с таким содержани
ем редким изданием в горо
де», и рассчитывает, что «Та
гильская левая» станет первой 
городской конструктивно-оп
позиционной газетой. Обязан
ности редактора возложены на 
Александра Шутова, предыду
щие поліола ' возглавлявшего 
орган тагильских коммунистов 
газету «Трудовой Тагил».

С новыми изданиями коли
чество издаваемых , в городе 
газет «перевалило»1 сегодня за 
полтора десятка, и ДТилспнй 
Тагил вполне может · претен
довать на титул одного из са
мых читающих городов обла
сти.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Правопорядок

готовимся
ГОЛОСОВАТЬ

Немалая часть площади 
сегодняшнего номера «ОГ» 
отведена предстоящему 12 
декабря голосованию. На 
4-й и 5-й страницах опубли
кованы указы Президента 
Российской Федерации «О 
выборах в Совет Федера
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации» и 
«О проведении всенародно
го голосования по проекту 
Конституции Российской 
Федерации», а также Поло
жения, регламентирующие 
выборы депутатов Совета 
Федерации и всенародное 
голосование. Разобраться я 
особенностях нынешней из
бирательной кампании чи
тателям поможет консуль
тация, опубликованная на 
странице 6.

Центральная избиратель
ная комиссия утвердила со
став окружных избиратель
ных комиссий по выборам в 
Государственную думу. 
Списки семи окр}'жных из
бирательныя комиссий, ко
торые начинают работы в 
нашей области, опублико
ваны также иа шестой 
странице. Адреса я телефо
ны этих штабов избира
тельной кампании, опубли
кованные ниже, советуем 
вырезать и сохранить.

АДРЕСА 
окружных 

избирательных комиссии 
Свердловской облает·

160 АРТЕМОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

R23750, г. Артемовский, пл. 
Сопстская, 3, тел. 3-14-64, 
3-15-20.

161 ВЕРХ-ИСЕТСКИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

620219, г. Екатеринбург, 
ѵл. Московская, 27, к. 503, 
тел.' 51-87-17, факс 51-09-62.

162 КАМЕНСК- 
УРАЛЬСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
623400, г. Каменск-Ураль

ский, ул. Ленина, 32, к. 207, 
тел. 3-56-25.
163 НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

622000, г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, 31, к. 37, тел. 
25-59-75, факс 25-26-33, 
25-43-33.
164 ОРДЖОНИКИДЗЕВ- 
СКИП ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

ОКРУГ
620040, г. Екатеринбург, 

ул. Бабушкина, 16, малый 
зал, тел. 34-47-24.

165 ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

623100, г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 41, к. 20. 
тел. 2-53-15.

166 СЕРОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЯ ОКРУГ

624440, г. Серов, ул. Ле. 
пина, 140, к. 55, тел. 
2-15-56.
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Следствие продолжается
Еще на месяц продлен срок следствия по делу об угоне танка 

с полигона Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.
За прошедшие с начала следствия два месяца выявлено, что 

за героями происшествия, кроме совершенных тогда убийства 
жителя Ингушетии Μ. Чспаиова, избиения южан, нападения на 
гостиницу и похищения танка, числится еше несколько преступ
лений — ограбления и убийство, совершенные ранее. -

В ходе дознания изъяты гранаты и взрывчатка, три автомата 
Калашникова, шесть обрезов и ракетница. Под крупный денеж
ный залог освобождены трое подследственных. В поле зрения 
следствия остаются также освобожденные ранее председатель 
Нижнетагильского отделения Союза ветеранов Афганистана Се
лезнев я рецидивист Малыгин.

Выяснилось, что угнанный таи* — далеко не секретный, такие 
уже давно экспонируются по всему миру на выставках, а также 
с успехом продаются в арабские страны.

Окончательное обвинение ни предполагаемому убийце Μ. Че
пакова, ни другим участникам событий пока не предъявлено.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

«МЫ АТАКУЕМ РЫНОК ИЛИ РЫНОК НАС?»
На этот вопрос предстоит ответить участникам выставки-семинара «Атака», или 

«Агрессивный маркетинг на российской почве», которая открылась вчера в Ека
теринбургском Доме кино и продлится до 29 октября.

Деловая жизнь Екатерин
бурга я Урала в целом, надо 
полагать, через это крупно
масштабное мероприятие при
обретет новые качества, по
скольку основной целью вы
ставки является повышение 
профессионального уровня, об
щей культуры предпринима
тельства, развитие рынка мар
кетинговых услуг и рекламы, 
нх ориентация не потребите
ля.

Время стремительно и упор
но втягивает нас в новые 
«деловые игры», заставляет 
порой мучительно искать на- 
илучіпие решения сложнейших 
производственных и коммерче
ских вопросов, учит достигать 
согласия между деловыми 
пртяерамж. Все этожетросто.

если учесть, что в рынок мно
гие вступили, не умея цивили
зованно вести деловые перего
воры, не владея искусством 
менеджмента.

Пусть не пугает слово «аг
рессивный» в названии семи
нара. В данном случае оно 
имеет значение «активный, 
наступательный, передовой, 
гибкий» маркетинг. На вы
ставке широко представлены 
новейшие маркентииговые раз
работки, образцы продукции 
рекламных агентств.

Первый подобный семинар 
проводился в Москве полгода 
назад. Этот, второй, органи
зован на У.рхле корпорацией 
«Консалтинг. Маркетинг. Ком
муникации», центром психоло
га* я социолог** «Ивсхйг»,

газетой «Коммерсантъ». Глав
ным спонсором является тор- 
гово · промышленная группа 
«Сокол», В семинаре принима
ют участие такие предприя
тия, как ювелирный и подшил- 
никовый заводы, фирма «Урал- 
обувь», АО «ИнтерУрал», рек
ламные агентства «Лика», 
«Терминатор», «Карина», «Ма
рат», «Аспект» и другие.

Во время выставки работа
ет группа коммуникаторов - 
интервьюеров, которая прово
дит опросы, осуществляет 
представительство разных 
фирм, помогает общению.

Несколько слов об одном из 
организаторов выставки фирме 
«Инсайт», которая не первый 
раз участвует в подготовке жо- 
Добныд-мербаріигяА»+Диитон

ласъ деятельность фирмы с 
различных социологических ис
следований, таких, например, 
как «Политическая активность 
предпринимателей», «Слушате
ли западного радио». Центр 
активно помогает выявлению 
общественного мнения по мно
гим вопросам, тесно сотруд
ничает с российским фондом 
«Общественное мнение».

Центром проводилась также 
работа, направленная на со
здание духа единой команды 
среди сотрудников Уралком- 
банка, организовывался се
минар - тренинг «Искусство 
деловых переговоров». Сегодня 
появились новые планы: со
здание учебных фильмов лтя 
деловых людей, создание служ
бы конфликтологии. Директор 
«Инсайта» Т. Коптелова на
деется, что скоро на Урале по
явятся «конфликтные комис
сии», которые помогут органи
зациям, различным коллекти
вам разрешить проблемы без 
обращения в суд.

Любовь. ГУСЛЯКОВА, 
>«*евтмж?|кЛАЭДДА£СВА. ’·

РЕГИСТРАЦИИ
НЕ ПОДЛЕЖАТ

19 октября Президент рос
сийской Федерации Б. Ель
цин издал Указ *О некото
рых мерах по обеспечению 
государственной и общест
венной безопасности в пе< 
риод проведения избира
тельной кампании 1993 го
да*.

Под прикрытием слов о 
защите демократии и Кон
ституции ряд общественных 
объединений спровоцировал 
вооруженный мятеж в Мо
скве 3—4 октября. Общест
во, создающее демократи
ческие основы гражданской 
жизни, не может позволить 
использовать выборы тем, 
кто уже обагрил свои руки 
кровью. Президент Россий
ской Федерации, руковод
ствуясь конституционной 
обязанностью по обеспече
нию государственной и об
щественной безопасности, в 
целях предотвращения про· 
вокаций и массовых беспо
рядков в ходе избиратель
ной кампании 1993 года, 
учитывая, что граждане 
Российской Федерации не 
лишаются возможности вы
разить свои интересы и по
литические симпатии чеоез 
иные избирательные объе
динения, постановил:

установить, что НЕ МОГУТ 
БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
для участия в выборах обе
их палат Федерального соб
рания в представительные 
органы власти субъектов 
Российской Федерации в ка
честве избирательных объ
единений:

Фронт национального спа
сения, Российская комму
нистическая рабочая пар
тия. общественный клуб 
-Союз офицеров*. Союз со
циально-правовой защиты 
военнослужащих, военнообя
занных и членов их семей 
«Шит», Российский комму
нистический союз молодежи, 
Русское национальное един
ство, а также избиратель
ные объединения, включаю
щие в свой состав указан
ные объединения. Не под
лежат регистрации кандида
тами в депутаты лица, кото
рым предъявлено обвин·· 
ние в связи с вооруженны· 
мятежом.

Указ не распространяется 
мж граждан, состеяттса Я 
мереммеммтыж иОіциітм—■
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Уральская республика: «за» и «против» Вести Трибуна депутата

ЕДВА ЛИ не основными н 
конституции любого государ
ства являются вопросы устрой
ства государственной власти. 
Например, каждый из нас пом
нит постулат, что «вся власть 
в стране принадлежит народу», 
который осуществляет ее че
рез Советы народных депута
тов. На практике она в полном 
объеме ни народу, ни Советам 
никогда не принадлежала, а 
попытка осуществить эго пра
во после изъятия нт Конститу
ции положения о руководящей 
роли КПСС привела к кризису 
концепции Советов. С момен
та замены ппоизводственного 
принципа формирования Сове
тов на территориальный, от
каза от системы съездов Со
ветов в развитии органов на
родного представительства 
возникло непреодолимое — 
в существовавших ор
ганизационно · правовых Лор- 
мах — ппотиворечие. Пар
ламентский характер рабо
ты Советов нс допускался за
конодательством и организа
ционными формами (Советы не 
только принимали нормы, но и 
должны были управлять, из
редка собираясь на сессии), а 
де кла п ир ов аян омѵ полневла- 
сгию Советов мешали заклады
ваемые основы парламентариз
ма — с разделением предста
вительной и исполнительной 
властей. Это противоречие 
скрывалось лишь благодаря мо
нополизму партии па власть.

Поэтому реорганизация Со
ветов. упразднение исполкомов 
в 1990—1992 голы означали не 
что иное, как борьбу между 
парламентской и советской 
ппедста.ізительными системами. 
Парламентская признает прин
цип разделения властей как 
главное, условие нормального 
устройства государства. А со
ветская, если и признает разде
ления,. тіктолько. функций, КОМ ■ 
летёнп'иіі между органами го
сударства. Поэтому не случай
но Советы рассматривались до 
последнего времени как органы 
государственной власти на всех 
уповнях — от сельсовета до 
ВС государства. Это не позво
ляло определить, па каком ■ 
уровне заканчивается государ-; 
ственная власть, а где Начи
нается местное самоуправление.

В 1993 году стало особенно 
'’-но, что проблемы устройства 
Российской Федерации и го
сударственной власти обостри
лись настолько, что без их ско
рого рларешепия возможны рас. 
пат государства, анархия и 
правовой· нигилизм. Вог поче
му так важно в основном нор
мативно-правовом акте, т. е. в 
Конституции, определить наи
более эффективное ѵ'-ройство 
власти.

ИНТЕЛЛЕКТ-БАГАЖ НЕ ЛИШНИЙ
Сразу оговорюсь, что не от

пишусь к ярым сторонникам 
создания Уральской республи
ки. Убежден, что большинство 
соі’чалуио - экономических про· 
б.т’М можно решать и в рамках 
области, Все зависит от лютей, 
их квалификации, ответственно
сти. воли. Не будет этого, и п 
условиях республики придется 
сидеть на мели. А вот проект 
Конституции Уральской респуб
лики вызывает большой инте
рес. Не берусь судить о доку
менте. в целом. Вот лишь неко
торые замечания по главе 11 
« Воспитание. образование, нау
ка. культура».

Импонирует смелость авто
ров, заявляющих об основопо
лагающей роли культуры, нау
ки : и образования в жизни я 
развитии общества, об обязан

УСТРОЙСТВО ВЛАСТИ
О механизме сдержек и противовесов во взаимодействии властей

Город леса
в тисках

МИНИ-РЫНОК —
ЭТО МАКСИ-ХАОС

в проекте Конституции Уральской республики
Думается, что во многом это 

разработчикам проекта Кон
ституции Уральской Республи
ки удалось. В самом деле, гла
вы 3. 4. 5 выгодно отличаются 
от .ныне действующих Консти
туций своими названиями: за
конодательная, исполнительная, 
судебная власть. Тем самым 
подчеркиваются основные функ- 
пии и сущность ветвей власти 
и устанавливается, кем они осу
ществляются.

Все эти главы проекта про- 
низывает принцип разделения 
властей.

Так. задачи представительной 
власти предлагается осущест
влять Законодательному Соб
ранию состоящему ит дчѵх па
лат: Республиканской Думы и 
Палаты Представителей. Такая 
конструкция этого органа поз
воляет решить проблемы пред
ставительности, компетентности 
и профессионализма. Ведь что 
не утраивает нас в деятельно
сти Совета областного уровня? 
Во-первых, непостоянный харак
тер работы, недостаточный про
фессионализм; во-вторых, несо
ответствие структуры Совета 
расстановке политических сиі 
в обществе; в-третьих, неадек
ватное отражение социально- 
психологических настроений в 
обществе в деятельности Сове
та: в четвертых, громоздкость 
представительного органз, не 
позволяющего подчас выпол
нять законодательные функции; 
в-пятых, слабый учет мнений и 
интересов мест, их самоуправ
ления.

Анализ структуры и полно
мочий Законодательного Со
брания позволяет сделать вы
вод, что указанные недостатки 
могут быть ликвидированы с 
решением трех основных .задач: 
а) обеспечения качественной 
проработки и принятия зако
нов; б) ограничения злоупот
реблений исполнительной вла
сти; в) введения депутатов от 
регионов, представляющих ин
тересы местного самоуправле
ния: г) уменьшения возмож
ности негативных явлений в 
деятельности парламента (лоб
бирования и т. п.).

Каждая из палат Законода
тельного Собрания обладает 
своей компетенцией. В их взаи
моотношениях заложены эле
менты противовесов.

Так. Республиканская Дума 
принимает законы, а Палата 
Представителей их одобряет. 
При этом, если в 14-лневный 
срок Палата Представителей не 
рассмотрит закон, оп считается 
принятым. Кроме того. Респуб
ликанская Дума может двумя 
третями голосов преодолеть 
противодействие Палаты Пред
ставителей.

ности республики устанавли
вать приоритеты в этой сфере. 
Хочется обеими руками прого
лосовать за положения статьи 
139 об использовании налогов 
от предприятий и организаций 
духовного сектора только на 
их собственные нужды, о необ- 
ложении затрат и доходов 
творческих работников, направ
ленных на творческие цели.

Остается только приветство
вать конституционные установ
ления статуса профессиональ
ного творческого работника и 
обязательность иметь такой ста
тус для рукоподителей ве
домств я подразделений обра
зования, культуры и пауки. Хо
рошее заграждение для диле
тантов и непотопляемой номен
клатуры! Наконец, долгождан
ное учреждение почетных зва

Республиканская Дума приз
вана решать те вопросы, кото
рые более всего затрагивают 
интересы всего региона: согла
сие па назначение председате
ля правительства, избрание су
дей Конституционного суда, 
толкование законов и т. п. 
Ва?кно подчеркнуть, что соот
ветствующие решения она при· 
.иимает самостоятельно по 
представлению губернатора.

В соответствии с Конститу
цией Республиканская Лума 
вправе выдвинуть обвинение 
поотив губернатора и предло
жение об отрешении его от 
должности. »Однако окончатель
ное решение! по данному вопро
су—за Палатой Представителей. 
Республиканская Дума осуще
ствляет эти и иные полномочия 
потому, что принцип избрания 
в нее депутатов — по пропор
циональной системе на основе 
списков кандилт.тов от избира
тельных объединений. При этом 
избирательный округ представ
ляет всю территорию Ураль
ской Республики, а все депута
ты Думы — интереса·! всего на
селения (а в зависямэсти от 
принадлежности к избиратель
ным объединениям — интере
сы партий).

В спою очередь \ Палата 
Представителей выражает ин
тересы местного < амоѵрравле· 
ния. В этом смысле обе! пала
ты как бы ограничивают, друг 
друга, заставляя вырабатывать 
механизмы согласований. R ча
стности. только Палата Пред-· 
ставнтелей вправе осушосд- 
влять законодательную ининиаѵ 
тиву в Законодательном соб-’. 
ранни РосснГгкой Федеоанни. : 
принимать решения об обрате- · 
нчи в Конституционный сѵд ог 
имени республики по воппл.-ям.! 
относящимся к ведению Ззісо- А 
нодате.тьного Собранна: назна
чать выборы гѵбёрнлтоп.а и пр. 
ганов местного самоуправ те
ния и т. л. Таким сбпа- 
зо.м. реализуя собственную 
компетенцию, палаты при отно
сительной самостоятельности, 
зависимы друг от друга, огра
ничивая власть каждой и во 
взаимоотношениях с исполни
тельной властью. Такая систе
ма должна обеспечить стабиль
ность законодательной власти 
и реализацию ее основных 
функций.

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ важно, 
чтобы и в системе исполнитель
ной власти действовали элемен
ты, не допускающие возникно
вения благоприятных условий 
для злоупотребления властью 
и ее лемонии. II здесь, на наш 
взгляд, разработчикам удалось 
найти важные решения. Введе
ние института губернатора — 
как главы республики и еди- 

ний и государственных премий 
за особые заслѵги на ураль
ской ниве культуры.

И все же имеются резервы 
для доведения этой главы до 
конституционной кондиции. В 
сжатом пиле они. на мой 
взгляд, состоят в следующем. 
Прежде всего хотелось спро
сить авторов «духовной» гла
вы: не много ли размытых, не
обязательных формулировок 
типа «поддерживать, способст
вовать, содействовать» и т. л.? С 
учетом длительного содержания 
этой сферы на остаточном пай
ке, ее нынешнего сложного со
стояния в Основном Законе 
республики должны звучать 
энергичные, решительные, ес
ли хотите, императивные вы. 
ряжения. Иначе невозможно 
будет определять н тем более 

ной системы исполнительной 
власти — органично сочетается 
с принципом коллегиальности 
руководства хозяйственным и 
социально - культурным строи
тельством. Последнее обеспечи
вается созданием правительст
ва республики как исполни
тельно - распорядительного ор
гана. Правительство ответст
венно перед губернатором. Но 
при этом губернатор н прави
тельство обладают собственной 
компетенцией. Вводится прин
цип, когда важнейшие вопро
сы —формирование правитель
ства. утверждение структуры 
исполнительной власти, осво
бождение от должностей чле
нов правительства — решают
ся губернатором, но по пред
ставлению председателя пра
вительства. Правительство ли
бо отдельные его члены могут 
в любое время уйти в отстав
ку и обязательно слагают своп 
полномочия перед вновь из
бранным губернатором и в 
ряде других случаев.

Самым важным для эффек
тивного функционирования вла
сти является реализация прин
ципа ее разделения. Разработ
чики остановились на варианте 
так называемой * полупрези
дентской республики:-. Как из
вестно, в президентской респуб
лике правительство, как прави
ло. отсутствует либо имеет 
очень ограниченные функции и 
полностью подчинено президен
ту. В парламентской республи
ке оно формируется парламен
том и полностью ему подот
четно. Оба варианта имеют 
свои преимущества и недостат
ки. В первом весьма вероятно 
ослабление представительной 
в.тасти іі ра зд·'іеиис» государ
ственной власти в пользу ис
полнительной. Во втором, стро,-

\ го гов-ря, разделения власти 
іпочпі нет, г. к. у парламента
·,( о средоточие·!? гея «верховная.» 
(власть. Именно он определяет 
ог новные правила работы и со
став правительства. Такие си- 
стіемы характерны для незна
чительных по масштабам госу
дарств, в которых сильно раз
вити демократические' тради
ции,! обеспечивается устойчивое 
функционирование государст
венной системы вне зависимо
сти о»г частоты смены прави
тельств.

В «пюлупрезпдентских·» рес
публиках учитываются преиму
щества юбеих систем. Поэтому 
именно жги принципы и легли 
в основу'.пробыла Конетитуійш 
А'Р. В саком· Деле, представи
тельная и исполнительная 
власти в лаіне губернатора из
бираются (населением и в этой 
связи равноценны и независи
мы. Нет опасности, что вся се 

реализовывать ікультѵрно-об- 
разовательную и'· няучнѵю по
литику в масштабах области.

II? повредила бы и такая 
запись в преамбуле· или в од
ной из статей 11 глевы: «Со
циально-экономическая и обще
ственно-политическая деятель
ность в республике строится ня 
базе достижений современной 
науки. Республика принимает 
меры для развития академиче
ской. прикладной и вузовской 
науки». Такая конкретизация 
позволила бы представить ши
рокий спектр научных учреж
дений Урала.

Важно это я потому.· ято 
уральская специфика, ураль
ский колорит в проекте отсут
ствуют, исключая разве ст. ІЯ 
с перечислением наименований 

полнота может сосредоточиться 
у одного органа.

Во взаимоотношениях друг 
с другом устанавливается ме
ханизм сдержек и противове
сов. В законодательном про
цессе губернатор вправе на
кладывать «вето» на законы, 
принимаемые Законодательным 
Собранием. В случае несогла
сия с позицией губернатора 
Законодательное собрание мо
жет квалифицированным боль
шинством преодолеть «вето» 
губернатора.

При формировании основных 
исполинтельных органов взаи
моотношения построены таким 
образом, что ни олна власть не 
может решить вопрос без со
гласия другой. Так, председа
тель правительства назначает
ся губернатором, если согласие 
дает Республиканская Дума. 
Палата Представителей ут
верждает указы губернатора 
о введении чрезвычайного по
ложения із городах и районах, 
а Республиканская Дума, по 
представлению губернатора, — 
председателя банка, избирает 
судей Конституционного .суда. 
К механизму противовесов, не
сомненно, относится право гу
бернатора назначать выборы 
дену га тов Законодательного 
Собрания, а право Палаты 
представителей — губернато
ра.

Механизм политической от
ветственности включает право 
Республиканской Думы воз
буждать вопрос об отрешении 
губернатора от должности п 
случаях умышленного наруше
ния им Конституции либо со
вершения преступления. В ка
честве судебной инстанции вы
ступает Палата Представите
лей, а представители Республи
канской Думы поддерживают, 
обвинение. Кроме того, каждая 
из палат вправе заслушать лю
бого члена правительства о 
выполнении им законов Ураль
ской Республики, а также вы
разить' недоверие правительст
ву в целом. Несомненно, это 
сильнейшие рычаги для эффек
тивного воздействия законода
телей на исполнительную 
власть. В свою очередь губер
натор для устранения полити
ческого кризиса — в случае 
трехкратного отказа Республи
канской Думы дать согласие 
на назначение председателя 
ппавительства — распускает 
се и назначает выборы в но
вый состав Думы. Наличие та
ких .механизмов создает усло
вия ДЛЯ О! встстпснного. и эф

фективно! о функционирования 
всех ветвей государственной 
власти.

Алексеи ВОРОБЬЕВ, 
кандидат 

юридических наук.

городов я районов. Уберите 
это. снимите определение 
«Уральская». и конституцию 
можно считать карельской, 
тамбовской, читинской и т. д. 
Надо постараться, чтобы в до
кументе заиграл уральский топ. 
проявился уральский характер.

И последнее. Конституция 
должна быть компактной. В 
той же главе 11-й из шестнад
цати статей можно безболез
ненно убрать половину и более 
логично разместить остальные. 
Желательно, чтобы при окон
чательной доработке текста 
рядом с юристами обязательно 
оказались филологи — суля по 
имеющемуся проекту, дел им 
т^тстоит тоже немало.

Леонид ЗАГАИНОВ, 
эя,в. отделом ЦП И НМ.

депрессии
Трудные времена пережи

вает Тавла — город лес
ной и лерегопеоерабаты- 
вающей промышленности. 
Здесь и в прежние готы 
случались перебои п рабо
те лесокомбината и Фапеп- 
иого комбината из за не
своевременной поставки 
сырья леспромхозами. По 
нынешняя ситуация намно
го хуже. Недопоставка 
сырья приняла уже не эпи
зодический. а постоянный 
характеэ. Пело в том. что 
леса возле Тавлы уже по. 
вырублены, за хлыстовой 
древесиной лесозаготови
телям приходится углуб
ляться все дальше п тай
гу. И все дороже становит
ся каждый кѵбометп сыпья 
для леревопереработчиков. 
В результате подорожала 
н продукция предприятий 
Тавлы.

I Ге у всех постоянных 
потребителей этой продук
ции сегодня' егть возмож
ность приобретать ее по но
вым пенам. Какое-то вре
мя тавдгінцы работали на 
склад, но воль и склад 
не безразмерен... Сейчас 
остановлены и лесокомби
нат, и фанерный комбинат. 
Причем лесокомбинат еще 
и весь в долгах.

В таком же положении 
оказался и механический 
завод, выпускающий авто
прицепы для перевозки ле
са. Его продукцию тоже не 
могут приобретать в преж
них количествах, ля еще 
по новым попам, постоян
ные партнеры. Правда, на 
мех,заводе усиленно ічпут 
выход из кризиса, обнов
ляя ассортимент продук
ции и находя новых потре
бителей. В ближайшее 
время здесь намечен вы
пуск трех опытных образ- 
поп автопоездов труболе- 
соьозного назначения. Та
кие автопоезда оспашепы 
электромеханизма мн само
погрузки труб и леса, нуж
ны тюменским нефтяникам.

Хоть деньгами, 
хоть картошкой 
В Тавдинском районе сей

час десять сельских хо
зяйств. В основном это 
колхозы. Другие формы 
землевладения и сельскохо
зяйственного производства 
приживаются с трудом, хо
тя местные власти поддер
живают и смельчаков-оди
ночек, вступивших на не
легкий путь фермерства.

Так, сельский Совет се
ла Городище на паях с 
фермером Стародубцевым 
приобрел оборудование для 
переработки картофеля. Вы
ращивание клубней и реа
лизация готовой продукции, 
жареного картофеля — за
дача фермера.

В целом же по району 
даже нынешняя непростая 
ѵберочная прошла без боль
ших срывов. Только в од
ном некогда преуспеваю
щем колхозе — имени Пав
лика Морозова — отстали 
с беркой картофеля. Прав
да, принятое правлением 
колхоза уже в начале ок
тября решение заметно ус
корило дело. Выручили, как 
всегда, экономические сти
мулы. Была назначена вы
сокая оплата за работу на 
полях:'взрослому — 10 ты
сяч рублей за смену; де
тям, другим членам семей — 
одна тысяча.

Стелла ГУСЬКОВА,

Мой избирательный округ — 
завод РТИ и окоестности его в 
1,калозском районе Екатерин
бурга. Все больше беспокоят 
меня (па если бы тогько ме
ня, а не всех жителей!) мини- 
рынки у завода РТИ, на ул. Су
холожской и на Вторчермете, 
обстанозка на них и возле 
них — в санитапном и крими
нальном плане. Практически на 
всех этих торговых плошадках 
первые роли играют предста
вители бывших наших братских 
республик Кавказа. На Втор
чермете — из Азербайджана, 
на РТИ — из Армении. Специ
ализация некотооая есть: пер
вые предпочитают торговать 
низом и мороженым, вторые— 
яйцами и тем же пивом. Ра
зумеется, сия продукция вов
се не из Баку или Еревана — 
скупают оптом местную и с 
«наваром» продают нам. '

Не столь давно лично наблю
дал такое. Возле РТИ арбузы 
продавались по 400 рублей за 
килограмм, но вдруг пришла 
машина с узбекскими номера
ми. полная арбузов — по 250 
рублей. Напои сообразил быст
ро, армяне начали «гореть» со 
своим товаром и вскоре сни
зили цену до 250. Узбеки, 
”тсб товар не сгнил, — до 
230. И тут я плохо подумал 
о наших продпринимател ях и 
торговле нашей — ведь отда
ли сезон овощей и фруктов, 
большие деньги отдали в руки 
иностранцев. Лень обуяла или 
мозгов мало? Хлопотно, конеч
но, и небезопасно — рэкет и 
пьянь на этих мини-рынках, а 
где пья”ь, там и угроза жизни 
горой. Поэтому и мес.тны-й са
довод не рискует излишки со 
своего огорода здесь прода- 
ва-ь...

Кому по плечу навести го- 
рявок на таких рыночках? Ду
маю, что только организован
ным структурам — малой, оди
ночной силой ничего не сде
лаешь. А структурьі такие есть, 
порой дела себе ищут добро
го и славного — казачество, 
например, ветераны-афганцы, 
Российский союз молодежи, 
имеющий — очень кстати! — 
большой опыт организации 
уборки овощей. РСМ и мог бы 
без всяких посредников-пере
купщиков цепочку «поле—при
лавок» воплотить, как гово-

Чудеса на виражах

Запретная зона
в центре

Как видно, последние собы
тия в Москве вскружили голо
вы нс только депутатов, воен
ных, журналистов и милиции, 
но люден, в общем-то, всегда 
мирных и невозмутимых — 
ек а тер и п бу р гс к и х озел онителен.

Уже не раз в управлении 
лесопаркового хозяйства прихо
дили в отчаяние от того, как 
безжалостно и методично бес
печные горожане вытаптывали 
плоды трудов озеленителей в 
центре трамвайного кольца на 
перекрестке улиц Ленина и Лу
начарского. Никакие таблички 
и указатели нс защищали от 
«двуногих вредителей», и обо
значенная в плане «живая из
городъ» из зеленых кустов не 
вырастала.

II вот, доведенные до послед, 
лей грани терпения, озелените
ли, готовы отстаивать резуль
таты своего труда так же ре
шительно, как недавно депута
ты «Белый дом».

«Заповедные» места внутри 

рится, в жизнь.
А пока никаких (кроме под

польных) хозяев у мини-пын- 
ков нет, а потому там грязь, 
горы мусора—словом, полная 
антисанитария. Районная -.адми
нистрация всего этого словно 
не видит. ААер, во всяком слу
чае. не принимает.

Коммерсанты разных мастей 
и масштабов нарушают все, 
что могут. В частности. Указ 
Поезилента РФ об обязатель
ности кассовых аппаратов во 
всякой торговле. Аппараты, 
правда, установили, но ‘Кб поль
зуются ими; следовательчо, от 
налогов уходит неведомо ка
кая часть выоучки, поступле
ния в бюджет снижаются. На 
тоамзайной остановке РТИ — 
киоск торгового дома «Чкалов
ский»—ни разу не видел, что
бы чеки выбивали. Там же — 
«О,мега», частное предприя
тие, — кассового аппарата во
все нет. Гастроном № 35 — 
тут только под нажимом адми
нистрации района заработали 
вгпаоаты во всех секциях. 
Впрочем, не во всех, «секция», 
где торгуют сын н невестка 
заведующей, аппарата не знает 
и арендной платы — тбЖс. В 
коммерческом отделе книж
ного магазина на ул. Титова о 
кассе и не слыхали. В 21-м 
гастрономе даже в винном от
деле обходятся без кассовых 
аппаратов. Киоски ближни»» 
тем более. И список этот '> 
но пополнять сколько хотить.·.

А что же районная налого
вая инспекция? А ничего. 
Стрижет свои купоны с не
скольких крупных предприя
тий, тем самым, должно быть, 
план выполняя. А налогов«« 
полиция? В наших краях Екате
ринбурга о ней еще и не'слы- 
хали, похоже, даже до'моро- 
щечные бизнесмены, работаю
щие по принципу «купи за шту
ку — продай за две».

Знлю, что сегодня, к сожа
лению, чиновники не обязаны 
отвечать на критику в газете. 
Но «Областная» — издание 
облсовета и администрации об
ласти. И учредители вправе 
потребовать, чтобы админист
рации районов газете отвеча
ли о принимаемых меоах?

Владимир ПЕТРОВ.
депутат Свердловского 

областного Совета

города
упомянутого кольпа теперь об
несены колючей, разукрашен
ной, очевидно, для отпугивания 
ппохожит красными фляжками. 
ГІа что-нибудь более беярбиі- 
ное, ппо.те обычного металли
ческого заборчика, в управле
нии лесопаркового хозяйства, 
как егюбшил главный шіженсп 
И. М.чйорчик, просто нет 
среіств.

Осадное положение на 'этом 
принципиальном участке рабо
ты озеленителей будет про
должаться. «пока то. что поса
жено, не приживется». То'ссть, 
как минимум, год. А посе
му — «пусть пешеходы привы
кают» — был совет.

Впрочем, главный инженер к 
теперь сомневается, что зелень 
приживется. II правильно дела
ет — в «запретной зоне» за ко
лючей проволокой уже побы» 
вал. судя по следам на земле, 
не один «двуногий». Значтгг, 
ѵже привыкли.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Новые времена

ЕСЛИ ЦЕХА ОТКРЫВАЮТСЯ,

ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НАДО?
Увы, цехе, даже целые за

воды нынче чаще закрыва
ются, чем открываются. Тем 
более любопытен сам факт 
того, как обычный завод соб
ственными силами оснастил 
целый цех сложнейшим обо
рудованием и начел в нем 
₽ыпуси новой для себя про
дукции. Ре>ь в данном случае 
пойдет о Невьянском цемент
ном заводе.

В последние годы у нес у 
всех обнаружился какой-то 
строительный зуд. Почти каж
дая семья, если не строит, то, 
по крайней мере, мечтает 
что-то построить. Я уж не 
говорю о частных фирмах, 
деловито отстраивающих свои 
офисы и магазинчики. И, на
верное, только сейчас мы 
осознали в полной мере то, 
как убог наш рынок строи
тельных материалов, как

мало он рассчитан на нужды 
мелкого потребителя.

Конечно, не только этими 
«высокими материями» ру
ководствовались на Невьян
ском цементном, когда заду
мали устройство нового це
ха по производству шлако
блочных кирпичей. Резон у 
цементников был скорее 
иной: поднять прибыльность 
производства, иметь надеж
ный канал сбыта для части 
своей основной продукции, 
открыть новые рабочие места. 
При всем при этом здесь с 
самого начала решили: будем 
открывать не полукустарную 
линию, а серьезное произ
водство с техническим конт
ролем готовой продукции.

Но не один год понадобил
ся для того, чтобы в новом 
цехе привычными стали под
доны с еше теплыми блоками.

Эти, например, еще совсем 
недавно достали из огромной 
камеоы-парильни, где они на
бирались прочности. Началь
ник нового производства, Ва
лерий Николаевич Горбунов, 
на ходу поясняет: вот этот 
захват для поддонов мы при
думали сами, просто и на
дежно сделана система по· 
дачи пара — тожа собствен-* 
«ея конструицмл.

Вообще у нового дела на
шлось немало помощников 
на заводе, таких, как бригада 
строителей под руководством 
Г. Вайна, механические и 
электрические службы завода, 
ремонтно-строительные, ме
ханические и другие цеха. 
Строили, как говорится, всем 
миром, и каждый привносил 
что-то свое.

Но на первоначальном эта
пе, по словам заместителя 
директора завода по строи
тельству А. Зуева, инициато
рам этого дела пришлось 
немало потрудиться, прежде 
чем нашли подходящее обо
рудование, вернее, его про
изводителя. Но им повезло, 
совсем рядом, в Нижнем Та
гиле, на одном из оборонных 
заводов нашлись светлые го
ловы, которые сумели дове
сти обычную линию по про
изводству шлакоблоков до 
совершенства.

— И никаких иностранцев 
не надо, — шутил по этому 
поводу Валерий Николаевич.

То, что получилось в ито
ге этого сотрудничества, мно
гие специалисты оценивают 
как уникальное, единственное 
в России.

За качество блоков, яроѵси 
на этаком

ммэироваином оборудование, 
говорит хотя бы тот факт, 
что они используются в стро
ительстве девятиэтажных до
мов. Но у работников цемент
ного завода есть и свои виды 
на эту продукцию: полтора 
десятка коттеджей заводчан в 
стадии строительства, выде
лены участки под новые. По
ка в сентябре здесь изгото
вили 8 тысяч штук строи
тельных блоков. Но в 
перспективе цех способен вы
давать в год до 12 тысяч 
кубометров шлакоблоков.

Не хочется быть назида
тельным, но это ли не при
мер того, как предприятие в 
условиях кризиса все же пы
тается выжитъ? Да, основное 
производство здесь упало за 
последние годы на 22 про
цента, многих пришлось уво
лить. Но при всем при этом 
цементники сумели выйти 
на рынок с новой продукци
ей, пользующейся немалым 
спросом.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКАХ: начальник 
производства «Уралец* В. Гор
бунов; новый цех Невьянско
го цементного завода.

Фот· В, КАЗАКОВА,

Из дальних 

странствий

НАШ ПРОЦЕНТ
НЕ ВСЕМ ПО ЗУБАМ

С пвойстветпплм чувегаои 
вернулся из деловой поезд· 
км в Италию главный ин* 
жепер Артинскогб механя· 
чесиогп завода Р. Овчинни
ков. Кпоме весьма выгодно
го .заказа на поставку я 
Италию 30 тысяч серпов он 
привез и опасение прос
лыть среди итальянских 
пзрті’опов «русским баро
ном Мюнхгаузеном».

ПсрпгАпооы с нтальянпа- 
мн коснѵлись (Финансовых 
дел. и заподской Н’пкеиеп 
Р'.'ЗПЯ-І обычную в России 
бЯЧКОВсК?гЮ КОС’П»'*’Ную
стяв’-ѵ — 250 процентов го- 
дов’*х. Тпгпе ѵеловня. кре
дита нпстслько' поразили 
господина Антоттно ралсек* 
і.-н предетавнтеля (Фирмы 
, лсЬ«*и«»н”но пи Анноне», 
что пн пеши.т переспросить: 
, позмЬнп’о. 15 пропёнтоп?» 
ттетверность русских кре- 
дт’-ным ставок так взволро. 
рч-га итальянского бизнее- 
мена. что на дрѵгой д°нь он 
реіг’чл верпуттся к банков- 
ской т*ме и поднял возме«. 
гѵю. но его мнению. чпе’”<т- 
цѵю стзпкѵ до 17 процен
тов. А провожая Р Овчин
никова в аэропорт. А. Вал- 
еекки. желая все же по
нятъ со-'ь «русской ШУТКИ», 
хитро ѵпыбнулся и сказал? 
« Если честно — 10 пооц*к- 
тов?>

Нал всеми доводами веду
щего артинского специалис
та о реальности существо
вания диких кредитов 
итальянец, не -веря., смеял
ся.

Сергей ШЕВАЛДЙЦ.
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Впечатление

А ГРАНЬ
Литературные новинки

МЕЖ ЖИЗНЬЮ И ТЕАТРОМ
СОВСЕМ НЕ ДУМАЕТ СТИРАТЬСЯ

Владислав КРАПИВИН

«ПОМОГИ МНЕ В ПУТИ...»
На земле, под землей —ве

жде жизнь.
На сцене, под сценой — во

жде театр.
Не знаю, были ли на спек

такле «случайные» зрители. Но 
•ели кто-то в неведении пред
стоящего просто купил билет 
в кассе ТЮЗа, привлеченный 
названием известной пьесы 
Теннесси Уильямса «Трамвай 
«Желание», он, наверное, был 
немало удивлен, когда увидел 
в гардеробе лишь одну заня
тую верхней одеждой зрителей 
вешалку (постановка идет для 
50 человек), когда его персо
нально повели любезные стару
шки-билетерши по закулисным 
лабиринтам театра прямо под 
сцену — именно там, среди 
механизмов, обслуживающих 
сцену, был устроен маленький 
просмотровый зал.

ТЮЗ экспериментирует, ищет. 
На сей раз поиск привел под 
сцену.

Интересно, конечно, необыч
но. Ходят едва ли не вокруг 
тебя актеры, играя пьесу: да и 
не актеры вовсе и не пьеса 
это, просто мы пришли в гос- 
тм к малознакомым людям и 
вынуждены наблюдать семей
ные сцены. Муж разгуливает в 
трусах, женщины постоянно 
меняют одежду и накрывают на 
стол, все бьют посуду и много 
кричат.

Идет спектакль, сделавший 
попытку стереть не одну грань. 
Между сценой и жизнью (ус
ловностей минимум: едят так 
едят, моются так моются, пере
одеваются так переодеваются, 
все «взаправду»), между теат
ром и кино (в иные моменты 
казалось, что мы на съемках 
фильма, где все в одном дуб
ле), между театром взрослым 
и детским (театр юного зрите
ля поставил совсем не детский 
спектакль; единственный заме
ченный мною в зале юный зри
тель начал в голос плакать во 
время одной из ссор героев), 
между вечером и ночью, нако
нец (постановка длилась в об
щей сложности четыре с поло
виной часа и закончилась к 
последним автобусам).

Эффект присутствия и сопе
реживания — главное, чего, 
возможно, добивались и доби

Курьезы

БЕЗДУХОВНАЯ
ПИЩА

Любовь к шампанскому вы
несли с выставки-презентации 
авангардной живописи уча
щиеся гуманитарного лииея 
пои екатеринбургской школе 
№ 40. Приглашение на откры
тие выставки художников Тать
яны Баданиной и Владимира 
Наседкина, состоявшееся в 
картинной галерее, получил 
весь класс, однако пошли на 
мероприятие немногие. И бы
ли вознаграждены за прилежа

ВТОРНИК, 26 октября 

6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6 20 Обзор «Областной газеты»
6.23 ТУ-6 представляет: ГИН
НЕСС-ШОУ (часть I)
6.35 Мультфильм «Дятел Вуд
ли»
6.46 Деловые новости
6.56 «Оптовый магазин»
7.00 «Сегодня*
7.05 «Биржа труда» 
7.10 Мультфильм «Микки-Маус»
7.15 ТѴ-6 представляет: ГИН
НЕСС-ШОУ
7.20 «Оптовый магазин»
7.23 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм «Медвежо
нок Эніи»
7.46 Дел^рые новости 

Ф’
СРЕДА, 27 октября

6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.25 Обзор «Областной газеты» 
&Д8»ГѴ-6 представляет: «CNN-
ЯЩивст» 

лись авторы постановки. За 
главную героиню Бланш и ее 
сестру переживаешь почти как 
«а реальных людей. Здесь не 
сидишь, развалясь, в уютном 
театральном кресле обычного 
зала, когда сцена есть сцена, 
а зал есть зал, здесь зрите
ли собраны и напряжены не 
меньше актеров.

А что утрачено? Можно нос
тальгически вздохнуть по ант
рактным прогулкам в фойе с 
обзором нарядов и киванием 
знакомым; здесь в перерыв 
зрители гуськом опять же во 
главе с билетершей-проводни
цей промаршировали в буфет. 
Глазное другое. Максимальная 
включенность зрителей в «сце
ны из семейной жизни» не дает 
возможности приподняться над 
конкретикой. А ведь пьеса 
именно это предполагает. Вре
мя от времени грохочет над 
нами трамвай «Желание». Сест
ры скорбят о потере «Мечты»— 
так назывался их родовой дом. 
Но нет, на уровень обобщений 
подняться не удается — быт 
затягивает.

Не перейдена ли грань при 
стирании граней? Пусть жизнь 
остается сама по себе, театр— 
сам по себе...

Впрочем, спектакль, как го
ворят сотрудники ТЮЗа, еще 
будет меняться, дорабаты
ваться, улучшаться, надеются 
они, от одного показа к друго
му. Именно так выстраивалась 
знаменитая ныне тюзовская 
«Чайка», собравшая уже нема
ло призов и заслужившая по
хвалу самых привередливых 
критиков: «Чайка» первых про
гонов была совсем не той, что 
теперь собирает лавры.

Как бы то ни было, «Трамвай 
«Желание», необычный, яркий, 
запоминающийся спектакль, 
открыл очередной сезон Екате
ринбургского театра юного 
зрителя. Пора назвать участни
ков этого эксперимента. Режис
сер постановки Георгий Цхви- 
рава. Композитор Александр 
Пантыкин. Художник Анатолий 
Шубин. Исполнители главных 
ролей: Марина Габченко, На
дежда Озерова, Владимир Ка- 
балин, Валерий Смирнов.

Марина РОМАНОВА.

ние: первых посетителей ожи
дал накрытый стол. С возгла
сом «давненько не брал я в 
руки конфет!» ребята от души 
начали угощаться. Рассказывая 
о своих впечатлениях, школь
ники признались, что модер
нистскую живопись они не по
няли, а вот шампанское им 
очень понравилось.

ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ

Немало хлопот доставило че
те пенсионеров из деревень

НА КАНАЛЕ «РОССИЯ» 
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 

КОМПАНИЯ
6.35 Мультфильм «Том и Джер
ри»
6.46 Деловые новости
7.00 «Сегодня»
7.05 «Капля»
7.15 «СИН-дайджест*
7.25 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм «Чилли и Вил
ли»
7.46 Деловые новости

ЧЕТВЕРГ, 28 октября

6 10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.25 Обзор «Областной газеты»
6.28 ТѴ-6 представляет: CNN 
STYLLE (новинки моды, 
часть 1)
6.35 Мультфильм «Медвежонок 
Энди»
6.46 Деловые новости
7.05 «Биржа труда»
7.10 Мультфильм «Дятел Вуд
ли»
7.16 ТѴ-6 представляет: CNN 
STYLLE (новинки моды)
7ДО «Телерулетка»

Так называется новая книга известного писателя, 
отметившего только что 55-летие. Жанр ее он опре
делил так: роман-фантазия. Действие развивается 
на Земле и в космосе, время — от 40-х годов на
шего века до середины XXI столетия. Главный герой 
романа — ученый, исследователь Времени Петр Ви
кулов («Я»).

От школы я побрел наугад 
и вышел к подвальному ресто
ранчику с милым названием «У 
нас все есть». Вспомнил, что 
время обеденное. В ресторан
чике действительно было все, 
кроме посетителей. Последнее 
обстоятельство особенно мне 
понравилось, поскольку бармен 
и два супервежливых офици
анта-робота (этакие соору
женьица на колесиках, с че
тырьмя членистыми руками и 
глуповатыми резиновыми лица
ми) полностью излили свое 
гостеприимство на мою персо
ну.

Белое вино и рыбные блю
да были восхитительны, хотя 
я и подозревал, что запеченная 
осетрина — искусственного 
происхождения. Обед подвиг
нул меня на продолжение экс
курсии, а улица Ржавых яко
рей (насколько я помнил — 
бывшая Первых пятилеток) 
привела меня к широкому бе
лому зданию кинотеатра «По
сейдон».

Показывали вторую серию 
«Властелина колеи» — по 
старинной эпопее Толкиена. Я 
зашел: любопытно, какое оно, 
нынешнее кино? В полукруг
лом аале распахнулся громад
ный стереоэкран...

Игра артистов не очень мне 
понравилась. Была в ней на
рочитая трагедийность. По- 
моему, хоббит не должен ве
щать как Гамлет. Но техниче
ски фильм был сделан отлич
но. Сумрачные пространства 
Средиземья дышали в зал 
древними запахами заповед
ных лесов и болот. Глубина и 
ширь были абсолютно' реаль
ными. Дикие птицы проноси
лись у липа. А во время оч
ной битвы чей-то меч по-настоя
щему вылетел из экрана и за
звенел на авансцене. Не знаю, 
как уж это было сделано.

Фильм был очень длинный. 
Когда я вышел, уже вечерело. 
А когда оказался на кора
бельной набережной с памят
ником Парусной эскадре, ма

Премьера

История Макарова, человека и пистолета
На фестивале *Ки нош ок», проходившем в 

сентябре в Анапе, Гран-при взяла картина 
«Макаров* нашего с вами земляка Владимира 
Хотиненко. Этот кинорежиссер делает в год по 
картине, и, пожалуй, ни одна из них не прош
ла незамеченной — «Рой», «Спальный вагон·», 
«Зеркало для героя*, «Патриотическая комедия* 
(последняя картина, кстати, тоже была отли
чена на предыдущем «Киношоке» призом 
за режиссуру).

«Макаров* же произвел настоящий фурор, 
некоторые критики назвали его событием да
же не российского, а европейского масштаба 
О чем этот фильм? Сюжет «истории человека и 
пистолета* (второе название фильма) прост: 
провинциальный поэт по фамилии Манароэ 
решил приобрести пистолет — опять-таки си
стемы Макарова. Чтобы ощутить внутреннее 
спокойствие и уверенность. Однако этого не 
произошло, наоборот, кончилось все трагиче
ски. Вот что сказал об этом Владимир Хоти
ненко: «Беда не в том. что человек купил пи
столет. который сегодня многие хотят иметь, 
а в том, что пистолет уже существует! И не
известно, кстати, кто кого носит: мы оружие 
или оружие — нас». Это впрямую раскрыто в 
фильме, когда поэт оказывается «внутри» 
пистолета.

Пересказывать, предвосхищать будущий 
фильм — занятие неблагодарное. Скажу лишь, 
что он, как и все фильмы Хотиненко,

про нашу страну и жизнь ее людей. Отраже
ние не социальных проблем, а того, что они 
с людьми делают..

«Макаров» увидел свет почти в одно время 
с новым путчем, история человека и пистолета 
как раз про то, что произошло в Москве, 
считает Хотиненко: «Но хочу сказать, что мы, 
дескать, сделали фильм-предупреждение. Ни
чего подобного. Мы просто поймали общее 
настроение, царящее в обшестве. Кстати, «Па
триотическую комедию» (фильм, нашумевший 
в прошлом сезоне) мы закончили снимать в 
августе 1991 года... И даже название. «Пат
риотическая комедия*. на мой взгляд, очень 
соответствовало тем событиям, не говоря уж 
про саму картину.

Оба фильма. к сожалению, пророческие, хо
тя это получилось нечаянно, мы просто шли в 
♦ ногу со временем», не очень-то над этим за
думываясь. Скорее, улавливая какие-то флюи
ды совоеменной эпохи».

Премьера картины «Макаров», которой 
иные критики предсказывают большое буду
щее, должна состояться в конце октября в 
Екатеринбургском Доме кино. Здесь обычно 
собирается элитарная публнха, но, надеемся, 
«Макарова,» не постигнет участь фильма «для 
избранных*. Для этого он слишком хорош ..

Эмма ЦУНЦ.

НА СНИМКЕ: кадр из фильма.

ки Устъ-Югуш Артинского рай
она желание сочетаться закон
ным браком. После трех лет 
совместной жизни они реши
ли оформить свои отношения и 
попросили сделать это без 
лишней волокиты. Но в загсе 
им предложили проверить 
свои чувства еще в течение 
месяца. Учитывая возраст и 
состояние здоровья жениха и 
невесты, а также цены на про
езд в автобусе, повторное путе
шествие будет самым суровым 
испытанием чувств пожилой 
пары.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

7.25 Обзор «Облаетиов газе
ты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм «Кот и соба
ка Плуто»
7.46 Деловые новости

ПЯТНИЦА, 29 октября 

6.10 «Сегодня»
6.15 Музыкальная программа
6.25 Обзор «Областной газеты»
6.28 ТѴ-6 представляет: ГИН
НЕСС-ШОУ (продолжение, 
часть 2)
6.35 Мультфильм «Хрустальные 
башмачки»
6.46 Деловые новости
7.00 «Сегодня»
7.05 «Капля»
7.15 ТѴ-6 представляет: СИИ 
ЭТУЕЕЕ (продолжение, часть 
2)
7.20 «Оптовый магазин»
7.25 Обзор «Областной газеты»
7.30 «Сегодня»
7.35 Мультфильм «Хекл» н 
Джекли»
7.46 Деловые жжхяж

линовое солнце тонуло в свет
лой воде.

Я постоял, посмотрел яа за
кат.

Зажглись фонари. Сзади, в 
Приморском саду, играла му
зыка. Старая мелодия Листа, 
«Грезы любви». Воистину веч
ная музыка...

Я пошел сквозь полутьму 
аллей и оказался на площадке 
перед эстрадой. Узнал это ме
сто: эстрада та же, что в про
шлые времена, те же камен
ные львы по краям. Только 
скамейки другие, с удобными 
спинками.

К сожалению, я опоздал: 
пианист уже уходил со сцены. 
Публика, однако, не расходи
лась. Ее, кстати, много было, 
публики. Я с трудом нашел 
свободное место недалеко от 
прохода. Посмотрим, какой 
музыкой тут еще угостят.

Люди вдруг зааплодирова
ли. На освещенную эстраду 
выходили мальчики. Сразу 
видне — хор. В концертных 
костюмах: серые брюки, узкие 
черные курточки до пояса, 
пышные жабо. Этакая празд

КИ-НО: культура, искусство ~ новости

Портретист номер один 
короля Людовика XIV
Робер Нантейль теперь представлен в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств.

Музей, несмотря на политические и экономические катак
лизмы, продолжает один из основных своих видов деятель
ности — собирательский. На прошлой неделе состоялось 
представление новых поступлений произведений западно-ев
ропейского искусства XVI—XIX веков в коллекцию музея. 
Это шесть гравюр: самого Нантейля — •Портрет Шарля Ор
леанского 1660 г.* — и нескольких учеников его школы: ком
позиция из фарфора •■Семейный концерт*, выполненная в 
Германии, и произведение в довольно редком и привлека
тельном жанре изобразительного искусства, миниатюры, рабо
ты венгерского мастера И. Вагнера. На миниатюре изобра
жена пленительная молодая женщина; возможно, это наша 
соотечественница, потому что в 1830-х годах пастелист и 
миниатюрист жил в России, а произведение создано им имен
но в это время.

На открытии хозяева, сотрудники музея изобразительных 
искусств, благодарили всех тех, без кого пополнение коллек
ции было бы невозможно. Прежде всего это те, кто выделил 
средства на приобретение шедевров — сервисный центр фир
мы • Кэнон*, директор Александр Чернов. Это также Ураль
ский госуниверситет, который оказывает музею большую 
консультативную, научно-методическую помощь. Это, нако
нец, другие музеи страны, например, Эрмитаж, который 
провел блицэкспертизы всех закупленных у столичных кол
лекционеров вещей.

Под звуки музыка Гайдна первые зрители осматривали 
новые поступления в богатую коллекцию екатеринбургского 
музея...

Миг тишины
В Художественном салоне екатеринбургского Дома ху

дожников открылась выставка ювелирного, прикладного ис
кусства, живописи и графики, которая называется лМиг ти
шины*.

— Мы решили дать людям возможность полюбоваться 
произведениями искусства и насладиться тишиной,— отме
тила искусствовед Наталья Горбачева.— Она нынче — ред
кость, ведь кругом стреляют...

Все работы, представленные в новой экспозиции, — от 
ювелирных шедевров В. Ветрова и Н. Устюжанина и кар
тин П. и Б. Хохоновых до офортов молодых графиков и 
живописных произведений начинающих художников — име
ют ценники, все это можно купить. Причем в отличие от 
других салонов здесь предлагаются произведения действи
тельно высокого художественного уровня.

Вернисаж будет работать до 8 ноября, без выходных дней.
Марина РОМАНОВА, і 

Анна МАТВЕЕВА, |

В начале 1994 года роман выйдет дополнительным 
томом собрания сочинений В. Крапивина, которое 
выпускает независимое издательство «91».

Поздравляя писателя с «полукруглой» датой, мы 
печатаем сегодня отрывок из его нового романа.

ничность и в то же время ака
демизм... Певцов этих здесь, 
видимо, знали и любили. Пока 
ребята выстраивались на сту
пенях в три ряда, аплодисмен
ты не стихали. Лишь когда 
вышел вперед маленький «объ
являла», стало тихо. (Так это 
все знакомо! Аж сердце заще
мило).

Голос у мальчишки натре
нированный — чистый и гром
кий:

— Дамы и господа! Вас 
приветствует хор мальчиков 
«Приморские голоса». Руково
дитель! хора Феликс Антуаи 
Полоз!

Ишь как: «Феликс Анту
ан...».

Маэстро Полоз вушел под 
аплодисменты, склонился, по
стоял так несколько секунд. 
Качались очень длинные ры
жие локоны. Потом он выпря
мился. Тонкий, высокий, не
улыбчивый. Лицо его мне по
казалось не очень-то прият
ным — с тенями под глазами, 
длинное, но с округлым и 
дряблым подбородком. Впро
чем, издалека не разглядеть...

Сперва исполняли кантату 
Олега Савченко «Легенда о 
черном альбатросе». О компо
зиторе таком я не слыхал 
раньше, но музыка была хоро
шая. и пели мальчишки отлич
но. И я хлопал вместе с о> 
тальпыми от души.

Потом стройный белокурый 
солист лет двенадцати прек
расно исполнил «Аве Мария», 
и публика опять бурно выра
зила свой всторг. Солист и 
Полоз поклонились, стоя ря
дом. Мальчик ушел, а Феликс 
Антуан Полоз обвел притих
шую площадку тяжеловатым 
взглядом и заговорил. Голос 
был неожиданно глухой и 
низкий:

— Почтенные паптя слуша
тели. Я вижу среди вас мно
го знакомых лиц. Следователь
но, здесь собралось немало 
поклонников нашего дружна
го творческого коллектива. 
Все, кто знаком с «Примор
скими голосами» давно, зна
ют, что я занимаюсь историей 
хорового пения. Точнее — ис
торией пения мальчиков. Это 
древнее искусство, оно уходит 
корнями в глубь тысячелетий, 
когда чистые голоса мальчи
ке в под сводами храмов про
сили у разных богов благово- 
ленкя и помощи в земном бы- 
ТТЛ...

Полоз говорил, не полни
мая липа. Рыжие локоны по- 
качивались у его плеч.

— ...Многое из этого ис
кусства дошло до наших дней. 
Но тсраздо больше скрыто в 
напластованиях времен. Скры
ты гимны, молитвы и песни 
удивительной искренности и 
красоты, большой теплоты в 
лиричности- Интуиция иссле
дователя и новейшая техника 
помогают мне иногда раска
пывать крохи этих скрытых от 
нас сокровищ. Вы помните, 
конечно, что наш хор уже не
однократно знакомил вас с за
бытыми произведениями про
шлых веков — результатами

30 октября — День памяти 
жертв политических репрессий

ГОРЬКА ТЫ, 
ЧАША ПОКАЯНИЯ

Жизнь государства много 
длиннее, чем жизнь отдельно 
взятого человека. Поэтому 
только нации, а не отдельно 
взятые люди могут дождаться 
запоздалого раскаяния «аппа
рата насилия». И при этом 
лишь малая часть пострадав
ших узнает о торжестве спра
ведливости. Так получилось с 
раскулаченными, с репрессиро
ванными в двадцатые и в 
тридцатые годы. Немногие из 
них дожили до сегодняшних 
дней. Мало их осталось и от 
второй — военной — волны, 
когда лишение свободы про
ходило под маркой создания 
трудармий, высылка — спец- 
поселений. Для некоторых реп
рессированных в годы войны 
история оставила шанс при 
жизни получить извинение го
сударства и компенсацию за 
моральные и физические стра
дания.

Как же используется этот 
шанс сегодня, по прошествии 
нескольких лет после выхода 
закона о реабилитации жертв 
политических репрессий, в Тав- 
де — городе ссыльных, спец- 
поселенцев, трудармейцев и 
прочих без вины виноватых 
перед сталинским режимом? 
О материальных льготах, по
лучаемых ныне бывшими труд
армейцами, рассказала заведу
ющая городским отделом соц- 
обеспечения О. Быкова.

В основном это надбавки к 
пенсиям и выдача специаль
ных удостоверений бывшим 
репрессированным, дающих им 
кое-какие льготы при проезде 
и оплате жилья. В Тавде та
кие удостоверения получили 
всего 134 человека. Так мало 
их дожило до наших дней! И 
как сложно бывает старикам, 
даже оформив правильно до
кументы, избежать новых 
стрессов в связи с разночтени
ем руководящих бумаг. Ольга 
Николаевна рассказала о не
приятной ситуации, в которую 
попали некоторые бывшие 
трудармейцы и спецпоселен- 
цы.

Поначалу им выплачивали 
к пенсии две надбавки. Од
ну — за работу в годы войны 
в тылу, другую как реабилити
рованным. Потом городской 
отдел соцобеспечения «попра
вили» сверху из областного. 
Оказывается, нужно платить 
только одну надбавку. (Хотя 
в опубликованных документах 
это не указывалось).

Волна обид пришлась на ра
ботников городской службы 
соцобеспечения, которые тоже 
расценили надбавку к пенсии 
реабилитированных как плату 
за моральный ущерб.

В истории город» те же 
трудармил (жх было здесь аж

таких находок—
Полоза слушали в почти

тельной тишине. Кажется, нч- 
гго не замечал, что за ува
жительным тоном кроется 
этакая снисходительность, да
же еле заметное пренебреже
ние к сидящим перед эстр»- 
дой.

Или мне показалось? Собст
венно, что я мог иметь к По
лозу? Я его совсем не знал, 
хор пел прекрасно," я сам ма
эстро. судя по всему, от ду
ши был увлечен этим искус
ством. И все же. все же... Мо
жет быть, царапнули меня его 
слова о проникновении в про
шлое? Но что здесь плохого?

Я отогнал от себя непонят
ную досаду. Однако какое-то 
предчувствие осталось. Ожида
ние чего-то не такого. Как 
там, в «Игле», когда вроде бы 
во всем полное благополучие, 
но вдруг мы трое — Рухадзе, 
Дон и я — переглядываемся и 
ждем. И точно — через не
сколько минут датчик начина
ет сигналить, что барахлит ва
куумный изолятор...

— ...Господа, сегодня я по
знакомлю вас с гостем из про
шлого века. В том сумрачном 
столетии было много неприз
нанных и забытых талантов. 
Судьбы их оказались горьки
ми, музыка их до нас не дош
ла. Средн них — Юлий Алек
сандрович Траубе, автор не
законченной оперетты «Ост
ров сокровищ»...

Я, словно на тренажере-ач- 
тиграве (были полсотни лет 
назад такие), начал провали
ваться в невесомость. Усилием 
воли задавил в себе жуткова
тое замирание. Даже мыслен
но прикрикнул на себя: «Нѵ 
чего ты, дурак! Радуйся! Такое 
счастливое совпадение! Вес
точка из детства!»

Совпадение?
Ну а чем еше это может 

быть? Ведь пе специально же 
для меня готовил Полоз та
кой номер. О моем возвраще
нии знали всего несколько че
ловек...

— ...Я не называю вам яме- 
ни солиста. — продолжал глу
ховато вещать Феликс Ан
туан.— Пусть для вас, так же 
как и для меня, это будет про
сто гость из прошлого. Из то
го времени, когда только за
кончилась вторая мировая 
война...

Я не смог полностью убе
дить себя в обычности проис
ходящего. Нервы мои были 
уже готовы ко многому. И они 
почти не дрогнули, стало да
же как-то спокойнее, когда, 
вопреки всякой логике, ожида
ние. сбылось. Когда на эстраду 
впереди хора мальчишкой вы
шел... я.

две) оставили добрый след. 
Трудармейііами построен в 
кратчайший срок гидролизный 
завод. С их участием — фа
нерный комбинат. Отряды, 
стоявшие в деревнях, работали 
на колхозных полях. Спирт, 
специальная авиационная фа
нера, зерно и картофель —- 
все это было нужно фронту. 
И разве нс понятна обила 
старого человека, у которого 
вдруг «снимают» надбавку за 
труд в тылу, как будто нахо
дясь в заключении, в трудар- 
мии, на спецпоселении, он от
дыхал...

Но материальная поддерж
ка — это лишь небольшая ча
стица того, что задолжало им 
общество. Не бумажной, доку
ментальной, а гласной реаби
литации ждут подвергшиеся 
репрессиям люди. Правда са
ма по себе, без конкретного 
приложения к конкретному че
ловеку, душу не согреет. И 
память о погибших требует не 
только покаянных слов, но хо-. 
тя бы скромных обелисков- 
указателей на местах массовых 
захоронений уморенных голо
дом, холодом, болезнями, бес
человечным лагерным режи
мом.

Но в городском музее, не
смотря на то, что уже лет 
пять как вполне можно не 
замалчивать подлинной исто
рии города, нет раздела о том, 
как жили, работали, умирали 
прогневившие красный режим 
люди.

Есть, правда, еще человек, 
не по долгу службы, а по ве
лению души отыскивающий 
затерявшиеся в тайге могилы, 
опрашивающий немногочислен
ных уже старожилов. Это Ва
лерий Ермолаев. Местный 
краевед, поэт, самодеятельный 
художник. Работает в комите
те по делам молодежи. И со
бирает материал для «Слова
ря Тавдинского района», в ко
тором должны быть описаны 
все тавдинские достопримеча
тельности. Конечно, тема реп
рессированных, ссыльных, за
ключенных не будет упущена. 
Но, как отмечает Валерий Ер
молаев, в это справочное из
дание, конечно, может уме
ститься лишь небольшая часть 
богатейшего материала о лю
дях, входивших в историю 
уральской глубинки под прице
лом охранников.

Жаль, что трава забвения 
все еще цветет там, где стра
дали ни в чем не повинные 
люди, оставаясь при этом пре
данными и полезными своей 
суровой Родине.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

г. Таздд,

ПРЕСС
БЮРО
«о г »
• Федеральная служба 

геодезии и картография 
России выпустила в све» 
новую политико-админист
ративную карту Российское 
Федерации. Главной слож
ностью в работе над ней 
стало согласование новых 
названий бывших автоно
мий. К примеру, вместо 
Башкирии, Калмыкии, Чу
вашии теперь существуют 
Башкортостан, Хальмг-Танч, 
Чаваш. Названия довольно 
сложные как для написа
ния, так и для произноше
ния. По мнению лингвистов 
и географов, подобные то
понимы не соответствуют 
нормам русского языка. На 
выяснение всех этих «тон
костей» ушло много време
ни.

Можно увидеть на карте 
н другие изменения: вос
становлены исторические 
названия русских городов 
Санкт-Петербурга, Самары, 
Екатеринбурга н многих 
других, бывшие союзные 
республики показаны как 
самостоятельные государст
ва, причем страны СНГ — 
одним цветом, а не входя
щие в Содружество — дру
гим.

Масштаб карты 1 1 
4000000. То есть в одном 
саятнметпе 40 километров.

(«Российская газета»),
• Скончались еще три 

человека, раненные в ходе 
событий 3—4 октября в 
Москве. Таким образом, 
число жертв этих трагиче
ских событий составляет 
уже 142 человека. 9 тру
пов остаются неопознанны
ми.
(«Комсомольская правда»),
• «Пухнут» от невостре

бованных продуктов продо
вольственные склады Ли
пецка. Местное население 
выкупить их не в состоя
нии — дорого. Торговая 
сеть Москвы, Санкт-Петер
бурга отказывается ' поку
пать предназначенные ей 
масло, мясо, сахар, полага
ясь на заграничные конт
ракты. Разрушив многолет
ние связи, столичные парт-і 
веры, по мисник* главы ад
министрации Липецкой об
ласти Михаила Наролина, 
загоняют российского кре
стьянина в ѵгол.

(«Российскаяг»газста»)4
• Министерство юстиции 

России расширило с 92 до 
126 число партий, движе
ний и объединений, уставы 
которых предусматривают 
возможность участия в вы
борах в Федеральное соб
рание РФ.
(«Комсомольская правда»).;
• Отпуск пен на хлеб не 

означает, что цена батона 
подскочит до фантастиче
ских высот, заявил вице- 
премьер Александр Зад 
верюха. Перейдя на рыноч
ные цены, государство над 
прежнему оставляет за со
бой поаво регулировать' 
стоимость хлеба для насе
ления, используя такие ры
чаги. как целевые адресные 
дотации малообеспеченным 
семьям, а также поставки 
более дешевой муки уро
жая 1992 г., которой еще 
достаточно в государствен
ных ресурсах. Пена ня хлеб 
в России может возрасти в 
среднем со 137 до 250 руб
лей за килограмм. Вместе 
с тем разброс уровня цен 
на хлеб может достигнуть 
по стране 10 и более раз, 
так как в отдельных регио
нах будут сохранены дота
ции на хлеб из местных 
бюджетов.

(«Российские вести»).

* Банду, маскировавшу
юся под милиционеров и 
специализировавшуюся па 
угоне импортных легковых 
машин, раскрыли сотруд
ники Находкинского гор- 
отдела милиции. Об
лачившись в милицей
скую форму, бандиты 
останавливали на дорогах 
иномарки, проверяли доку
менты владельцев, придира
лись к какому-либо пустя
ку и под предлогом поста
новки машины на милицей
скую арестплощадку зани
мали место за рулем. По 
дороге волителей выбрасы
вали из автомобилей. Бы
стро ставили машины в кон
тейнеры и отправляли на 
продажу в Магаданскую 
область.

(«Известия»).
• Президент гуманитар

ного и политологического 
центра «Стратегия» Генна
дий Бурбулис намерен бал
лотироваться в депутаты 
олной из палат Федераль
ного собрания не по спис
ку какой-либо политической 
партии или блока, а по 
одному из территориальных 
округов.
(«Комсомольская правда»).
в Самородок платины 

весом 3519 граммов добыт 
при обогащении руды ста
рателями артели «Амур», 
которые ведут работы на 
месторождении «Кондер» в 
кратере древнего потухшего 
вулкана на севере Хабаров
ского края. Несколько рань
ше там же добыты два 
платиновых самородка ве
сом 1800 граммов. По мне
нию специалистов, конлер- 
ский самородок — первый 
в России в двадцатом веке, 
а за всю историю добыче 
платины — он третий по 
весу.
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п о л
о выборах депутатов Совета Федерации

О Ж Е Н И Е
Федерального Собрания Российской

Утверждено Указом Президент·· 
Российской Федерации 

от 11 октября 1993 г. № 1626

Федерации в 1993 году
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1, Основные прин- 
І(МПЫ выборов

Выборы депутатов Совета 
Федерации Федерального Со
брания Российской Федера
ции (далее — Совет Федера
ции) осуществляются граж
данами Российской Федера
ции на основе всеобщего, 
равного и прямого избира
тельного права при тайном 
голосовании.

Статья 2. Избирательное 
право

1. Право избирать депута
тов Совета Федерации при
надлежит каждому гражда
нину Российской Федерации, 
достигшему 18-летнего воз
раста.

2. Депутатом Совета Феде
рации может быть избран 
гражданин Российской Фе
дерации, достигший 21-лет
него возраста.

3. Не могут избирать и быть 
Избранными граждане, при
знанные судом недееспособ
ными, и граждане, содержа- 
хциеся в местах лишения сво
боды по вступившему в за
конную силу приговору су
да, если иное не предусмот
рено законодательством Рос
сийской Федерации.

Статья 3. Выборы в Совет 
Федерации

1. В Совет Федерации из
бираются по два депутата от 
каждого субъекта Российской 
Федерации.

2. Депутаты Совета Феде
рации избираются на основе 
мажоритарной системы по 
двухмандатным (один ок
руг — два депутата) избира
тельным округам, образуе
мым в рамках администра
тивных границ субъектов 
Российской Федерации.

3. При выборах в Совет Фе
дерации каждый избиратель 
подает голос за двух канди
датов.

Статья 4. Дата выборов
Выборы депутатов Совета 

Федерации проводятся 12 де-

став блока могут входить и 
региональные организации 
иных общефедеральных об
щественных объединений, 
уставы которых зареги
стрированы в Министерст
ве юстиции Российской Фе
дерации, если участие в вы
борах предусмотрено в их
уставах. Партия, 
ское движение и 
ная организация 
входитъ в состав

политиче- 
обществен- 
не могут 
более чем

одного избирательного объ
единения. Партия или поли-
тическое движение 
вхождения в состав 
может выступать в 
самостоятельного

в случае 
блока не 
качестве 

избира-
тельного объединения.

Участие указанных обще
ственных объединений и из
бирательной кампании по 
выборам депутатов Государ
ственной Думы не является 
препятствием для их участия 
в избирательной кампании 
по выборам депутатов Сове
та Федерации.

3. В случае выдвижения 
кандидатов от политических 
партий или движений пред
ставление в соответствующую
избирательную комиссию

Указ Президента Российской Федерации

О выборах в Совет Федерации
Федерального Собрания 
Российской Федерации

В связи с осуществлением реформы представительных 
органов власти и органов местного самоуправления в Рос
сийской Федерации, в целях обеспечения представитель
ства субъектов Российской Федерации в Федеральном Со
брании — Парламенте Российской Федерации и в соответ
ствии с Положением о федеральных органах власти на 
переходный период постановляю:

1. Назначить выборы в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации на 12 декабря 1993 года.

2. Утвердить Положение о выборах депутатов Совета 
Федерации в 1993 году (прилагается).

3. Преобразовать Центральную избирательную комис
сию по выборам в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в 1993 году в Централь
ную избирательную комиссию по выборам в Совет Феде
рации и по выборам в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации в 1993 году.

4. Установить, что для выборов в Совет Федерации и 
для выборов в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации создаются общие избира
тельные участки и участковые избирательные комиссии.

5. Расходы, связанные с проведением выборов в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера
ции, отнести на счет средств республиканского бюджета 
Российской Федерации.

Совету Министров — Правительству Российской Феде
рации решить вопрос о своевременном выделении необхо
димых финансовых средств для выборов в Совет Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации.

Президент Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН

опубликования результатов 
выборов Указанный отчет 
должен быть опубликован 
Центральной избирательной 
комиссией в изданиях, пуб
ликующих федеральные за
коны. и сообщен иным сред
ствам массовой информации 
не позднее 1 месяца со дня 
его представления в Совет 
Федерации.

Статья 25. Избирательные 
фонды и порядок их созда
ния

1. Избирательные объеди
нения и кандидаты в депу
таты Совета Федерации 
вправе создавать избиратель
ные фонды для финансиро
вания предвыборной агита
ции. Такие фонды могут со
стоять из:

Москва, Кремль 
11 октября 1993 года 
№ 1626

кабря 1983 года.
Статья 5. Право 

ния кандидатов
1. Кандидаты в 

Совета Федерации

выдвиже-

депутаты 
выдвига-

ются группами избирателей 
и избирательными объедине
ниями.

2. Под избирательными 
объединениями в настоящем 
Положении понимаются ре
гиональные организации об
щефедеральных политиче
ских партий, общефедераль- 
яых политических движений, 
уставы которых зарегистри
рованы Министерством юсти
ции Российской Федерации, 
политические движения в 
субъектах Федерации, уста
вы которых зарегистрирова
ны соответствующими орга
нами юстиции, или блок та
ких общественных объедине
ний, создаваемый на период 
проведения выборов. В со-

субъекта Российской Федера
ции документов для регистра
ции кандидатов производит
ся по решению уполномочен
ного на то регионального ор
гана партии, политического 
движения, а в случае вы
движения кандидатов от бло
ка общественных объеди
нений — по совместному ре
шению уполномоченных ор
ганов объединений, состав
ляющих блок.

Статья 6. Финансирование 
выборов

1. Финансирование меро
приятий по организации и 
проведению выборов депута
тов Совета Федерации осу
ществляется за счет средств 
республиканского бюджета 
Российской Федерации.

2. Для финансирования 
предвыборной кампании кан
дидаты в депутаты и избира
тельные объединения впра
ве использовать собственные 
средства и добровольные по
жертвования.

Статья 7. Проведение выбо
ров избирательными комис
сиями

бирательной комиссией из 
числа членов комиссий.

3. Председатель окружной 
избирательной комиссии дол
жен иметь высшее юридиче
ское образование либо уче
ную степень в области права.

4. В случае, если границы 
избирательного округа по вы
борам депутатов Совета Фе
дерации совпадают с грани
цами избирательного округа 
по выборам депутатов в Го
сударственную Думу, то

Российской Федерации Н ну- 
бликует их в печати, обеспе
чивает передачу в архивы 
документации, связанной с 
проведением и организацией 
выборов;

к) составляет списки лиц, 
избранных депутатами Сове
та Федерации, и передает их 
и документацию, необходи
мую для проверки полномо
чий депутатов. Мандатной 
комиссии Совета Федерации:

л) организует повторные и
функции окружной избира- дополнительные выборы де-

ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах депутатов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в W03 году

1. Организация и проведе
ние выборов депутатов Со
вета Федерации возлагаются 
на избирательные комиссии. 
В решении всех вопросов, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов, изби
рательные комиссии в пре
делах компетенции, установ
ленной настоящим Положе
нием, независимы от других 
государственных органов.

2. Избирательные комис
сии работают коллегиально. 
Подготовка и проведение вы
боров избирательными ко
миссиями осуществляются 
открыто и гласно.

тельной комиссии по выбо
рам депутатов Совета Феде
рации осуществляет окруж
ная избирательная комиссия, 
образованная в соответствии 
со статьей 14 Положения о 
выборах депутатов Государ
ственной Думы в 1993 году, 
утвержденного Указом Пре
зидента Российской Федера
ции от 1 октября 1993 г 
№ 1557.

В случае, если границы из
бирательного округа по вы
борам депутатов Совета Фе
дерации не совпадают с гра
ницами избирательного окру
га по выборам депутатов в
Государственную Думу.

путатов Совета Федерации;
м) осуществляет иные пол

номочия в соответствии с на
стоящим Положением.

2. Полномочия Централь
ной избирательной комиссии 
и срок ее деятельности опре
деляются в соответствии с 
пунктами 2—4 статьи 17 По
ложения о выборах депута
тов Государственной Думы в 
1993 году, утвержденного 
Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 октяб
ря 1993 г. № 1557.

Статья 16. Полномочия ок
ружной избирательной ко
миссии

1. Окружные избиратель-

Центральной избирательной 
комиссии могут быть обжа, 
ловаиы в Верховный Суд 
Российской Федерации в по
рядке, установленном зако
ном.

2. Решения и действия ок
ружных участковых избира
тельных комиссий, совер
шенные с нарушением на
стоящего Положения, могут 
быть обжалованы В выше
стоящую избирательную ко
миссию или суд в порядке, 
установленном законом. При

этом предварительное обра
щение в вышестоящую изби
рательную комиссию не яв
ляется обязательным усло
вием для обращения в суд.

3. Центральная избиратель-
ная комиссия 
избирательные 
пределах своей 
рассматривают

и окружные 
комиссии в 
компетенции 
жалобы на

решения и действия ниже
стоящих избирательных ко
миссий и обязаны не позд
нее чем в 5-дневный срок 
дать ответ по существу, а в 
день выборов — немедленно.

а) средств, выделенных из
бирательному объединению 
или кандидату на предвыбор
ную агитацию Центральной 
или окружной избиратель
ной комиссией;

б) собственных средств из
бирательного объединения 
или кандидата;

в) средств, выделенных 
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединени
ем:

г) добровольных пожерт
вований физических и юри- । 
дических лиц.

2. Сумма пожертвований 
отдельного лица в избира
тельный фонд кандидата ли
бо фонд избирательного объ
единения не может превы
шать размеров, установлен
ных статьей 32 Положения о 
выборах депутатов Государ
ственной Думы в 1993 году, 
утвержденного Указом Пре-

Глава 4. ВЫДВИЖЕНИЕ
КАНДИДАТОВ

Статья 20. Выдвижение 
кандидатов в депутаты
• 1. Группы избирателей или
избирательные объ ед и не

Глава 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Центральная избирательная 
комиссия может принять ре
шение о наделении полномо
чиями окружной избира
тельной комиссии по выбо
рам депутатов Совета Феде
рации одной из окружных 
избирательных комиссий по 
выборам в Государственную 
Думу.

Статья 13. Участковые из
бирательные комиссии

Участковыми избиратель
ными комиссиями чо выбо
рам депутатов Совета Феде
рации являются участковые 
избирательные комиссии, об
разуемые в соответствии со 
статьей 15 Положения о выбо
рах депутатов Государствен
ной Думы в 1993 году, утверж
денного Указом Президента

ные комиссии по 
депутатов Совета 
ции:

а) осуществляют

выборам 
Федера-

контроль
за исполнением настоящего 
Положения на территории 
своего избирательного окру
га;

б) руководят работой уча
стковых избирательных ко
миссий. рассматривают за
явления и жалобы на реше
ния и действия этих комис-
сий и принимают 
решения;

в) регистрируют 
тов в депутаты и

по ним

кандида- 
их дове-

зидента Российской 
ции от 1 октября 
№ 1557.

3. Не допускаются 
вования со стороны 
ранных государств.

Федера- 
1993 г.

пожерт- 
иност- 

органи-

ния могут выдвигать сво
их кандидатов в избиратель
ных округах по выборам де
путатов Совета Федерации. 
При этом они вправе выдви
гать не более двух кандида
тов в каждом из округов. Ре
гистрация кандидатов в де
путаты производится в соот-
ветствии с положениями 
стоящей статьи.

2. Для выдвижения в 
бирательном округе по 
борам депутатов Совета

на-

из- 
вы- 
Фе-

Статья 8. Избирательныя 
округа по выборам депутатов 
Совета Федерации

1. Число избирательных ок
ругов по выборам депутатов 
Совета Федерации равно чи
слу субъектов Российской 
Федерации. На территории 
каждого субъекта Россий
ской Федерации образуется 
один избирательный округ.

2. Если автономный округ 
зходит в состав края или 

■■‘бласти, территория избира
тельного округа, образован
ного в данном крае или об
ласти, не охватывает терри
торию автономного округа.

3. К избирательным окру
гам могут быть приписаны 
также избирательные участ
ки, образуемые в соответст
вии с пунктом 2 статьи 9 на
стоящего Положения.

Статья 9. Образование из
бирательных участков

1. Избирательными участ
ками по выборам депутатов 
Совета Федерации являются 
избирательные участки, об
разованные в соответствии со 
статьей 10 Положения о вы-, 
борах депутатов Государст
венной Думы в 1993 году, ут
вержденного Указом Прези-

дента Российской Федера
ции от 1 октября 1993 г. 
№ 1557.

2. Избирательными участ
ками для граждан Россий
ской Федерации, имеющих 
постоянное место жительст
ва за пределами Российской 
Федерации, являются кон
сульские округа на террито
рии страны проживания, а 
при отсутствии на ее терри
тории консульских учреж
дений Российской Федера
ции — консульские округа на 
территории сопредельной или 
близко расположенной стра
ны, Зарубежные избиратель
ные участки включаются в 
состав избирательного окру
га по выборам депутатов Со
вета Федерации, созданного 
в границах г. Москвы.

Российской Федерации 
1 октября 1993 г. № 1557.

Статья 14. Статус члена 
бирательвой комиссии

Члены избирательных

от

ИЗ-

KO

Статья 
телей

Списки 
выборам

10. Списки избира-

избирателей по 
депутатов Совета

Федерации формируются в 
соответствии со статьей 11 
Положения о выборах депу
татов Государственной Думы 
в 1993 году, утвержденного 
Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 октяб
ря 1993 г. № 1557.

миссий пользуются правами 
и несут обязанности в соот
ветствии со статьей 16 Поло
жения о выборах депутатов 
Государственной Думы в 1993 
году, утвержденного Указом 
Президента Российской Фе
дерации от 1 октября 1993 г. 
№ 1557.

Статья 15. Полномочия 
Центральном избирательной 
комиссии

1. Центральная избира
тельная комиссия:

а) дает разъяснения о по
рядке применения настояще
го Положения и обеспечива
ет его единообразное испол
нение;

б) рассматривает заявления 
и жалобы на решения и дей
ствия окружных избиратель
ных комиссий и принимает 
по ним решения;

в) в случаях, предусмот
ренных настоящим Положе
нием, издает инструкции И 
иные акты по вопросам ор
ганизации выборов;

г) осуществляет контроль 
за законностью проведения

Глава 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

выборов депутатов 
Федерации;

д) на основании

Совета

данных,

Статья 11. Виды избира- ; 
тельных комиссий

Организацию и проведение 
выборов депутатов Совета 
Федерации осуществляют;

а) Центральная избиратель
ная комиссия по выборам в 
Государственную Думу, ут
вержденная Указом Прези
дента Российской Федерации 
от 29 сентября 1993 г. № 1505, 
на которую возлагаются 
функции Центральной изби
рательной комиссии по выбо
рам депутатов Совета Феде
рации (далее — Центральная 
избирательная комиссия);

б) окружные избиратель
ные комиссии по выборам 
депутатов Совета Федера
ции;

в) участковые избиратель
ные комиссии.

Статья 12. Окружные из
бирательные комиссии

1. Окружная избирательная 
хомкесил По выборам депу-j 
татов Совета Федерации об-

представленных Министерст
вом иностранных дел Рос
сийской Федерации, решает 
вопросы о приписке изби
рателей, находящихся за 
пределами территории Рос
сийской Федерации, к изби
рателе ным округам на тер
ритории Российской Федера
ции;

е) устанавливает формы из
бирательных бюллетеней, 
списков избирателей и других 
избирательных документов, 
порядок их хранения, утвер
ждает образцы печатей из
бирательных комиссий;

ж) распределяет выделен
ные из республиканского 
бюджета Российской Феде
рации на финансовое обес
печение выборов средства и 
контролирует их целевое ис
пользование;

з) рассматривает вопросы 
материально - технического 
обеспечения подготовки и

ренных лиц, выдают им удо
стоверения установленного 
образца;

г) обеспечивают соблюде
ние равных правовых усло
вий предвыборной деятель
ности для всех кандидатов в 
депутаты;

д) распоряжаются денеж
ными и материальными сред
ствами, выделенными Цент
ральной избирательной ко
миссией для проведения вы
боров по избирательному ок
ругу;

е) устанавливают результа
ты выборов по округу и пе
редают их в Центральную 
избирательную комиссию, 
обеспечивают передачу в ар
хивы документации, связан
ной с проведением и органи
зацией выборов:

ж) утверждают текст бюл
летеней' для голосования по 
избирательным округам, обе
спечивают изготовление бюл
летеней и снабжение ими 
участковых комиссий;

з) контролируют обеспече
ние участковых комиссий 
помещениями, транспортом, 
связью и рассматривают 
иные вопросы материально- 
технического обеспечения 
выборов;

и) осуществляют иные пол
номочия в соответствии с на
стоящим Положением.

2. Окружные избиратель
ные комиссии действуют до 
истечения срока полномочий 
Центральной избирательной 
комиссии.

Статья 17. Полномочия уча
стковой избирательной ко
миссии

Участковые избиратель
ные комиссии действуют в 
соответствии со статьей 19 
Положения о выборах депу
татов Государственной Думы 
в 1993 году, утвержденного 
Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 октяб
ря 1993 г. № 1557, примени
тельно к выборам депутатов 
Совета Федерации.

Статья 18. Организация ра
боты избирательных комис
сий

Работа всех избирательных 
комиссий осуществляется в 
соответствии со статьей 20 
Положения о выборах депу
татов Государственной Думы 
в 1993 году, утвержденного 
Указом Президента Россий- 

■ ской Федерации от 1 октября 
1993 г. № 1557.

Статья 19. Обжалование ре-

дераиии кандидата требует
ся, чтобы в его поддержку 
были собраны подписи изби
рателей данного округа в ко
личестве не менее 1 процен
та общего числа избирате
лей округа. Подписные ли
сты изготавливаются по 
форме согласно приложению 
к настоящему Положению. В 
каждом подписном листе 
указываются фамилия, имя, 
отчество, лата рождения, род 
занятий и постоянное место
жительство кандидата.

3. Избиратель, ставя свою 
подпись на подписном листе, 
указывает свою фамилию, 
имя и отчество, дату рожде
ния, адрес, серию и номер 
удостоверения личности гра
жданина Российской Федера
ции или паспорта Подписной 
лист удостоверяется лицом, 
собиравшим подписи (с ука
занием фамилии, имени, от
чества этого лица, адреса, се
рии и номера его удостовере
ния личности или паспорта).

4. Граждане Российской 
Федерации, находящиеся за 
пределами Российской Феде
рации, могут присылать под
писные листы в окружную 
комиссию своего избиратель
ного округа через консуль
ские учреждения Российской 
Федерации.

5. Инициаторы выдвиже
ния кандидата или сам кан
дидат вносят подписные ли
сты и заявление кандидата 
о согласии на выдвижение 
своей кандидатуры по дан
ному избирательному округу 
на регистрацию в окружную

В ДЕПУТАТЫ
избирательную комиссию не 
позднее 27 дней до дня вы
боров Окружная избиратель
ная комиссия проверяет со
ответствие выдвижения кан
дидата требованиям настоя
щего Положения и в течение 
5 дней регистрирует его. с 
опубликованием данных о 
нем. перечисленных в части 
2 настоящей статьи, в офи
циальных изданиях соответ
ствующих субъектов Федера
ции и выдачей ему удосто
верения о регистрации с ука
занием ее даты и времени, 
либо отказывает в регистра
ции Данные о зарегистриро
ванных кандидатах в тече
ние суток после регистрации 
сообщаются также централь
ным и местным средствам 
массовой информации.

6. Не может быть выдвинут 
кандидатом в депутаты Со
вета Федерации гражданин, 
зарегистрированный канди
датом в Государственную Ду
му. Гражданин, зарегистри
рованный кандидатом в де
путаты Совета Федерации, 
Не может быть выдвинут 
кандидатом в депутаты Го
сударственной Думы.

7. Если в период после за
вершения регистрации кан
дидатов и до дня выборов в 
избирательном округе по вы
борам депутатов Совета Фе
дерации останется менее 
трех кандидатов выборы в 
этих избирательных округах 
откладываются на срок не 
более 12 недель для допол
нительного выдвижения кан
дидатов и осуществления по-

заций и граждан, российских 
юридических лиц с ино
странным участием, а также 
международных организаций 
и международных общест
венных объединений.·

4. Право распоряжения 
средствами избирательных
фонлов принадлежит 
лючительно создавшим

иск- 
эти

фонды избирательным объ
единениям либо кандидатам.

5. Избирательные объеди
нения и кандидаты в депу
таты, создавшие избиратель
ные фонды в соответствии с

следующих
действий 
сроками, 
стоящем

Статья

в
избирательных

соответствии со
указанными в на· 

Положении.
21. Права и обязан-

яости кандидатов в депутаты
Кандидаты в депутаты Со

вета Федерации имеют те 
же права и обязанности, что 
и кандидаты в депутаты Госу
дарственной Думы, баллоти
рующиеся по одномандатным 
округам, в соответствии со 
статьей 25 Положения о вы
борах депутатов Государст
венной Думы в 1993 году, ут
вержденного Указом Прези
дента Российской Федерации 
от 1 октября 1993 г. № 1557.

Глава 5. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

разуется в каждом избира
тельном округе.

2. Окружные избиратель
ные комиссии по выборам 
депутатов Совета Федерации 
формируются Центральной 
избирательной комиссией не 
позднее чем за 45 дней 
до проведения выборов в 
составе председателя и 8— 
18 членов комиссии из чи
сла кандидатур, предло
женных представительными 
и исполнительными органа
ми власти соответствующих 
субъектов Российской Фе
дерации. При этом половина 
членов избирательных комис
сий назначается из числа 
лиц, предложенных главами 
исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации, 
а другая половина — из чис
ла лиц, предложенных соот
ветствующими органами 
представительной власти, проведения голосования; * шеиий я действий 
Председатели комиссий на- ' И) устанавливает, результа- % тельных комиссий

' аначаются Центральной' из- ' ты голосования в целом по 1. Решения и действия

Статья 22. Право на участив 
в предвыборной агитации

1. Граждане Российской 
Федерации, общественные 
объединения вправе беспре
пятственно вести агитацию 
за или против кандидатов в 
депутаты или избирательных 
объединений.

2. Участие государствен-
пых органов и органов 
стного самоуправления 
предвыборной агитации 
допускается.

шений и действий избира-/

1. Решения и

ме- 
в

не

Глава 6.

Статья 23. Порядок и сро
ки проведения предвыбор
ных мероприятий

Порядок и сроки проведе
ния предвыборных меропри
ятий устанавливаются в со
ответствии со статьями 27— 
30 Положения о выборах де
путатов Государственной Ду
мы в 1993 году, утвержденно
го Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 
тября 1993 г. № 1557.

ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЫБОРОВ

Статья 24 Финансовое обе
спечение подготовки и прове
дения выборов

1. Средства, выделенные из 
республиканского бюджета 
Российской Федерации на ор
ганизацию и проведение вы
боров, поступают в распоря
жение Центральной избира
тельной комиссии и распре
деляются ею между всеми 
окружными избирательными

' КОМИССИЯМИ. , ■· ф
2. Окружные избиратель- '

ОК-

ные комиссии представляют 
Центральной избирательной 
комиссии отчет о расходова
нии выделенных им средств 
не позднее 45 дней со дня 
официального опубликова-
ния результатов выборов.

3. Центральная избиратель
ная комиссия представляет в 
Совет Федерации отчет о 
расходовании средств, ука-

пунктом 1 настоящей ста
тьи. обязаны в сроки, уста
новленные пунктом 3 статьи 
26 настоящего Положения, 
представить Центральной и 
соответствующей окружной 
избирательным комиссиям 
отчеты об использовании 
средств этих фондов. Указан
ные отчеты должны быть пе
реданы этими комиссиями в 
средства массовой информа
ции одновременно с предста
влением Центральной изби
рательной комиссией в Совет 
Федерации отчета о расхо
довании средств в соответст
вии с пунктом 3 статьи 24 
настоящего Положения.

Статья 26. Порядок расхо- 
дс/ания средств избиратель
ных фондов

} 1. Все денежные средства, 
1 поступающие в избиратель
ный фонд избирательного 
объединения или кандидата 
в депутаты Совета Федера
ции. перечисляются на спе
циальный счет в банке, ко- 

Іторый открывается окружной 
I избирательной комиссией по
сле регистрации кандидата в 
депутаты.

I 2. Порядок учета расходо
вания денежных средств из
бирательного фонда устанав
ливается Центральной изби
рательной комиссией.

| 3. Не позднее 60 дней пос
ле определения результатов 
выборов по округу избира
тельное объединение или ли
цо. бывшее кандидатом в де
путаты обязаны представить 
в Центральную и соответст
вующую окружную избира
тельные комиссии финансо
вый отчет, в котором указы
ваются источники денежных 
поступлений в избирательный 
фон л и все затраты, совер-

. шейные в целях предвыбор
ной агитации. Форма финан
сового отчета устанавливает
ся Центральной избиратель
ной комиссией по согласова
нию с Министерством финан
сов Российской Федерации.

4. Неизрасходованные де
нежные средства избиратель
ного фонда в размере, про
порциональном размеру де
нежных средств, которые бы
ли выделены Центральной 
или окружной избирательной 
комиссией избирательному 
объединению или кандидату, 
после завершения выборов 
направляются в республи
канский бюджет Российской 
Федерации.

Глава 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Статья 27. Помещение для 
голосования

Голосование по выборам де
путатов Совета Федерации 

. проводится в тех же поме
щениях. что и голосование

лельных кандидатов до дня 
выборов, но после изготовле- 
ния бюллетеней, участковые 
избирательные комиссии по 
указанию соответствующих

по выборам депутатов Госу
дарственной Думы, опреде
ленных в соответствии со ста
тьей 34 Положения о выбо
рах депутатов Государствен
ной Думы в 1993 году, утвер
жденного Указом Президен
та Российской Федерации от 
1 октября 1993 г. № 1557.

Статья 28. Избирательны* 
бюллетени

1. Для выборов в Совет Фе
дерации каждый избиратель. 
получает один избиратель
ный бюллетень по форме, ус
тановленной Центральной из
бирательной комиссией.

2. В избирательном бюл
летене для голосования по 
выборам депутатов Совета 
Федерации указываются (в 
алфавитном порядке) фами- 

. лии, имена, отчества всех за
регистрированных по округу 
кандидатов и их данные, пе
речисленные в пункте 2 ста
тьи 20 настоящего Положе
ния. Справа против данных 
о каждом кандидате помеща
ется пустой квадрат. В кон
це списка кандидатов поме
щается строка «против всех

окружных избирательных ко
миссий вычеркивают в изби
рательных бюллетенях дан
ные о выбывших кандида
тах.

Статья 29. Порядок голосо
вания

1. Голосование по выборам 
депутатов Совета Федерации 
производится в день выбо
ров с 8 часов до 22 часов по 
местному времени в поряд
ке, предусмотренном статьей 
36 Положения о выборах де
путатов Государственной Ду
мы в 1993 голу, утвержденно
го Указом Президента Рос-
CH некой Федуза 
тября 1993

іации от 1 ок-
_____ . Гг 1557. Ес^И по 

избирательному учакстку'про-

кандидатой» 
ным справа 
квадратом.

3. Каждый

с расположен- 
от нее пустым

избирательный
бюллетень должен иметь ука
зание о порядке заполнения 
бюллетеня.

4. Избирательные бюллете
ни печатаются на русском 
языке, а в республиках, ав
тономной области и автоном
ных округах — также на со
ответствующих языках. Ес
ли для избирательного уча
стка изготавливаются изби
рательные бюллетени на двух 
и более языках, текст на всех 
этих языках помещается в 
каждом бюллетене.

5. Избирательные бюлле
тени для выборов депутатов 
Совета Федерации печатают
ся по распоряжению соответ
ствующих окружных изби
рательных комиссий. Участ
ковые избирательные комис
сии получают избирательные 
бюллетени от окружных из
бирательных комиссий не 
позднее трех дней до дня вы
боров. По каждому избира
тельному округу число комп
лектов избирательных бюл
летеней, передаваемых уча-

голосовали все зарегистриро
ванные избиратели, участко
вая избирательная комиссия 
может прекратить голосова
ние ранее 22 часов.

2. В избирательном бюлле
тене по выборам депутатов 
Совета Федерации избиратель 
ставит крест либо любой 
иной знак в квадрате напро
тив фамилий тех кандида
тов, за которых он голосует, 
либо в квадрате напротив 
строки «против всех канди
датов». Избиратель может 
проголосовать не более чем 
за двух кандидатов, указан
ных в бюллетене.

Статья 30. Подсчет голосов 
па избирательном участке

1. По истечении времени
голосования председатель

стковой избирательной ко
миссии не может превышать 
число зарегистрированных по 
избирательному участку из
бирателей более чем на 2 
процента. На обороте полу
ченных бюллетеней ставится 
печать участковой избира-

участковой избирательной ко
миссии объявляет голосова
ние оконченным. После это
го могут получить избира
тельные бюллетени и прого
лосовать только лица, уже 
находящиеся в помещении 
для голосования.

2. Перед началом подсчета 
голосов председатель участ
ковой избирательной комис
сии в присутствии всего со
става комиссии погашает не
использованные избиратель
ные бюллетени, оглашает их 
число, заносимое в протокол, 
после чего проверяет целость 
печатей или пломб на изби
рательных ящиках и вскры
вает их. Все извлеченные из 
избирательных ящиков бюл
летени распределяются по 
избирательным округам.

3. По избирательному ок
ругу по выборам депутатов 
Совета Федерации прежде 
всего отделяются недействи
тельные бюллетени. Таковы
ми считаются бюллетени, из
готовленные неофициально, 
без печати окружной или 
участковой избирательной ко
миссии либо подписей двух

занных в пункте 1 настоя-, к“™ 
щей статьи, не позднее 3 . Д®** «^членов.*· ( * *
месяцев после официального \ 6. В случае выбытий- от·'

избира- 
а также

(Окотимте на 5-й стр.)

(Окончание.
Начало на 4-й стр.)

такие, из которых нельзя 
установить волеизъявление 
избирателя, в частности: та
кие, в которых крест либо 
любой иной знак (знаки) 
проставлен более чем в двух 
квадратах, или проставлен од
новременно напротив фами
лии одного из кандидатов и 
в строке «Против всех кан
дидатов». или не проставлен 
.<и в одном из них.

4. Участковая избиратель
ная комиссия составляет 
протокол по итогам голосо
вания в избирательном окру
ге по выборам депутатов Со
вета Федерации. В протоко
ле указываются:

а) общее число избирате
лей, зарегистрированных по 
избирательному участку;

б) число погашенных неис
пользованных бюллетеней;

в) число избирательных 
бюллетеней, выданных в день 
выборов;

г) число избирательных 
бюллетеней, обнаруженных в 
избирательных ящиках;

д) число недействительных 
избирательных бюллетеней;

е) число избирательных 
бюллетеней, признанных дей
ствительными;

ж) фамилии и инициалы 
внесенных в избирательный 
бюллетень кандидатов;

з) число действительных 
голосов, поданных за каж
дого из кандидатов;

и) число голосов, поданных 
против каждого из кандида
тов;

к) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

л) поступившие в комиссию 
жалобы и заявления и при
нятые по ним решения.

5. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подпи
сывается всеми членами ко
миссии. Член комиссии, не 
согласный с протоколом в 
целом или отдельным его 
положением, вправе прило
жить к протоколу особое мне
ние.

6. Один экземпляр прото
кола участковой избиратель
ной комиссии незамедлитель
но направляется в соответст
вующую окружную избира
тельную комиссию, второй 
экземпляр вместе с опеча
танными избирательными 
бюллетенями хранится у се
кретаря комиссии до оконча
ния ее работы.

7. Избирательная докумен
тация, включая бюллетени, 
передается в соответствую
щие окружные избиратель
ные комиссия не ■ позднее 
чем через 10 дней после офи
циального объявления итогов 
выборов.

Статья 31. Определение ре
зультатов выборов депутатов 
Совета Федерации

1. Окружная избиратель
ная комиссия по выборам де
путатов Совета Федерации по 
получении протоколов участ
ковых избирательных комис
сий избирательного округа 
производит не позднее трех 
дней после выборов подсчет 
голосов путем суммирования 
данных, содержащихся в 
этих протоколах.

2. Окружная избиратель

ная комиссия по выборам со
ставляет протокол, в кото
ром указывает:

а) общее число избирате
лей, зарегистрированных по 
избирательному округу;

б) число погашенных не
использованных бюллетеней;

в) число избирательных 
бюллетеней, выданных в день 
выборов;

г) число избирательных 
бюллетеней, обнаруженных в 
избирательных ящиках;

д) число недействительных 
избирательных бюллетеней;

е) число избирательных 
бюллетеней, признанных дей
ствительными;

ж) фамилии и инициалы 
внесенных в избирательный 
бюллетень Кандидатов;

з) число действительных 
голосов, поданных за каждо
го из кандидатов;

и) число голосов, поданных 
против каждого из кандида
тов;

к) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

л) одно из следующих ре
шений:

признание избранными 
двух кандидатов, получив
ших наибольшее число дейст
вительных голосов. При рав
ном числе полученных голо
сов избранным считается 
кандидат (кандидаты), заре
гистрированный раньше;

признание избранным од
ного кандидата, получивше
го наибольшее число дейст
вительных голосов, в случае, 
если число голосов в графе 
«Против всех кандидатов»

превышает число голосов, по
данных за кандидата, на
бравшего второе по количе
ству число голосов;

признание выборов по из
бирательному округу недей
ствительными, если допу
щенные при их проведении 
нарушения настоящего Поло
жения не позволяют с досто
верностью установить резуль
таты волеизъявления изби
рателей;

признание выборов по из
бирательному округу несо
стоявшимися, если число го
лосов в графе «Против всех 
кандидатов», превышает чи
сло голосов, поданных за 
кандидата, набравшего наи
большее число голосов, либо 
если в выборах приняло уча
стие меньше 25 процентов за
регистрированных избира
телей;

м) поступившие в комис
сию жалобы и заявления и 
принятые по ним решения.

3. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подпи
сывается всеми членами ок
ружной избирательной ко
миссии. Один экземпляр про
токола незамедлительно на
правляется в Центральную 
избирательную комиссию, а 
другой хранится у секретаря 
комиссии до окончания ее 
работы и формирования ок
ружной избирательной ко
миссии в новом составе.

Статья 32. Установление об
щих итогов выборов

1. На основании протоко
лов окружных избиратель
ных комиссий по выборам 
депутатов Совета Федерации 
Центральная избирательная 
комиссия в течение 10 дней 
по их получении, по не позд
нее чем через месяц после

проведения выборов опреде
ляет и публикует общие ито
ги выборов.

2. Центральная, избиратель
ная комиссия признает вы
боры по отдельным избира
тельным округам недейст
вительными, если установит, 
что допущенные в этих из
бирательных округах при 
проведении выборов наруше
ния настоящего Положения 
не позволяют с достоверно
стью определить результаты 
волеизъявления избирате
лей.

3. R избирательных окру
гах, выборы в которых не 
состоялись или признаны не
действительными, Централь
ная избирательная комиссия 
назначает новые выборы. При 
этом сроки избирательных 
действий могут быть ею со
кращены, однако не более 
чем на одну треть. Централь
ная избирательная комиссия 
может распорядиться о сфор

мировании в этих случаях 
окружных и участковых из
бирательных комиссий в но
вом составе.

Статья 33. Регистрация из
бранных депутатов

1. Соответствующая окру
жная избирательная комис
сия после подписания прото
кола об итогах выборов из
вещает об этом кандидатов, 
избранных депутатами Сове
та Федерации.

2. Соответствующая окру
жная избирательная комис
сия на основании протокола 
о результатах выборов депу
татов Совета Федерации не 
позднее чем через 5 дней по
сле подписания протокола 
публикует итоги выборов по 
избирательному округу и по
сле опубликования общих 
итогов выборов производит 
регистрацию избранного де
путата Совета Федерации и 
выдачу ему удостоверения 
об избрании.

писей превышает 3 процента 
собранных подписей либо ес
ли количество действитель
ных подписей недостаточно 
для регистрации кандидата 
согласно условиям настояще
го Положения, мандат депу
тата аннулируется Советом 
Федерации по представлению 
Мандатной комиссии.

Статья 37. Ответственность 
за нарушения законодатель
ства Российской Федерации 
о выборах

Лица, препятствующие пу
тем насилия, обмана, угроз 
или иным способом свобод
ному осуществлению гражда-

ниіюм Российской Федера
ции права избирать или быть 
избранным депутатом Совета 
Федерации, вести предвы
борную агитацию, а т'кже 
члены избирательных комис
сий, должностные лица госу
дарственных органов и ор
ганизаций, общественных ор
ганизаций, совершившие под
лог избирательных докумен
тов, заведомо неправильный 
подсчет голосов, нарушив
шие тайну голосования или 
допустившие иные наруше
ния законодательства Рос 
сийской Федерации о выбо 
рах, несут установленную зс 
коном ответственность.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижениг 
кандидатом в депутаты Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по-----------------------------
избирательному округу Иванова Ивана Ивановича, родив
шегося 15 марта 1940 года, фермера, проживающего ■

районе  области.

Статья 34. Разрешение жа
лоб и споров

Оспаривание списков из
бирателей, а также отказов 
в регистрации кандидатов в 
депутаты Совета Федерации 
осуществляется в соответст
вии с положениями статей 
42 и 43 Положения о выбо
рах депутатов Государствен
ной Думы в 1993 году, утвер
жденного Указом Президен
та Российской Федерации от 
1 октября 1993 г. № 1557.

Статья 35. Замещение ва
кантных депутатских манда
тов

В случае досрочного пре
кращения полномочий депу
тата Совета Федерации Цент-

ральная избирательная ко
миссия назначает в течение 
трех дней в соответствую
щем избирательном округе 
дополнительные выборы, ко
торые проводятся согласно 
настоящему Положению. Ес
ли до окончания срока пол
номочий Совета Федерации 
остается менее девяти меся
цев, дополнительные выборы 
не проводятся.

Статья 36. Последствия 
фальсификации подписных 
листов

При обнаружении после 
окончания выборов фальси
фикации подписей в подпис
ных листах, в случае, если 
количество подделанных под

Подписной лист удостоверяю: --------------------------- ------

(ф. и. о., адрес, удостоверение личности и подпись) 
Предлагаемый кандидат:......... .......................................  ■ .

(ф. и. о., подпись)
(Дата и место)

Утверждено Указом Президенте 
Российской Федерации 

от 15 октября 1993 года Нэ 1633

о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Всенародное голо
сование по проекту Конститу
ции Российской Федерации

На всенародное голосование 
выносится проект Конститу
ции Российской Федерации, 
представленный Президен
том Российской Федерации.

Статья 2. Основные прин
ципы всенародного голосова
ния

1. Всенародное голосование 
является всеобщим и равным, 
осуществляется путем тайно
го волеизъявления граждан.

2. Право участвовать во 
всенародном голосовании 
принадлежит каждому граж
данину Российской Федера
ции, достигшему 18-летнего 
возраста.

3. Не могут участвовать вс 
всенародном голосовании гра
ждане, признанные судом не
дееспособными, и граждане, 
содержащиеся в местах ли
шения свободы по вступив
шему в законную силу при
говору суда, если иное не 
установлено законодатель
ством Российской Федерации.

Статья 3. Дата всенародно
го голосования

Всенародное голосование 
проводится 12 декабря 1993 
года.

Статья 4. Финансирование 
всенародного голосования

1, Финансирование меро
приятий по организации и 
проведению всенародного го
лосования осуществляется за 
счет средств республиканско
го бюджета Российской Фе
дерации.

2. Для финансирования 
агитационны?: мероприятий

граждане и общественные 
объединения вправе исполь
зовать собственные средства 
и добровольные пожертвова
ния.

3. Использование для фи
нансирования агитационных 
мероприятий средств ино
странных граждан и общест
венных объединений не до
пускается.

Статья 5. Организация и 
проведение всенародного го
лосования ·■ . .

1. Организация и проведе
ние всенародного голосования 
возлагаются на соответству
ющие избирательные комис
сии. предусмотренные для 
организации и проведения 
выборов в Государственную 
Думу Положением о выбо
рах депутатов Государствен
ной Думы в 1993 году, ут
вержденным Указом Прези
дента Российской Федера
ции от 1 октября 1993 г. 
№ 1557.

2. В решении всех вопро
сов, связанных с подготов
кой и проведением всенарод
ного голосования, избира
тельные комиссии в преде
лах компетенции, установ
ленной Положением о феде
ральных органах власти на 
переходный период, незави
симы от других государст
венных органов.

3. Избирательные комис
сии работают коллегиально. 
Подготовка и проведение все
народного голосования изби
рательными комиссиями осу
ществляются открыто и гла
сно.

Глаза II. УЧАСТКИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. СПИСКИ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ

В ГОЛОСОВАНИИ
Статья 6. Участки по про

ведению голосования
Участками по проведению 

всенародного голосования яв
ляются избирательные участ
ки, образованные в соответ
ствии со статьей 10 Положе
ния о выборах депутатов Го
сударственной Думы в 1993 
году, утвержденного Указом 
Президента Российской Фе
дерации от 1 октября 1993 г. 
№ 1557.

Статья 7. Списки граждан,

имеющих право участвовать 
в голосовании

Списками граждан, имею
щих право участвовать во 
всенародном голосовании, яв
ляются списки избирателей, 
формируемые в соответствии 
со статьей 11 Положения о 
выборах депутатов Государ
ственной Думы в 1993 году, 
утвержденного Указом Пре
зидента Российской Федера
ции от 1 октября 1993 г. 
№ 1557.

Глава III. КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 8, Виды комиссий по 
проведению всенародного го
лосования

Организацию и проведе
ние всенародного голосова
ния осуществляют;

э) Центральная избирате
льная комиссия по выборам 
В Государственную Думу, ут
вержденная Указом Прези
дента Российской Федерации 
от 29 сентября 1993 г. № 1505, 
на которую возлагаются 
функции Центральной ко
миссии по проведению все
народного голосования (да
лее именуется Центральная 
избирательная комиссия);

б) окружные избиратель
ные комиссии, образуемые в 
соответствии со статьей 14 
Положения о выборах де
путатов Государственной 
Думы в 1993 году, утверж
денного Указом Президента

Российской Федерации от 1 
октября 1993 г. № 1557, на 
которые возлагаются функ
ции окружных комиссий по 
проведению всенародного го
лосования;

л) участковые избиратель
ные комиссии, образуемые в 
соответствии со статьей 15 
Положения о выборах депу
татов Государственной Ду
мы в 1993 году, утвержден
ного Указом Президента Рос
сийской Федерации от 1 ок
тября 1993 г, № 1557, выпол
няющие функции участко
вых комиссий по проведе
нию всенародного голосова
ния.

Статья 9, Полномочия 
Центральной избирательной 
комиссии

1. Центральная избирате
льная комиссия;

а) дает разъяснения о по
рядке применения настояще-

Указ Президента Российской Федерации

О проведении всенародного голосования
по проекту Конституции Российской Федерации

Признавая незыблемость 
народовластия как основы 
конституционного строя Рос
сийской Федерации, созна
вая, что носителем и единст
венным источником власти 
в Российской Федерации яв
ляется ее многонациональ
ный народ, а также в целях 
реализации права народа 
непосредственно решать на
иболее важные вопросы го

сударственной жизни п о- 
становляю:

1. Провести всенародное 
голосование по проекту Кон
ституции Российской Феде
рации 12 декабря 1993 года

2. Вы нести на всенародное 
голосование проект Консти
туции Российской Федера
ции, одобренный Конститу
ционным совещанием.

3. Включить в бюллетень

для голосования формули
ровку: «Принимаете ли Вы 
Конституцию Российской 
Федерации? «Да» или «Нет».

4. Утвердить прилагаемое 
Положение о всенародном 
голосовании по проекту Кон
ституции Российской Феде
рации 12 декабря 1993 года.

5. Установить, что в слу
чае принятия Конституции 
Российской Федерации все

народным голосованием она 
вступает в силу с момента 
опубликования результатов 
всенародного голосования.

6. Настоящий Указ вступа
ет в силу с момента его опуб
ликования.

Президент
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
15 октября 1993 года
№ 1633 - .

го Положения и обеспечива
ет его единообразное испол
нение;

б) рассматривает заявления 
и жалобы на решения и дей- 
ствия участковых избирате
льных комиссий и принима
ет по ним решения;

в) в случаях, предусмот
ренных настоящим Положе
нием, издает инструкции и 
иные акты по вопросам ор
ганизации всенародного го
лосования;

г) осуществляет контролъ 
за законностью проведения 
всенародного голосования;

д) распределяет выделен
ные из республиканского 
бюджета Российской Федера
ции на финансирование все
народного голосования сред
ства и контролирует их це
левое использование;

₽) рассматривает вопросы 
материально - технического 
обеспечения подготовки и 
проведения всенародного го
лосования; ,

ж) устанавливает результа
ты всенародного голосования 
в целом по Российской Фе
дерации и публикует их в 
печати, обеспечивает пере
дачу в архивы документа
ции, связанной с проведе
нием и организацией всена
родного голосования;

з) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с 
настоящим Положением.

2. Полномочия Централь
ной избирательной комиссии 
и срок ее деятельности оп
ределяются в соответствии с 
пунктами 2—4 статьи 17 По
ложения о выборах депута
тов Государственной Думы в 
1993 году, утвержденного 
Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 октяб
ря 1993 г. № 1557.

Статья 10. Полномочия ок
ружной избирательной ко
миссии

Окружные избирательные 
комиссии действуют в соот
ветствии со статьей 18 По
ложения о выборах депута- 

.тов Государственной Думы в 
1993 . году, утвержденного 
Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 октяб
ря 1993 г. № 1557, примени-

Гл а в а IV.
Статья 14. Право на уча

стие в агитации
1. Граждане Российской 

Федерации, общественные 
объединения вправе беспре-

телъно к организации всена
родного голосования.

Статья 11. Полномочия 
участковой избирательной 
комиссии

Участковые избиратель
ные комиссии действуют в 
соответствии со статьей 19 
Положения о выборах депу
татов Государственной Думы 
в 1993 году, утвержденного 
Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 октября 
1993 г. № 1557, применитель
но к организации всенарод
ного голосования.

Статья 12. Организация 
работы избирательных ко
миссий

Работа’всех избирательных 
комиссий осуществляется в 
соответствии со статьей 20 
Положения о выборах депу
татов Государственной Думы 
в 1993 году, утвержденного 
Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 октяб
ря 1993 г. № 1557.

Статья 13. Обжалование ре
шений и действий избирате
льных комиссий

1. Решения и действия 
Центральной избирательной 
комиссии могут быть обжа
лованы в Верховный Суд 
Российской Федерации в по
рядке, установленном зако
ном.

2. Решения и действия ок
ружных избирательных ко
миссий. совершенные с на
рушением настоящего По
ложения, могут быть обжа
лованы в Центральную изби
рательную комиссию или суд 
в порядке, установленном 
.законом. При этом предва
рительное обращение в 
Центральную избирательную 
комиссию не является обя

зательным условием для об
ращения в суд. Решения и 
действия участковых изби
рательных комиссий могут 
быть обжалованы в соответ
ствующие окружные изби
рательные комиссии или суд.

3. Жалобы на решения и 
действия окружных и участ
ковых избирательных ко
миссий рассматриваются не 
позднее чем в 5-дневный 
срок, а в день выборов — 
немедленно.

АГИТАЦИЯ
пятственно вести агитацию 
за или против проекта Кон
ституции Российской Феде
рации, вынесенного на все
народное голосование.

2. В последний день перед 
днем всенародного голосова
ния и в день голосования 
агитация запрещается.

Статья 15. Порядок и сроки 
проведения агитационных 
мероприятий

Порядок и сроки проведе
ния агитационных меропри-

Глава V. ПОРЯДОК 
ВСЕНАРОДНОГО

Статья 18. Финансирование 
подготовки и проведения 
всенародного голосования

1. Средства, выделенные из 
республиканского бюджета 
Российской Федерации на ор
ганизацию и проведение все
народного голосования, посту
пают в распоряжение Цент
ральной избирательной ко
миссии и распределяются ею 
при посредстве окружных 
избирательных комиссий по 
выборам депутатов Государ
ственной Думы между всеми 
участковыми избирательны
ми комиссиями.

2. Участковые избиратель
ные комиссии представляют 
Центральной избирательной 
комиссии отчет о расходова
нии выделенных им средств 
не позднее 45 дней со дня

ятий устанавливаются в со
ответствии со статьями 27—· 
30 Положения о выборах 
депутатов Государственной 
Думы в 1993 году, утверж
денного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 
октября 1993 г. № 1557.

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ
официального опубликова
ния результатов всенародно
го голосования.

3. Центральная избиратель
ная комиссия представляет 
в Совет Федерации отчет о 
расходовании средств, ука
занных в пункте 1 настоя
щей статьи, нс позднее 
трех месяцев после офи
циального опубликования 
результатов всенародного го
лосования. Указанный отчет 
должен быть опубликован 
Центральной. избирательной 
комиссией в изданиях, пуб
ликующих федеральные за
коны, и сообщен иным сред
ствам массовой информации 
не позднее одного месяца со 
дня его представления в Со
вет Федерации.

Глава VI. ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ

Статья 17. Помещения для 
всенародного голосования

Всенародное голосование 
проводится в тех же поме
щениях, что и голосование 
по выборам депутатов Госу
дарственной Думы, опреде
ленных в соответствии со 
статьей 34 Положения о вы
борах депутатов Государ
ственной Думы в 1993 году, 
утвержденного Указом Пре
зидента Российской Федера
ции от 1 октября 1993 г. 
№ 1557.

Статья 18. Бюллетени Для 
всенародного голосования

1. Для всенародного голо
сования по проекту Консти
туции Российской Федера
ции каждый избиратель по
лучает один бюллетень пл 
форме, установленной в при
ложении к настоящему По
ложению.

2. Бюллетени для всена
родного голосования ■ печата
ются на русском языке, а в 
республиках в составе Рос· 
сийской Федерации, авто·

номнои области и автоном
ных округах — также на со
ответствующих языках. Ес
ли для избирательного уча
стка изготавливаются изби
рательные бюллетени на 
двух и более языках, текст 
на всех этих языках печата
ется в каждом бюллетене.

3. Бюллетени для всенарод
ного голосования печатаются 
по распоряжению Централь
ной избирательной комиссии. 
Участковые избирательные 
комиссии получают избира
тельные бюллетени не позд
нее трех дней до дня всена
родного голосования. По 
каждому избирательному 
участку число комплектов 
избирательных бюллетеней, 
передаваемых участковой 
избирательной комиссии, не 
может превышать число за
регистрированных по изби
рательному участку избира
телей более чем на 2 про
цента. На обороте получен
ных бюллетеней ставится 
печать участковой избира

тельной комиссии или под
писи двух ее членов.

Статья 19. Порядок всена
родного голосования

1. Всенародное голосова
ние по проекту Конституции 
Российской Федерации про
водится с 8 до 22 часов по 
местному времени в порядке, 
предусмотренном статьей 36 
Положения о выборах депу
татов Государственной Думы 
в 1993 году, утвержденного 
Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 октября 
1993 г. № 1557. Если по из
бирательному участку про
голосовали все зарегистриро
ванные избиратели, участко

вая избирательная комиссия 
может прекратить голосова
ние ранее 22 часов.

2. В бюллетене для всена
родного голосования избира

тель оставляет то решение, за 
которое он голосует.

Статья 20. Подсчет голосов 
на избирательном участке

1. По истечении времени 
голосования председатель 
участковой избирательной 
комиссии объявляет голосо
вание оконченным. После 
этого могут получить изби
рательные бюллетени и про
голосовать только лица, уже 
находящиеся в помещении 
для голосования.

2. Перед началом подсчета 
голосов председатель участ
ковой избирательной комис
сии в присутствии всего со
става комиссии погашает не
использованные бюллетени 
для голосования, оглашает 
их число, заносимое в про
токол, после чего проверяет 

целость печатей или пломб на 
избирательных ящиках и 
вскрывает их. Все извлечен
ные из избирательных ящи
ков бюллетени для всенарод
ного голосования по проекту 
Конституции Российской Фе
дерации отделяются от изби
рательных бюллетеней.

3. Участковая избиратель
ная комиссия отделяет не
действительные бюллетени. 
Таковыми считаются бюлле
тени, изготовленные неофи
циально, без печати участ
ковой избирательной комис
сии либо подписей двух се 
членов, а также такие, из 
которых нельзя установить 
волеизъявление избирателя, 
в частности, бюллетени, в ко
торых не вычеркнут ни один 
из вариантов ответа либо вы
черкнуты оба варианта от
вета.

4. Участковая избиратель
ная комиссия составляет 
протокол по итогам всена
родного голосования. В про
токоле указывается:

а) общее число избирате
лей, зарегистрированных по 
избирательному участку;

б) число погашенных не
использованных бюллетеней;

в) число бюллетеней, вы
данных в день всенародного 
голосования;

г) число бюллетеней, обна
руженных в избирательных 
ящиках;

д) число недействительных 
бюллетеней;

е) число бюллетеней, приз
нанных действительными;

яс) число действительных 
голосов, поданных за приня
тие Конституции Российской 
Федерации;

з) число голосов, поданных 
против принятия Конститу
ций Российской Федерации;

и) поступившие в комис
сию жалобы и заявления и

принятые по ним решения
5. Протокол составляется г 

двух экземплярах и подписы
вается всеми членами участ
ковой избирательной комис
сии. Член комиссии, не сог
ласный с протоколом в це
лом или отдельным его поло
жением, вправе приложить 
к протоколу особое мнение.

6. Один экземпляр прото
кола участковой избиратель
ной комиссии незамедлитель
но направляется в соответст
вующую окружную избира
тельную комиссию по выбо
рам депутатов в Государст
венную Думу, второй экземп
ляр в.мссто с опечатанными 
избирательными бюллетеня
ми хранится у секретаря ко
миссии до окончания ее ра
боты.

7. Избирательная докумен
тация, включая бюллетени, 
передается в соответствую
щие окружные избиратель·, 
ные комиссии по выборам 
депутатов Государственной 
Думы не позднее чем через 
10 дней после официального 
объявления итогов всенарод
ного голосования.

Статья 21. Подсчет голосов 
в окружной избирательно» 
комиссии

1. Окружная избиратель-1 
ная комиссия немедленно по 
получении протоколов всех, 
участковых избирательных 
комиссий производит подсчет 
голосов, поданных в ходе· 
всенародного голосования по 
проекту Конституции Рос
сийской Федерации.

2. Окружная избирательная 
комиссия составляет прото
кол, в котором указывает:

а) общее число избирате
лей, зарегистрированных на 
территории округа;

б) число погашенных не
использованных бюллетеней;

в) число бюллетеней, вы
данных в день выборов;

г) число бюллетеней, обна
руженных в избирательных 
ящиках;

д) число недействительных 
бюллетеней;

с) число бюллетеней, приз
нанных действительными;

ж) число голосов, подані-іых 
аз принятие Конституции 
Российской Федерации;

з) число голосов, поданных 
против принятия Конститу
ции Российской Федерации;

и) поступившие в комис
сию жалобы и заявления и 
принятые по ним решения.

3. Один экземпляр прото
кола окружной избиратель 
ной комиссии незамедлителъ 
но направляется в Централь 
ную избирательную комис»' 
сию, второй экземпляр Кра 
нится у секретаря комиссии 
до окончания ее работы.

Статья 22. Определение ре 
зульте.тов всенародного голо 
совапия

1. Центральная избиратель
ная комиссия немедленно по 
получении протоколов всех 
окружных избирательных 
комиссий производит подсчет 
голосов, поданных в ходе все
народного голосования по 
проекту Конституции Россий
ской Федерации.

2. Центральная избиратель
ная комиссия составляе!. 
протокол, в котором указыва
ет:

а) общее число избирате
лей, зарегистрированных р 
Российской Федерации;

б) число погашенных не-

(Окончавие на 6-й стр.)
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ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
по выборам депутатов Государственной думы по Свердловской области

ЛЕНЬ ГежиэдгІ Федоро
вич — 1948 г. р., образование 
высшее, заместитель началь
ника цеха АО «Первоураль
ский новотрубный завод», г. 
Первоуральск.

ЛИЗУНОВ Виктор Емелъя-

ВОРОНИН Вжггоу Петро
вич — 1941 г. р, образование 
выстяее, заместитель предсе
дателя профкома Богословско-
го алюминиевого 
Краснотурьинск.

ГУДОШНИКОВ

завода. г.

Анатолий

ПОЛОЖЕНИЕ 
о всенародном голосовании

160 АртежоиояЛ 
избирательный округ

Председатель комиестпт:
ПЕРЕМЫКИНА Галина

Дмитриевна — 1939 г. р, об
разование I высшее юридиче
ское, юрисконсульт Артемов
ской ТЭЦ АО «Свердловэнер
го». г. Артемовский.

Члены комиссии:
АГАФОНОВ ВасплиИ Гле^ 

бович—1961 г. р„ образование 
высшее, заместитель начальна- т 
ка управления общеграждан
ского образования, Алапаев- 
ежпй район.

БЕЛЬКОВ Александр Ана
тольевич — 1957 г. р., образо
вание высшее юридическое, на
чальник отдела районной ад-
мпнистрашіи, Пышминскпй
район.

БЕЛЯЕВ Юрий Алексеевич 
■—1941 г. р., образование выс
шее, директор среднего про
фессионально - технического 
училища X» 16. г. Камышлов.

БОРЩЕВСКАЯ Нина Федо
ровна — 1950 г. р., образова
ние среднее специальное, ин
женер па нормированию от
дела трудя узкоколейной же
лезной дороги, г. Алапаевск.

ВАЛОВ Александр Андре
евич — 1959 г. р, образование
выстпее, директор 
возя. г. Рсж.

ГЛУБОКОВСКИХ

молоком-

Васильевич 1945
ратование 1 высшее

Николай 
г. р., об- 
юридиче-

МАСЛА НОВ Виктор Вяггв» 
рович — 1969 г. р, образова
ние высшее, зав. отделом ад
министрация Верх-Исетского 
района.

ОСИНКИН Анатолий Геор
гиевич — 1958 г. р., образо
вание высшее юридическое, 
специалист Чкаловского спорт
комитета.

ПОЗДНЯКОВА Ольга Лео
нидовна — 1964 г. р., образо
вание высшее, библиотекарь 
библиотеки им. В. Г. Белин
ского.

ПОЛУХИНА Татьяна Сер
геевна — 1950 г. р, образова
ние высшее, специалист адми
нистрации Чкаловского райо
на.

СВЕШНИКОВА Раиса Яков
левна — 1944 г. р., образова
ние высшее, ведущий специа
лист Октябрьского районного 
отдела занятости населения.

ТИМОХИН Владимир Алек
сандрович — 1953 г. р., обра-' 
зование высшее, член профко
ма производственного объеди
нения «Уральский оптнхо - ме
ханический завод».

ФРОЛОВА Вера Павлов·· 
—1956 г. р., образование выс
шее, старший научный сотруд
ник Уральского института ре
зины.

ШАХОВ Юрий Дмтггряе·· 
вич — 1937 г. р., образовав»« 
н/высшее, заместитель началь
ника службы городских элек
трических сетей.

БЕЛОВ Внхтор Кузыгяч —
1951 г. р, образование высшее, 
начальник отдела кадров об-
віества е ограниченной
ственностью «Севаз», 
ловск-44.

ГОЛОБОРОДЬКО 
Николаевич — 1966 
разование высшее ।

г.
ответ-

Сверд-

Сергей 
г. р., об- 
юр и диче

ское. заместитель главы адми
нистрации Николо-Павловскіъ- 
го сельсовета. Пригородный 
район.

ДАНИЛОВА Ирина Юрьев
на — 1957 г. р, образование 
высшее, учитель школы № 5, 
г. Нижняя Салда.

ДМИТРУСЕНКО Валентина 
Леонтьевна — 1939 г. р., обра
зование высшее, заместитель 
директора по учебной работе 
машиностроительного технику
ма. г. Нижний Тагил.

КИРИЦА Светлана Иванов
на — 1957 г. р., образование 
высшее юридическое, юрискон
сульт ' городской администра
ция, г. Верхняя Салда.

МЕЗЕНИНА Елен· Павлов
не — 1959 г, р_ образоваяме

МЕЩЕРЯКОВ Вячеслав Се
менович — 1953 г. р., обра
зование высшее, зав. Желез-
нодорожным 
лом занятости 

МЕХАЕВА 
ловка — 1939 
ине высшее,

районным отде- 
населения.
Нелли Михай-
F. р., образова- 
директор дей

тральной дорожной библиоте
ки Дворца культуры железно
дорожников.

СПРАВЦЕВ Леонид Нико
лаевич — 1945 г. р., образова
ние высшее, заведующий ла
бораторией научно-исследова-
тельского института 
машиностроения АО 
маш».

СТАРОДУБОВА 
Ильинична — 1949 
разование среднее 
нос, председатель

тяжело! о

г.
Полина 
р„ об-

спспиаль- 
профкома

СЭРЗ.
ТОЛМАЧЕВ Иван Парфи

рьевич — 1946 г. р., образо
вание высшее, доцент Ураль
ского архитектурного художе
ственного института.

ШАГИН Геннадий Павло
вич — 1941 г. р., образование 
высшее, зам. начальника уп
равления социальной защиты
администрации Кировского

высшее, инженер-технолог ре- . района.
ШМЕЛЕВА Люяжнда Сте-моятно - механического завод* 

АО «Нижнетагильский метал- ·
лургячееккй 
г. Нижний Тигяа.

МЕЩАНИНОВА

комбинат»,

Ларке»

«иовна — 1941 г. р, образо
вание высшее, начальник от
дела технической информации 
вавода «Трансмаш».

иович 1933 г. р., образова-
ние высшее, председатель го
родского комитета по охране 
природы, г. Ревда.

ЛУКАШКИН Виктор Вяче-
елавович 1952 г. р.. обря-
зэв.анне высшее, директор рай-
онного центра детского 
чества, Нижнесергинский 
он.

МАКОВЛЕВА Ирина
тольевна 
зование

1958 г. р.,

твор- 
рай-

Ана- 
обра-

высшее юридическое,
юрист городского Совета на
родных депутатов, г. Перво
уральск.

НИКОЛАЕВ Валерий Семе-
нович — 1939 
ние высшее, 
«Уралредмет», 
Пышма.

г. р.. образова- 
инженер АО

г. Верхняя

Степанович — 1938 г. р., об
разование высшее юридиче
ское, юрист АО «Красноураль
ское автотранспортное пред
приятие». г. Красноуральск.

ДУДИН Николай Николае
вич — 1940 г. р., образование 
высшее юридическое, заведую
щий отделом администрации 
города, г. Сеоов.

КАРТАШОВ Иваи Николае
вич — 
высшее.

1910 г. р„ образование
заместитель

министрации города, 
роуральск.

ла вы ад 
г. Севе-

КОВАЛЕВА Любовь Дми-
триевна 1948 г. р., образе-
вание высшее, заместитель ди
ректора школы-интерната. г. 
Краснотуеьинск.

ЛУКОЯНОВ Николай Ана
тольевич — 1949 г. р.. обра
зование среднее специальное.

екое, юрисконсульт стекольного 
валета, г. Побит.

КАРМАНОВА Людмил» 
Дмитриевна — 1954 г. р., об
разование высшее юридиче
ское. старший инспектор отде
ла кадров прииска, г. Невь
янск.

КАРЬКОВ Андрей Максимо
вич — 1960 г. р., образование 
высшее, председатель АО «Аг- 
рохимсепвис», Слободо-Турин- 
скнй район.

КИСЕЛЬ Татьяна Семенов
на — 1959 г. р., образование 
высшее юридическое, юригт 
районной администрация, Та
лицкий район.

КОВРИГИНА Алевтина Се
меновна — 1938 г. р, образо
вание высшее юридическое, 
главный уполномоченный слу
жбы пенсионного фонда, 
г. Алапаевск.

КРУТИКОВ Станислэв Гри
горьевич — 1932 г. р-< образо
ванне высшее, 
г. Ирбит.

МАРЬИНСКАЯ 
Иннокентьевна —·

пенсионер.

1941
Мэрия»

г. р
образоваппе высшее, вямеетя- 
гель председателя комитет а ив 
^управлению госпмуществом, 
Г. Артемовский.

МИТІОХЛЯЕВ Ажжсаилф 
Николаевич — 1954 г. р, обра- 
»овяние высшее, управляющий 
делами городской «дмнииет- 
ряпин. г. Аляпаенсж.

МОТОРИНА Надежда Ар
сентьевна — 1952 г. р, обря- 
•овянне высшее юридическое, 
начальник отдела по защите 
пряв потребителя. Туринский 
район.

РЕДЬКИН Николай Алек
сандрович — 1936 г. р., обра- 
аованис высшее, главный тех
нолог АО «Егоршинский ра- 
диопавод», г. Артемовский.

ТЮРИН Иван Григорьевич 
—1942 г. р., образование выс
шее; заведующий районным 
отделом культуры, Тугулым- 
ский пайон.

УСТИНОВА Галина Порфи
рьевна — 1941 г. р., образо
вание высшее, инспектор го
родского отдела народного 
образования, г. Тавда.

ФИЛИМОНОВА Галина 
Яковлевна — 1950 г. р.. об
разование среднее спепиалъ-

162 Каменск-Ураяьскнй 
избирательный округ

Председатель комиссии:
НАГАЕВА Валентина Гри

горьевна — 1956 г. р., образо
вание высшее юридическое, 
начальник юридического отде
ла городской налоговой инс
пекции, г. Каменск-Уральский.

Члены комиссии:
АФАНАСЬЕВА Виктория 

Кузьминична — 1939 г. р., об
разование высшее, ведущий 
специалист городского отдела 
народного образования, г. Су
хой Лог.

ВОЛЕГОВА Прина Борисов
на — 1953 г. р., образование 
высшее юридическое, исполни
тельный директор фонда со
циальной поддержки населе
ния. г. Березовский.

ГОЛИКОВА Ирина Юрьев
на ·— 1965 г. р., образование 
среднее технігческое, мастер 
завода ОЦМ, г. Каменск- 
Уральский.

ЖУКОВА Елена Валерьев
на — 1964 г. р., образование 
высшее, пресс-секретарь город
ской администрации, г. Ка
менск - Уральский.

ИВАНОВА Наталья Михай
ловна — 1951 г. р., образова
ние высшее юридическое, на
чальник юридического отдела 
производственного объедияе-

Алексеевпа — 1952 г. обра
зование высшее юридическое, 
юрисконсульт АО «Верхиесвл- 
д,янское металлургическое про
изводственное объединение», 
г. Верхняя Салда.

ПЛОХИХ Борис Михайло
вич — 1934 г. р_, образование 
высшее, заместитель начальни
ка городской налоговой ин
спекции, г. Ніпкний Тагил.

ПУДОВА Елизавета Иванов
на — 1943 г. р., образование 
высшее юридическое, начальник 
юридического отдела АО 
«Уралхимпласт», г. Нижний 
Тагил.

РЕДОЗУБОВА Татьяне Ле
онидовна — 1969 г. р., обра
зование высшее юридическое, 
юрисконсульт комитета по уп
равлению муниципальной соб
ственностью. г. Кировград.

СТОРОЖЕВА Надежда Ива
новна — 1944 г. р, образова
ние высшее, главный специа
лист городского Совета народ
ных депутатов, г. Нижний Та
гил.

СУДАРЧИКОВ Алексдадр 
Николаевич — 1947 г. р, об
разование высшее, председа
тель профкома АО «Тагяллсс», 
Пригородный район,

ТЕРЕБЫНЬКИН Михаил 
Юрьевич — 1956 г. р., образо
вание высшее, мастер энерго
службы обогатительной фаб
рики ТОО «Кировградский пе

165 Первоуральский 
избирательный округ

Председатель комиссии:
МИНЬКИН Николай Пав-

лович 1948 г. р., образота-
ние высшее юридическое, за
меститель главы городской ад
министрации, г. Первоуральск.

Члены комиссии:
БУШУЕВ Николай Павло

вич — 1947 г. р., образование 
высшее, директор Натальин- 
ского стекольного завода, Кра
сноуфимский район.

ВЛАСОВ
лъевич 
ваиие

Владимир Вита-
1948 г. р., обраэо-

высшее, заместитель на-
чальника отдела Северского 
трубного завода, г. Полевской.

ДЯКТЕВ
еесвич 
ванне 
учитель

Александр Мои- 
1946 г. Р-, образо-

среднее специальное, 
Ачитской средней

школы, Ачитский район.
ЗЫРЯНОВ Николай Васи

льевич —· 1944 г. р-, образо
вание среднее техническое, на
чальник штаба ГО СУГРЭС, 
г. Срсднеуральск.

КУЛИЕВ Элхан Мухтар-ог- 
*ы — 1951 г. р., образование 
высшее, директор городского 
центра занятости населения, 
г. Верхняя Пышма,

ное, заместитель главы адмп-
нистрапнн Буткинского сельсо
вета, Талицкий район.

1611 Верх-ИсетскиЯ 
избирательный округ

Председатель комиссии: 
ПРИМАКОВ Владимир Пет-

рович 1947 г. р., образова-
ние высшее юридическое, пре
дседатель исполкома ассоциа
ции юристов Свердловской об
ласти.

Члены комиссии:
АРТЕМОВА Любовь Ива

новна — 1953 г. р„ образова
ние среднее специальное, зав. 
общим отделом администрации 
Верх-Исетского района.

БУНДИНА Елена Викторов-
на 1965 г. Р-, образование
высшее юридическое, юрис
консульт детской больницы 
№ 5.

ВАЛЕК Игорь Михайлович— 
1947 г. р.. образование выс
шее, начальник бюро НПО 
«Автоматика».

ВАСЯНИН Александр Алек
сеевич — 1942 г. р, образова-
ние высшее, заместитель 
рального директора АО 
тео».

Г'АЛЕСНИК Юрий

гене- 
«Ме-

Евсе-
ти ич 1929 г. Р-, образова
ние среднее специальное, на
чальник отдела АО «Горст
рой».

ДУБИНИНА Людмила Фе
доровна — 1937 г. р., образо-
ванне высшее, 
министраиии 
района.

зам. главы ад- 
Верх-Исетского

ИЗЮРОВА 
хайловиа —

Анастасия Мн-
1946 г. р., обра-

вование высшее юридическое, 
юрист администрации Чкалов
ского района.

КАЛИНИНА Ирина Алексе-
евна 1952 г. р„ образова-
ние среднее специальное, сле
сарь контрольно - измеритель- 
вой аппаратуры предприятия 
іСвердловзлектроремонт».

ЛАСКИН Виктор Никифоро
вич — 1929 г. р., образование 
кысшес, пенсионер.

ЛУКЬЯНОВ Александр Ни
колаевич — 1948 г. р., образо
вание высшее, начальник от
дела администрации г. Екате
ринбурга.

иия «Октябрь», 
Уральский.

ИЗМОДЕНОВ 
менович — 1937 
ванне среднее

г. Каменск-

Геннадий Се- 
r. р„ образо- 
спепиальиое,

заместитсль главного врача 
санатория «Кристалл», Бело
ярский район.

КРАСИКОВА Александра 
Алексеевна — 1962 г. р., об
разование высшее юридическое, 
юрисконсульт АО «КУМЗ», г. 
Каменск-Уральский.

ЛЫКОСОВ Иван Михайло
вич — 1952 г. р., образование 
высшее, председатель колхоза 
нм. Я. М. Свердлова, Богда- 
новнчскнй район.

НЕФЕДОВА Екатерина Сте
пановна — 1949 г. р., образо
вание высшее, инженер отде
ла АО «Уралалюминстрой», г. 
Каменск-Уральский.

РОЩУПКИНА Татьяна Пав
ловна — 1950 г. р., образова
ние высшее юридическое, кон
сультант районного суда, Сы- 
сертский район.

СОКОЛОВА Людмила Фе
доровна — 1947 г. р.. образо
вание высшее юридическое, 
юрисконсульт государственной 
налоговой инспекции, г. Бе
резовский.

СОКОЛОВ Юрий Алексе
евич — 1941 г. р., образование 
высшее, заместитель председа
теля городского Совета народ
ных депутатов, г. Заречный.

СОНИН Борне Александро
вич — 1931 г. р., образование 
высшее, старший научный со
трудник ВНИИпроектасбест, 
г. Асбест.

ТЕТЕРИНА Лариса Макси
мовна — 1957 г. р., образова
ние среднее специальное, за
ведующая детским садом 
X- 19 АО «Уральский алюми
ниевый завод», г. Каменск- 
Уральскнй.

УЗЮКИН Виктор Леояядо-
вич — 1936 г. р.. образование 

штаба ГОвысшее, начальник 
Рефтинской ГРЭС, 
тинский.

ЧЕРНОБОКОВА
Ивановна — 1953 г.

пос. Реф-

Надежда 
р., образо-

ванне среднее специальное, на
чальник планового отдела 
^центрального рудоуправления 
АО «Ураласбест», г. Асбест.

ШЕРЕМЕТ Елена Дмитриев
на — 1954 г. р., образованье 
высшее, 
газеты 
район.

заведующая отделом
«Пламя», Каменский

163 Нижнетагильский
избирательный округ

Председатель комиссии:
ЧЕРНИКОВ Рудольф Вѵ

сильевич — 1938 г. р., образо
вание высшее юридическое, 
заместитель главы админист
рации Ленинского района, г. 
Нижний Тагил.

Члены комиссии:
БАЖЕНОВ Сергей Ивано

вич — 1960 г. р., образован-іе 
высшее, генеральный директор 
МП «Тагил», г. Нижний Та
гил.

БЕЛИКОВ Геннадий Ва
сильевич — 1944 г. р., образо
вание высшее, директор ГПТУ 
№ 69, г. Нижний Таге*.

деплавильиый 
г. Кировград.

комбинат»,

ТИТОВА Люжмяля Никола
ев и я — 1951 г. р_ образование 
высшее юридическое, началь
ник юридического сектора 
Нижнетагильского отделения 
Свердловской железной доро
ги. г. Нижний Тагил.

ТОКАЧЕВ Виктор Ивано
вич —. 1947 г. р., образование 
высшее, заместитель главы аі- 
министрании города, г. Сверд
ловск-44.

ЩЕЛОКОВ Владимир Фе
дорович — 1951 г. р„ образо
вание высшее, заместитель ге-
игрального 
дарственного

директора госу-

«Уралвагонзавод», 
Тагил.

объединения 
г. Нижний

164 Орджонняидзевский 
избирательный округ

Председатель комиссв»:
КОКОТОВ Александр Нико

лаевич — 1961 г. р., образова
ние высшее юридическое, до
цент Уральской государствен
ной юридической академии.

Плены комиссия:
БРУСНИЦЫНА Ирина 

Александровна — 1950 г. р., 
образование высшее, предсе
датель контрольного комитета 
администрации Железнодорож
ного района.

ГАВРИЛОВ Александр Ана
тольевич — 1957 г. р„ образз- 
ваяие высшее, зам. председа
теля комитета по делям моло
дежи администрации Железно
дорожного района.

ГАВРИНЕВ Владимир Алек
сандрович — 1966 г. р., обра
зование н/высшее, зав. отде
лом по делам молодежи адми
нистрации Кировского района.

ГЛАДИЛЬЩИКОВА Олъ-
га Васильевна 1945 г. р
образование высшее, помощ
ник главы администрации 
г. Екатеринбурга.

ЖАРОВА Зоя Андреевка — 
1940 г. р., образование выс
шее, ведущий инженер ПО 
«Уралэлектротяжмаш».

ЗАБАРА Владимир Дмитрие
вич — 1943 г. р, образование 
высшее юридическое, юрис
консульт 6-й юридической кон
сультации г. Екатеринбурга.

КОРНЕВА Алиса Петров-
ня 1947 г. р., образование
среднее специальное, началь
ник отдела АО «Уралэнерго- 
сетьпроект».

ЛАПИНА Нелли Филаре
товна — 1945 г. р., образова
ние среднее . специальное, тех- 
ник-хонструктор АО «Урал
маш».

ЛЕОНТЬЕВ Леонид Игоре
вич — 1934 г. р., образование 
высшее, заместитель председа
теля Уральского отделения
Академии наук.

МАКСИМОВА 
стовна —- 1954 
ванде высшее, 
пиалист отдела

Ирина Арн- 
г. р., образо
главный спе

ло делам мо-
лодежя адмнкнетрацжи г. Еха- 
териібург*.

Не 
чив 
тель.

ОСОКИН Юрий Константи
нович — 1950 г. р., образова
ние высшее юридическое, пред
седатель городского суда, 
г. Ревда.

СУХОПЛЮЕВА Анна Алек
сеевна — 1958 г. р., образова
ние среднее специальное, пред
седатель профкома АО «Ди
нур», г. Первоуральск.

ПОПОВ Михаил Павлов·«—· 
1958 г. р., образование выс
шее, заведующий горфинотде- 
лом, г. Первоуральск.

ТЕЛИЧКО Татьян* Влади
мировна — 1956 г. р., образо
вание высшее, инженер-нор
мировщик производства «Гео
деталь», Шалинс.кий район.

УЛЬЯНОВ Александр Ни
колаевич, 1956 г. р., образо
вание высшее, главный госу
дарственный санитарный врач 
санэпилнадзора, г. Ревла.

ЧЕКАЛОВА Луиза Валенти
новна — 1932 г. р., образо
вание высшее юридическое, 
юрисконсульт ЦПТК ЛО «Трест 
«Уралтяжтрубстрой», г. Пер
воуральск.

ЮСУПОВ Фариз Калимулло
вич — 1948 г. р.. образование 
высшее, начальник дорожного 
ремощтно-строительного участ-

председатель

МАЛЕТИН 
внч — 1938 
нне высшее,

прпфкома АО 
г. Качканар.
Геннадий Павло- 
г. р., образова- 
инженев-технолог

лесоразработок, г. Кунша.
ПОЛЯКОВ Владимир Ива

нович — 1945 г. р., образо
вание высшее, заведующий 
горотделом образования, г. 
Карпине к.

САТТАРОВ Толгат Исмаи
лович — 1950 г. р., образо
вание н/высшее, электросле- 
сарь шахты «Кальинская» АО 
«Севуралбокситруда», е, Се
вероуральск.

СМИРНОВА Раиса Семенов
на — 1948 г. р., образование 
среднее специальное,
механического 
ров.

СОЛОВЬЕВ

завода,
мастер 
г. Се

ка, г. Полевской.

166 Серовский 
избирательный округ

Председатель комиссии:
ЧЕМОДАНОВ Валерий Ива

нович — 1957 г. р., образова
ние высшее юридическое.
старший юрисконсульт 
скоро Совета народных 
татов, г. Серов.

Члены комиссии: 
БЫЧКОВА Людмила

гневна 
ваиие

1947 г. р

довнч 1935
Виктор Леони-
г. р., обпазова-

ние среднее, слесарь АО «Ив- 
гид», г. Ивдель.

ТАТАРИНОВА Наталья Ни
кифоровна — 1953 г. р., обра
зование высшее юридическое, 
директор центра занятости на
селения, Верхотурский район.

ТЕТЕРИНА Людмила Ива
новна — 1947 г. р., образова
ние высшее, заместитель ди-
ректоря школы 
ловск-45.

ФЕДОРОВА 
ловна — 1949

№ 75, г. Сверд-

город- 
депу-

Геор- 
обраэо-

высшее юридическое,
заведующая отделом управле
ния муниципальной собствен
ностью, Новолялинский район.

нне высшее 
консулы 
страции, г.

ШИМОВ

Любовь Пав- 
r. р., образова

юридическое, юрис- 
городской админи- 
Нижняя Тура.
Валентин Ивано-

вич — 1937 г. р., образование 
высшее, уполномоченный служ
бы пенсионного фонда, Гарин- 
ский район.

ШИПУЛИНА Тамара Вн-
тяльеияа 
зование высшее.

1954 г. Р-, обра-

тарь городской
цип, г. Свердловск-45.

пресс-секре- 
алминистра-

Наши консультации

ПОЛДЮЖИНЫ БЮЛЛЕТЕНЕЙ
так уж досуж и уемд- 

наш рядовой избира- 
чтебы прочесть все

опублмкованные в печати до
кументы по предстоящим
ему 12 декабря голосовани
ям на выборах в Государ
ственную думу и Совет Фе
дерации. на референдуме по 
новой Конституции. Поэтому 
мы попросили исполняющего 
обязанности председателя 
комитета по связям с обще-
ствеинымм 
изучению

объединениями и 
общественного

мненмя администрации обла
сти Александра Хузина ко
ротко рассказать читателям 
«ОГ» об особенностях нынеш
ней избирательной кампании.

— Начнем с выборов в ни
жнюю палату Федерального 
собрания — Государственную 
думу. В Думу будет избрано 
450 депутатов: 225 по мажо
ритарной системе и столько 
же — по пропорциональной.

— Слово «мажоритарным» 
зазвучало только в последнее 
время и воспринимается как 
нечто новое. В основе — ла
тинский корень, пришедший к 
нам через французский язык. 
Его можно перевести как 
«большой». Получается, что за 
непривычным словом стоит 
давно знакомый нам принцип...

— Да, принцип относитель
ного большинстве. Тот из спи
ска кандидатов, кто наберет 
большее число голосов, полу-
чит мандат депутата 
рального собрания.

Для голосования по
ритарной системе 
ловской области

Феде-

мажо-
Сверд-

обраэовано
семь одномандатных избира
тельных округов. Их перечень 
опубликован в газетах.

Разница с прошлыми выбо
рами состоит в том, что рань
ше выдвижение канд- датов в 
депутаты проходило в основ
ном в трудовых коллективах. 
Теперь на этом этапе выборов 
решс щую роль играют по
литические партии, обществен
ные организации, избиратель
ные объединения граждан.

Возможно и самостоятель
ное выдвижение гражданина, 
который достиг 21 года. Он 
может прийти в окружную из
бирательную комиссию, взять 
подписные листы. Еслі собе
рет в нашей области зять ты
сяч подписей, то будет заре
гистрирован окружной изби
рательной комиссией в каче
стве кандидата в депутаты.

Почему именно пять ты-

— Центризбирком опреде-
лил, что избирательные окру
га должны формироваться из 
расчета около полумиллиона 
избирателей в каждом. Когда 
число взрослого населения 
разделили на число округов, 
получилась цифра 478 тысяч,
определившая примерное ко-
личество избирателей в од
ном округе.

В Положении о выборах в 
Государственную думу ска
зано; что гражданин, желаю
щий стать кандидатом в депу
таты, должен собрать подписи 
числом не менее одного про
цента от количества избирате
лей, проживающих в этом ок
руге·. Вот и получается цифра 
около пяти тысяч.

— Выходит, на этом этапе 
избирательной кампании могут 
сказать свое слово лишь по
литически активные граждане.

— Индивидуальные выдви
жения развернутся, вероятно,
сейчас, когда і 
мирован состав

наконец сфор-
окружных

бирательных комиссий,
будут обращаться 
ты на выдвижение.
ческие же партии 
вернули активную 
ную борьбу.

Пока в Москве

: из- 
куда

претенден-
Полити- 

уже раз-
предвыбор-

стреляли,
Либерально - демократическая 
партия печатала листовки и 
плакаты, рассматривала камди-
датуры своих активистов в
центре и на местах. Сформи-
ровали свой список кандида-
тое, развернули посты, где со
бирают подписи в поддержку 
ЛДП, в том числе и в Екате
ринбурге.

Кроме либерал - демокра
тов активно вступили в изби
рательную кампанию те поли
тические силы, которые вошли 
в блок «Выбор России». На 
предвыборном собрании, со-
стоявшемся Екатеринбурге,
выдвинуто 12 кандидатов в 
общефедеральный список. В 
нем такие известные у нас 
фамилии, как Л. Мишустина, 
Г. Карелова, Ю. Самарин.

— Мы с вами уже перешли 
к разговору о выборах в Го
сударственную думу по про
порциональной системе]

— Да, таким образом, на
помню, должно быть распре
делено 225 мандатов. Право 
выдвижения кандидатов в де
путаты Государственной думы 
имеют избирательные объе
динения, каковыми являются, 
как сказано в Положении о 
выборах, общефедеральные 
партии, общефедеральные 
политические движения, устав 
которых зарегистрирован Ми
нистерством (ОСТМЦИМ Россмй-

екой Федерации, или блок те
ки« общественных объедине
ний.

После известных событий 
сентября — октября в Моск
ве круг этих партий был рез
ко ограничен. В центральной 
прессе недавно опубликован 
список политических и иных 
организаций, имеющих право 
на выдвижение кандидатов. 
Их было тогда 92. После от
мены чрезвычайного положе
ния этот список расширился 
до 122. Такое количество об
щероссийских партий и орга
низаций имеет право выдви
жения в Думу по общепартий
ным спискам.

На съездах и собраниях 
этих организаций сформиро
ваны списки их кандидатов в 
Государственную думу. Центр
избирком, утверждая список, 
как бы дает мандат на уча
стие в выборах данной орга
низации или блоку организа
ций. Для того, чтобы список
был зарегистрирован, 
собрать под ним сто 
подписей.

надо 
тысяч

Итак, в избирательные бюл
летени будут включены те по
литические организации, ко
торые зарегистрированы в 
Минюсте и собрали необходи
мое число подписей. Рядом с
наэванием 
напечатаны

организации будут 
несколько фами-

лий лидеров организации, ко
торые на съезде были внесе
ны во главу общефедераль
ного списка. Например, обще
федеральный список блока 
«Выбор России», вероятно, от
кроет Е. Гайдар вместе с В. 
Шумейко и Э. Памфиловой. В 
начале списка ДРП будет сто
ять фамилия Н. Травкина, а 
ЛДП — В. Жириновского.

Еще одна тонкость. Если из
бирательный список партии 
разбит на региональные спис
ки, то кроме «московских» 
фамилий в бюллетене долж
ны стоять фамилии региональ
ных лидеров данной партии 
или блока.

— Что ж, это несколько об
легчит рядовому избирателю 
муки выбора. Скажи, кто твой 
лидер, и я скажу, кто ты.

— По прогнозам политоло
гов, где-то около тридцати из
бирательных объединений бу
дут участвовать в выборах по 
общепартийным спискам. Зна
чит, избирателю будет пред
ложено тридцать вариантов 
ответа на этот вопрос. Напро
тив названия партии, за кото
рую голосует, он поставит со
ответствующий знак.

по проекту

Российской
12 декабря

(Окончание.
Начало на 5-й стр.)

использованных бюллетеней;
в) число бюллетеней, вы

данных в день выборов;
г) число бюллетеней, обна

руженных в избирательных 
ящиках;

д) число недействительных 
бюллетеней;

е) число бюллетеней, приз
нанных действительными;

ж) число голосов, поданных 
за принятие Конституции 
Российской Федерации;

а) число голосов, поданных 
против принятия Конститу
ции Российской Федерации;

и) одно из следующих ре
шений:

признание Конституции 
Российской Федерации при
нятой. Конституция Россий
ской Федерации считается 
принятой, если за ее приня-

Конституции

Федерации

1993 года
тие проголосовало более 50 
процентов избирателей, при
нявших участие в голосова
нии;

признание всенародного 
голосования недействитель
ным, если допущенные при 
его проведении нарушения 
настоящего Положения не 
позволяют с достоверностью 
установить результаты воле
изъявления избирателей;

признание всенародного го
лосования несостоявшимся, 
если в нем приняли участие 
менее 50 процентов зарегист
рированных избирателей;

к) поступившие в комиссию 
жалобы и заявления и при
нятые по ним решения.

3. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подписы
вается всеми членами Цент
ральной избирательной ко
миссии.

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 23. Разрешение жа

лоб и споров
Оспаривание списков из

бирателей осуществляется в 
соответствии с положениями 
статей 42 и 43 Положения о 
выборах депутатов Государ
ственной Думы в 1993 году, 
утвержденного Указом Пре
зидента Российской Федера
ции от 1 октября 1993 г. 
№ 1557.

Статья 24. Ответственность 
за нарушение законодатель
ства Российской Федерации 
о выборах

Лица, препятствующие пу
тем насилия, обмана, угроз 
или иным способом свободно-

му осуществлению граждани
ном Российской Федерации 
права участвовать или не 
участвовать во всенародном 
голосовании, вести агитацию, 
а также члены избиратель
ных комиссий, должностные 
лица государственных орга
нов и организаций, общест
венных организаций, совер
шившие подлог документов, 
заведомо неправильный под
счет голосов, нарушившие 
тайну голосования или допу
стившие иные нарушения за
конодательства Российской 
Федерации о выборах, несут 
установленную законом от
ветственность.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению

о всенародном голосовании по проекту 
Конститѵцни Российской Федерации 

12 декабря 1993 года

Всенародное голосование по проекту Конституции
Российской Федерации 12 декабря 1993 года
Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федера

ции?
Да Нет

Если Вы голосуете за принятие Конституции Россий
ской Федерации, зачеркните слово «НЕТ».

Если Вы голосуете против принятия Конституции Рос
сийской Федерации, зачеркните слово «ДА».

И ВСЕ РАЗНЫЕ
— Название системы — 

пропорциональная — касается 
прежде всего подсчета голо
сов. Дело это непростое. Тот, 
кого интересуют подробности 
может обратиться к приложе
нию II, опубликованному в 
нашей газете 13 октября вме
сте с Положением о выборах 
депутатов Государственной ду
мы в 1993 году. Разъясните, 
пожалуйста, лишь часто зву
чащее выражение «пятипро
центный барьер>.

— Если политическая орга
низация набрала на выборах 
меньше пяти процентов голо
сов избирателей, то она не 
получит ни одного мандата, а 
те голоса, которые она собра
ла, распределяются между те
ми организациями, которые 
набрали более пяти процен
тов.

кроме других государств и 
иностранных организаций.

— Что ж, таким образом 
лишь узаконено то, что проис
ходило на других выборах. 
Появлялись «несанкциониро
ванные» листовки, плакаты. 
Группы поддержки «отлавли
вали» все, что работало на 
кандидата - «соперника», пи
сали жалобы в избирательные 
комиссии. Участие тех или 
иных команд в подготовке 
конкретных агитационных 
материалов часто было труд
нодоказуемо, комиссии раз
водили руками.

— Нынче запреты сняты пре 
одном условии: агитационные 
материалы не должны бытъ 
безымянными, под ними дол
жно стоять название партим 
или группы, выпустившей пла
кат или листовку. Распростра
нение анонимок должно пре
секаться.— Теперь несколько слов 

о выборах в верхнюю палату 
Федерального собрания, в 
Совет Федерации.

— Здесь в Свердловской об
ласти сформирован один двух- 
мандатный избирательный ок
руг. По общероссийскому 
счету ему присвоен шестьде
сят шестой номер.

Если в нижнюю палату — 
Государственную думу — мо
гут выдвигать политические 
организации только общефеде
рального характера, то в борь
бе за мандаты Совета Феде
рации могут участвовать ре
гиональные политические и 
иные организации, которые за
регистрированы соответст
вующим органом юстиции. В 
нашей ситуации это областное 
управление юстиции. Им за
регистрировано около семи
сот общественных организа
ций. Конечно, далеко не все 
они будут участвовать в вы
борах, у многих это и уставом 
не предусмотрено.

Возможны и индивидуаль
ные выдвижения. В этом слу
чае претендента в кандидаты 
должен поддержать не менее 
чем один процент избирате
лей округа, иначе говоря — 
области. Это около тридцати 
пяти тысяч голосов.

Победят на выборах два 
кандидата, получившие наи
большее число голосов.

Особенность нынешней из
бирательной кампании заклю
чается еще и в том, что нын
че сняты практически все ог
раничения по финансированию 
предвыборной агитации. Раз
решено использование на 
эти цели пожертвований юри
дических - м- физических, лиц.

— Избирательными комисси
ями!

— Да. И по их просьбе —· 
органами внутренних дел.

— Какие бюллетени будут 
предложены избирателям 12 
декабря!

— Посчитаем. Первое: бюл
летень по выборам в Госу
дарственную думу по одно
мандатным округам. Второе; 
бюллетень по выборам в 
Государственную думу по об
щефедеральному списку Тре
тье: бюллетень по выборам в 
Совет Федерации по двухман
датному округу. Четвертое: 
бюллетень референдума по 
принятию новой Конституции 
Российской Федерации.

Кроме того, как мы уже 
знаем, в повестку «большой 
сессии» облсовста поставлен 
вопрос о принятии Конститу
ции Уральской Республики. 
Если это произойдет, то на 
сессии же будет назначена 
дата выборов законодательно
го органа Уральской Респуб
лики.

Так что не исключено, что 
количество бюллетеней, пред
ложенных избирателям· 12 
декабря, увеличится до пяти 
или даже шести. И надо на
строиться на то, что в каби
нах для голосования предсто
ит кропотливая, трудная рабо
та по выбору тех вариантов, 
которые наиболее полно со
ответствуют сердцу, духу, со
вести каждого из нас

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.



«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» / 25 октября 1993 года

В Екатеринбурге 
решается 
судьба 
российского
хоккея

.Как признание особых яае- 
•тѵг нашей области можно рас
пиливать (Ьакт пповелентт я 
именно в Екатеринбурге 28 
октябри внеочередной конфе- 
реянии Фе.теоации хоккея Рос
сии. Ее главная цель — по
ставить точку в затянувшемся 
протнностояниіг Федерации 
хоккея России и Межнацио
нальной хоккейной лиги. В 
качестве наблюдателя на кон
ференции намерен присутст
вовать вице-президент Меж
дународной федерации хоккея 
(ІІІІХФ) швед Ян Элвинссон.

Впрочем, за неделю до конфе
ренции «политическая обста
новка» в российском хоккее 
вновь переменилась. Как со
общил президент Уральского 
регионального отделения Фе- 
-дераппи хоккея России Вляди- 
мнп Альфср, 19 октября была 
создана новая общественная 
организация, являющаяся по 
своей сути альтернативной 

■ФХР. Называется она — ас
социация «Хоккей*. Членами 
новоиспсчсппой ассоциации уже 
стали практически все веду
щие клубы нашей страны, как 
из М.ХЛ, так и элитной лиги 
чемпионата России. 22 октяб
ря было принято решение о 
вступлении в нес и хоккейно
го клуба <Автомобилнст* (Ека
теринбург) .

Управляет яссопиашией Вре
менный совет, возглавляемый 
главным тренером московской 
команды «Крылья Советов»

•Игорем Дмитриевым.
О том, как станут разви

ваться события дальше, мы 
проинформируем вас в бли
жайших номерах газеты.

Алексей СЛАВИН.

5 и 6 ноября в цир

ке______Екатеринбурга

уральская публика

впервые получит воз- 

можность наб л ю д а т ь 

воочию профес с и о - 

нальный бокс — ув

лекательное спортив- 

ное зрелище, пользу

ющееся огромной по- 

пулярностью во всем 

мире.

I

W 
«вЖіш^

К НАМ ЕДУТ ПРОФИ
Бои за звание чемпиона 

России, рейтинговые бои бок
серов, входящих в десятку 
лучших профессионалов стра
ны, — такого Урал еще не ви
дел.

22 октября в екатеринбург
ском Доме актера состоялась 
презентация события, органи
затором которого выступила 
фирма «Кай». Ее президент 
В. Пузанов и специально при
летевший из Москвы прези
дент Союза боксеров России 
М. Сорин в присутствии мно
гочисленных журналистов
подписали соглашение о про
ведении соревнований. На со
стоявшейся после церемонии 
пресс-конференции М. Сорин 
ознакомил присутствующих 
со списком участников боев. 
На соревнования приедут че
лябинец А. Шкаликов (76 2 кг), 
проведший 20 профессиональ- 
ных боев, ни разу не проиг
рав, в его активе 5 побед в 
США, А. Ильин — чемпион 
мира и Европы среди военно
служащих и другие боксеры, 
имеющие высокий рейтинг.

Призовой фонд турнира — 
автомобиль Jeep Wrangler, 
предостав ленный компанией 
«Урал Авиатика Моторе», — 
оценивается в 27 тысяч дол
ларов, кроме того, по неофи
циальным сведениям, каждому

боксеру будет выплачен го
норар до восьми С половиной 
тысяч долларов. Общие 
же расходы организаторы 
решили держать в тайне 
от журналистоз, дабы, как за
явил В. Пузанов, «не пугать 
цифрами». Впрочем, фирма 
«Кай» давно уже не нужда
ется в «цифровом самоутвео- 
ждении» — позади участие в 
таких получивших хорошую 
прессу проектах, как 5-й Меж
дународный боксерский туэ- 
нир им. маршала Жукова, хок
кейный турнир «Каменный по
яс», визит профессиональных 
борцов из Японии, а также 
организация ставших тради
ционными тотализаторов на 
футбольных матчах. Коммер
ческий интерес фирмы к про
фессиональному боксу вызван 
прежде все-о новизной сам э- 
го предприятия Как пояснил 
исполнительный директор 
А. Ворбнцоэ: «Мы стремиллся 
заполнить ту нишу, которая др 
сих пор пустовала».

Непосредственное участие в 
организации предстоящих со
ревнований принимает прези
дент областной федерации 
бокса профессор Валериан 
Ким. Благодаря его усилиям в 
Свердловской области в бли
жайшем будущем возможно 
образование федерации про
фессионального бокса, финан-

сировгіние де яте лености ко
торой готова вз^гь на себя 
фирма «Кай».

Представление^ событие, 
таким образом, / предстает уже 
не только как г простое шоу, но 
как начальный этап целой кам
пании по раз яитию на Урале 
профессионального бокса.

Стоит заменить, что вложе
ние средств »в профессионаг ь- 
ный бокс в э всем мире счи
тается вась/|.а выгодным де
лом, от грэдветания которого 
становится лучше и самим 
спортсмонг^м, и публике, по
лучающей возможность на
слаждаться увлекательными 
шоу, и । роммерссн^гам, зара
батывающим на интересе лю
дей к с·; орту. Именно этим 
объясни о. участие в проекте 
компан· /и «Урал Ае-матика Мо
торе» »2 президент А. Бебе
нин: «Здесь пересекаются ин
тересъ»/ всех сторон. Людям 
интересен бокс, а у нас 
есть дц-жипы —^«машины для 
наш чу. дорог», и результате 
мы объединяем и то, и.другое, 
при £этом все в выигрыше».

Ити-ч, административные и 
финансовые вопросы решены. 
Тепооь коммерческой интуи
ции/ ©«атеоинбургских бизме- 
саас юз предстоит серьезная 
прозерка зрительским имтеое- 
сси\ горожан к организуемому

событию. Цена билетов — от 
5, до 70 тысяч рублей· в, зави
симости от мест. Основная 
масса билетов продается по 
15 тысяч рублей За два дня 
зрители смогут увидеть 6 бо
ев продолжительностью от 6 
до 12 раундов каждый. В пе
рерывах в фойе можно будет 
посмотреть по мониторам «го
рячие» интервью с боксерами 
и сделать ставки на тотализа
торе. Кроме того, каждый ве-г 
мер для зрителей будет петь 
А. Новиков и танцевать шоу- 
гоуппа «Шах-клуба». Также 
обещается ресторан и. бес
платные безалкогольные на
питки. Охрану будут осущест
влять 170 сотрудников частно
го агентства «Шелс». Впрочем, 
если что — зрителей;’ равно 
как их автомобили на стоянке, 
страхѵет компания «Элис» — 
на 320 миллионов рублей.

Как нам удалось выяснить, 
пока активно раскупаются са
мые дорогие билеты. Что ж, 
для богатых предусмотрела 
своя забава — возможность 
побороться зз право облада
ния перчатками чемпиона 
России на шуточном аукционе, 
который планируется провести 
по окончании состязаний.

Андрей МАЛЬЦЕВ.
Фото В. КАЗАКОВА.

Портрет тренера

«ЁХЛИ
Принято считать, что успех 

любого тренера в первую оче
редь зависит от таланта его 
воспитанников, а вот их не
удачи — полностью от ошч- 
боч и просчетов наставника.

Но это сейчас всем ясно, 
что Ирина Лашко — звезда и 
талант, а тогда, в 1978-м, нз- 
вернсе, только он один верил 
и надеялся, что малышка, ко
торую за руку привела к не
му в спортзал мама, сможет 

.чего-то добиться. Потому и 
занимался с ней отдельно от 
всех — сначала прыжками на 

-батуте, а потом в бассейне. 
Потому и возил ее с собой на 
сопезновачия, приучая с дет
ства к атмосфере соперниче
ства.

Это теперь говорят, что 
Лашко «просто родилась для 
.прыжков в воду». Но когда-то 
кменно он решился перевести 
ее с батута на эту самую во
ду.— тренер Николай Мамии.

он задумает..«»

Увы, 
порадовать 

нечем...
ФУТБОЛ

«Спартак» (Владикавказ) — 
«Уралмаш» (Екатеринбург). 1:0 
(2С. Мархель).

Результаты остальных мат
чей; «Луч» — «Крылья Сове
тов». 1:0, «Динамо» (Ст) — 
«Локомотив.» (НН) 2:0, «Рост
сельмаш» .— «Асмарал» 1:0, 
«Жемчужина'- — «КамАЗ» 5:4, 
«Океан» — «Торпедо» 0:1, 
ЦСКА — «Спартак» (М) 0:3, 
«Локомотив» (М) — «Динамо» 
(М) 3:0.

Следующий свой матч в 
чемпионате России урзлмашев- 
цы· сыграют 30 октября в Со
чи с «Жемчужиной».

' ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Положение на 26 октября

ИМО
«Спартак» (М) 31 75 — 16 45

' «Торпедо» 31 32—35 37
«Ротор» ЗГ· 48—33 37
«Динамо» <М) зі 58—"7 37
«Локомотив» (М) 31'41 — 26 35 
.Текстильщик» 31 38—32 34
«Спартак» (Вл) , .31 44—42 34
«Уралмаш» ’ '32 46 — 51 32
«•К-а-МАЗ» '32 44—47 30
’ЦСКА .,31 4>—41 '23

■ .Ди.цамо» (Ст) .3.1 35 — 41 23 
«Жеучт-жни:! · ."1 46 — 56 28
«Ко. Советов» - 31 3! — 44 27
«Л.ѴЧ». 31 28-50 27
«Ростсельмаш» 31'31 — 46 27
«Океан» , ·, 31 24 —33-26-
«Лщщ.ѵотив» (НН) ,31 30- 17 25 
«Асмярал., ЗІ 22 —42 20

ХОККЕЙ
«Металлург» (Череповец) — 

«Автомобилист» (Екатерин- 
бург). 4:1 (14, 40. Кочин; ' 33. 
Ксидрашкин; 39. Петров — ,45. 
Гатаулин).

Исход встречи решила удач
ная игра ведущего зв-эна хо
зяев гьда Никулин —Петров—- 
Коч.ин. Главный тренер «Ме- 
таллурга» Голов отметил, что 
уральпы выглядели, тоже весь
ма , пристойно, действуя и 
грамотно, и. самоотверженно. 
Не будем, однако, забывать,, 
сколь, великодушно иной раз 
победители относятся к по- 
беж денным...

«Торпедо» (Ярославль) — 
<■ Автемогипйет» (Екатерин
бург). 5:0 (13. Трасеух; ,32. Ко
миссаров; 36. Ардашев; 41. 
Башкатов; 60. Горшков).

Как сообщил из' Ярославля 
наііг корреспондент В. Малков, 
гости в этом матче выстави
ли всего две пары защитни
ков. Причем один из них — 
Отмахов — в ходе игры полу
чил травму й был заменен 
юным Визгйньім. Из других 
подробностей встречи отме
тим по обстоятельство, что 
первые две шайбы автозавод- 
цы ■ забросили в большинстве. '' 
Г .рой матч подряд сыграл

Уральский фондовый центр
ИНФОРМИРУЕТ

Фонд имушества Свердловской области и Уральский 
фондовый центр информируют об итоггх национального 
чекового аѵкниона по продаже акций АО «Нижнетагиль
ский металлургический комбинат».

Уральский фондовый центр и фонд имущества: Сверд
ловской области сообщают: 8 июля начался и 27 августа 
текущего гола завершился национальный чековый .аукцион 
.во пполаже акций ЛО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат».

На продажу, выставлялось:
709852 акции (27,55% акций АО) номиналом 1000 руб

лен.
Курс аукциона составил: 2 акции номиналом 1000.рублей 

за чек.
Получить уведомление, а также полную информацию о 

дальнейших действиях акционеры могут в пунктах приема 
заявок на участие в чековых аукционах.

Контактный телефон в г. Екатеринбурге 47-15-57.

ЗАВОД

ТРГДЭДРОВОДОВ

0 ПРОИЗВОДИТ грузовые 
перевозки по России автома
шинами КамАЗ 5410, 53212, 
5320 (рефрижератор, тенто
ванные полуприцепы, 20 тн. 
контейнер).

© ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
вооруженную охрану 

для сопровождения груза.

Наши цены ниже,
а качество выше.

Испробуйте и убедитесь.
Тел- 21-71-73, 27-40-81. .

ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ:
— компрессоры стационар

ные производительностью 24, 
27, 36 м3/мин давлением 9 атм;

— электротельферы г/п
1 тн, 2 тн, 3,2 тн, 5 тн, 6,3 тн;

— пневмопистолеты скобо
забивные, мебельные) 1ІП-5;

— отводы стальные, круто
изогнутые 90° Ду 45-273;

— фланцы стальные при
варные Ду 10—150.

Доставка транспортом 
во все регионы России

Тел. 21-84-17, 27-40-81.

ЗАВОД

ВЛ^МВИТОВ 
ТРГЗ^РОВОДОВ

Его знают в Америке, Ав
стралии, Испании и Англии, 
даже в Китае. Ему — уже 53, 
его спортивная карьера »<е 
похожа на сияющую прямую— 
он· сам нашел свою удачу, мо
жет быть, потому, что долго 
и усердно искал ее — мето
дом проб и ошибок.

С прыжками в воду Нико
лай Мамин впервые столкнул
ся в... кинозале. Тогда, в да- 
.леком 1949-м, в село Николь
ское Камышловского района 
вместе с очередным рейсом 
«передвижки» (так в дерев
нях называли машину с кино
аппаратом) частенько приво
зили кроме художественной 
киноленты еше и киножурна
лы. Из них-то Николай и уз
нал что есть такой удивитель
ный вид споота. На экране 
стройные и сильные юноши и 
девушки смело прыгали в во
ду с высокого трамплина, лов
ко выделыл'ли в воздухе все
возможные кремделя Не один 
день после этого события 
юный Коля пропадал на реч
ке. где вместе с товарищами 
«до посинения» прыгал с мо
стков. Но время шло, надо 
было заниматься чем то се
рьезным. а о детских, как тог
да казалось, причудах забыть.

В 1957-м /Ламин окончил ре
месленное училище и пошел 
на завод электрослесарем. В 
свободное время потихоньку

гостями, и ср^ди всех — один 
^незваный ночевал в каком-то 
монастыре и целыми днями 
обивал пороги учреждений, 
тщетно надеясь получить ак
кредитацию и пробиться ту
да. где он обязан был быть,— 
в бассейн, к своей воспитан
нице. Только после личного 
вмешательства посла России в 
Испании Леонида Драчевского 
тренера приняли в командѣ. 
И был успех — Ирина завое
вала серебряную медаль ..

На Урале прыжки в воду 
не пользуются большой по
пулярностью Зато уральский 
тренер популярен даже и Аме
рике. Этим летом трениро
ваться к Мамину прі-езжага 
на 10 дней американская пры
гунья Анни Мозес. А в горо
де в эго время не было воды 
2 дня — ни горячей, ни хо
лодной. «Пришлось от. бас
сейна отказаться и заточить 
американку в спортзал», — 
вздыхает Николай Петрович. 
Из-за этой воды, к слову, и у 
Ирины Лашко сорвалась под-, 
готовка к чемпионату Еэропы 
в Англии.

Приглашают его работать и 
жить в США, во Флориду зо
вут. А он не соглашается, чу
дак-человек: «Время тяжелое, 
надо школу сохранить, помочь 
ей выжить, потом Ирину го
товить надо к чемпионату ми
ра, к новой Олимпиаде...»

«на ноль» опытный’ голкипер 
ярославцев Червяков. Настав-, 
ник «Автомобилиста» Кутергин 
выразил недовольство судей
ством, а также оценил матч 
«как даЛеко не худший в ны
нешнем сезоне» для ’ своей 
команды.

Результаты остальных мат
чей; «Итиль·» — «Крылья Со
ветов» 2:2, «Кристалл» «Пар- 
даугава · 6:5, «Лада» — СКА 
2:1,’ «Металлург» (Мг) ~ «Ди
намо? 5:6, «Салават Юл;аев>— 
«Тйвали» 3:3. «Трактор» — «Со
кол» 4:2, «Спартака — «Аван
гард'»/ . 4:2, ‘ Торпедо» (Яр) — 
«Молот» 7.0, «Торпедо ·> (НН) 
—«Торпедо» (У-К) 6:3, «Хи
мик- — «Металлург» (Нк) 
11'5, ЦСКА — «Строитель» 4:3, 
«Лада» — «Пордаугева’» 6:3, 
«Металлург» (Мг) — «Тикали» 
2:1, «Салават Юлаев» — «Со
кол* 7:3, «Трактор» — «Дина
мо» 7:1, «Спартак» — «Мо
лот» 3:0, «Металлург» (Чрп)— 
«Ав-ангаэд» 7:3, «‘Итиль» — 
СКА· 6:2, «Кристалл»—«Крылья 
Советов» 1:3, «Химикъ — 
«Строитель» 1:0, ЦСКА __
«Торпедо» (У-К) 4:2

Сегодня «’Автомобилист» 
встречается в Москве со 
«Спартаком».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

КИНОАФИША

ОРГАНИЗАЦИЯ

реализует оптовые партии АККУМУЛЯТОРОВ 6СТ-190 
со склада в Новосибирске;
•Ф производит перевод денег из РОССИИ В КАЗАХСТАН, 
УЗБЕКИСТАН под минимальный процент.

Телефоны: (8-383-2) 32-32-44, 32-12 59.
Телефакс: (8-383-2) 32-12-59.
Телетайп: 1662 «ПАМИР».

СПРАВОЧНИК
товаров, услуг, производителей СНГ

Новое издание

Регистра РАУ-ПРЕСС
1993 гола

— полное, надежное, удобное!
200 000

записей товаров и услуг
50 000

предприятий-производителей:
0 наименование
Й почтовый адрес
• телефакс, телефоны
© товаоы и услуги предприятий.

Наши телефоны: 483Л83, 252-372.
Адрес; г. Екатеринбург, ул. 8 Марта. 205. к, 320

занимался штангой, и доволь
но успешно. Даже прослыл ■ 
коллективе заядлым спорт
сменом. Знающие люди посо
ветовали идти в техникум физ
культуры — чего зря время 
терять, без образования все 
равно ничего не достигнешь.

Потом в техникуме он по
знакомится со своей буду
щей женой и помощником л 
работе. Вместе с Гертрудой 
они станут призерами всесо
юзных соревнований по ак
робатике и будут известны дт- 
же как эстрадные артисты, вы
ступая на концертных площад
ках страны с захватывающим 
акробатическим номером. Это 
будет лотом.

А сначала — учеба и рабо
та на заводе в третью смену. 
Питался кое как, спал по 4— 
5 часов в сутки, и все для то
го, чтобы осуществить завет
ную мечту — стать тренером. 
Многие тогда считали его чу
даком. Зауважали позже — 
уже заводского спортинстру·*- 
тора, студента-заочника физ
культурного института. И уж 
совершенно серьезно отнес
лись к его инициативе создать 
на Уоалэлектротяжмаше акро
батическую школу.

Как же нужно болеть люби
мым делом, чтобы основать 
и поднять такое «хозяйство», 
как тогда говорили, на «обще
ственных началах»! Сегодня 
говорят проще и вернее — «за 
здорово живешь». Вместе с 
женой они воспитали в этой 
школе за 17 лет 87 мастеров 
спорта по акробатике, прыж
кам на батуте и прыжкам в 
воду, 6 призеров чемпионата 
мира и Европы.

Из этой же школы — чем
пионка мира по прыжкам на 
батуте и обладательница сере
бряной медали Олимпийских 
игр в Барселоне, неоднокрзт- 
ная чемпионка Европы по 
прыжкам в воду Ирина Лаш
ко. Здесь, в этой школе, он 
сам прошел путь от спортсме
на-акробата, почетного масте
ра спорта до заслуженного 
тренера России.

Большие спортсмены, как 
известно, личности всегда не
заурядные, с характером. К 
каждому нужен свой подход. 
Даже по гороскопу Мамин и 
Лашко (Рак и Водолей) — со
четание на редкость неудач
ное. «Она очень эгоцентрич
на», «Если он задумает что-то 
сделать, его ничем не остано

вишь» — так они характери
зуют друг друга.

Но — удивительный факт— 
они плодотворно работают 
вместе много лет, и — более 
того — Ирина никак не ужи
вается с другими тренерами.

Николай Петрович не без 
гордости вспоминает, как она 
заявила, что не поедет в Бар
селону без него, когда Феде
рация России по прыжкам в 
воду сочла необязательным 
присутствие Мамина на Олим
пиаде. Больших трудов стои
ло тренеру, отбросив личные 
интересы, уговорить спорт
сменку ехать без него. И Ири
на поехала.

Можно представить, как пе
реживал Мамин после этого— 
не за себя, а за то, что все 
эти передряги и непривычное 
для Ирины «одиночество» на 
таком важном турнире отри
цательно скажутся на резуль
тате. И тренер но выдержал. 
Поехал вслед — за свой счет, 
без аккредитации, без при
глашения. Только туристиче
ская виза и две иконки Нико
лая Чудотворца в кармане — 
для себя и для Ирины. Тогда 
он впервые молился. За нее.

Барселона в те дни бурлила

Он не считает себя каким- 
то необыкновенным, говорит, 
*тто живет впо.лне обычной 
жизнью: как и многие, любит 
хороший коньяк, уважает ка
пусту в любом виде, в свобод
ные часы слушает «Битлз» и 
Аллу Пугачеву... Но он быва
ет ТАМ, а такие всегда на ви
ду. Особенно у гораздых до 
чужого добра. Его уже три 
раза обворовывал и, однажды 
полностью разграбили и со
жгли квартиру.

Но об этом он не любит 
говорить, только усмехается 
иной раз: «Что-то не идет у 
меня процесс накопления...» 
Охотное расскаякет о своей 
школе, где, несмотря ни на 
какие трудности, занятия про
должаются. Он не интересу
ется политикой, ему некогда 
— каждый день заниматься к 
нему в спортзал приходят де
сятки маленьких мальчиков и 
девочек. Когда они вырастут, 
им тоже придется .делать 
выбор в жизни. А пока им 
■нужен он, Николай Петрович 
Мамин.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

На снимке: Ирина Лашко и 
Николай Мамин.
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

«ОБЛАСТНАЯ ІАЗПА -
[ХЛГЕРИНБѴРГСКИІ ВЕДОМОСТИ»

АДРЕС

Г азета зарегистрирована я Свердловском облисполкоме 
28 декабря 1991 г. Свидетелнство № 000143 МИ

РЕДАКТОР

Вигалий КЛЕПИКОВ.

Иадепв 6380Я, ■» ·' і Заказ Я) 4345.

or -т. “ССМ0С <51-65-50.)
26 —Л Ее зва.іи Никита 

ССВКИ.іО (5i-U6 21)
26—т31 Опасное влечение

ТЕМП (31-24-84)
26 —2г Молодая ледн Чаттерлей
Чудовище

САЛЮТ (51 47-44)
26—31 Бетхиаен

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
-6 — 31 Гладиатор по найму 

МИР (22-36 56)
20·:—зі ГардсмарйНі.і-З 

БУРЕВЕСТпИК (23 10 63)
26—31 На іреоне волны 

ЮЖНЫЙ (25-24 50)
26-т-31 Универсальный солдат 

ЭКРАН (21-73-26)
26- 28* Тігрм пйтрйотов
29'-* Индокитай

УРАЛ (53-33-79)
26 — 31 На іребне волны. Кино
театр. «1 Іарадито». Итідокитай

ЗАРЯ (34-76-33)
26 — 31 Эммануэль-2. Помечен- 
ныіг смерт ю'

ИСКРА (24-63-41)
26 — 3! Радости интимной жиз
ни. Помеченный смертью

. . РОДИНА (34-54 47) ; , 
26 — 27 Монашки в богах . 
28 — 31 Негде спрятаться'

• СТРЕЛА (53-73-88)
27 — 31 Устрицы из Ло.танны 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
26—28· Г амил л а '
29—Д.1· .’Іи'о-я орхидея . г. 

ДРУЖБА (28-62 43),
26 — 31 Молодая лоди Чат’тёрлей. 
Ночь 'воина ■ '

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46-97)

26 — 31 -Но.чной порты». Двое. 
Слова и музыка. Женщина мо
ей жизни. Жертвоприношение. 
Травиата

Д К УЗТМ. (3-2-47-55)
27 — 31 Женский клуб
31 И вечно возвращаться *

РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская,
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ПОЛИКЛИНИКА № 612
ПРЕДЛАГАЕТ

Наши врачи помогут вам за один день избавиться от
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

И ЛИШНЕГО ВЕСА.
Лечебный метод основан на современных европейских 

методиках. Применяется жесткое кодирование с использо
ванием медицинского лазера. Эффективность методики 
95—97 процентов.

Запись ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефонам в Ека
теринбурге: 32-32-11, 55-97-19, 31-02-98.

В СВЯЗИ С ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ предпоиятия 
13.09,93 г. автобаза Екатеринбургского горздравотдела: пе
реименована в «Ліѵниципальное претприятие санитарного 
автотранспорта» Директор предприятия — Овечкин Ген
надий Иосифович.

»-д«. ідиияцимилі'іидж.иняі авзь •штаіжк.имввягест

УВД Свердловской области с прискорбием сообщает о 
трагической гибели бывшего начальника УВД г. Сверл- 5 
ловска полковника милиции

МАТВЕЕВА
Виталия Николаевича.

Руководство, коллегия УВД области, совет ветеранов і 
органов внутренних дел выражают глубокое соболезнова I 
ние родным и близким покойного.

В соогяетгіяии с Законом 
РФ «О гпедеіаяя массояой 
ИНформЯиии» реникцмы ММѴГ1 
лрпро не пійрчт на пи< ьмя 
и не пере<ылагь их а инстан
ции.

Редакция можеі лѵблико- 
вагь мя»ерналы. не раілеля» 
точки зрения автора.

жанажл

Номер этпеоитьи в типогра
фии и ч J У т «■ J\ t-x· Т »· Ч « A D УЛь. ь и й 

h ·< и I Грим * VD< пр.
7!?нини 49 Тел 51 29 ^0

Пэ «опросам дос'іу»*«*' г у че
ты чнэняте: в Fk-сямбѵрге — 
51-25-37, в облвѵти — (в 22) 
55-97-14.



«ОГ» сегодня:

* Самая доступная газета в области 

Тираж —свыше 80 000 экземпляров 

Официальная информация из первых рук 

° Программы телевидения

Наш индекс

53802

Коллективная льготная подписка на рабочих местах

Доставка газет самовызовом или через ТОО «Трин» 
(тел. 51-28-24)

Каталожная цена на полгода — всего 300 рублей.


