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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

12 декабря — выборы в Федеральное Собрание Свердловский областной Совет
УКАЗ

Губернатора Уральской Республики
31.10.93 г. №1 г. Екатеринбург

Об осуществлении полномочий 
Губернатора Уральской Республики

Правительственный блок
рассчитывает на половину

Б связи с возложением на главу ад

министрации Свердловской области 
осуществления полномочий Губерна-

а Уральской Республики и в соот- 

тствии с параграфом 4 Переходных 
тожений Конституции Уральской 

спублики ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Довести до сведения населения, 
организаций Уральской Республики, 
что осуществление полномочий Губер
натора Уральской Республики возло
жено с ЗІ октября 1993 года на главу 
администрации Свердловской области.

2. Поручить правительству области 
до избрания перзого Губернатора 
Республики исполнять полномочия 
Правительства Уральской Республи
ки, определенные Конституцией Ура
льской Республики.

3, Поручить председателю прави
тельства (Трушникову В. Г.) в срок до 
12 декабря 1993 года подготовить 
предложения по структуре исполни
тельной власти.

И. о. Губернатора 
Уральской Республики

Э. РОССЕЛЬ.

Собеседник корреспондента 
«ОГ» — председатель Ураль
ского фонда «Содружество» 
Александр Урманов — входит 
в политсовет движения «Вы
бор России» и в оргкомитет 
одноименного предвыборного 
блока, включающего в себя 
еще ряд партий и движений. 
Он — один из организаторов 
избирательной кампании бло
ка на Урале.

— Времена, Александр Ри- 
Фатович, как видим, меняются. 
И вот уже вы, имеющий бога
тый опыт предвыборной 'борь
бы в рядах оппозиции против, 
так сказать. истеблишмента, 
теперь организуете кампанию, 
по сути, правящей, презнденг-

ской партии... Что изменилось?
— Ну, во-первых, свою 

партию я выбрал, когда еще и 
речи нс шло ни о каком пре
зиденте... Сейчас — да, это 
фактически правящая партия, 
и ее участие в выборах тре
бует от организаторов кампа
нии иной технологии, которую 
мы как раз активно обсужда
ем и будем пытаться реализо
вать. Определенно пока можно 
сказать о том, что агитация, 
конечно, будет сконцентриро
вана на программных доку
ментах, на конструктивных, не 
на конфронтационных подхо
дах.

— «Выбор России» представ
ляет своих кандидатов и в од-

номандатных округах?
— Да, по шести из семи ок

ругов на территории области. 
Это, как уже сообщалось в 
прессе, Михаил Ананьин, Юрий 
Брусницын, Анатолий Матра
сов, Лариса Мишустина, Ант- 
рей Петров и Владимир Сав- 
мук. В Каменск-Уральском 
округе нашего кандидата пока 
нет.

— Программы кандидатов- 
«нндивидуалов» будут чем-то 
отличаться от общей програм
мы блока?

— Участие в блоке ставит 
кандидатов в определенные 
рамки. В основе у всех — об
щая блоковская программа и 

(Окончание на 3-й стр.)

народных депутатов

Сессия двадцать первого созыва

РЕШЕНИЕ
27.10.93 г. г. Екатеринбург
О ВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ О ВЫБОРАХ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
УРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБРАЩЕНИЕ
Эдуарда Росселя

к жителям Уральской Республики
Уважаемые уральцы!
Сегодня я обращаюсь к вам так по пра

ву. В соответствии с порядком введения в 
действие Конституции Уральской Республики 
с 31 октября 1993 года этот документ стано
вится ос іовным законом на территории Сред
него Урала. Наша Конституция отлична от 
подобных нормативно-правовых актов. Она 
закрепляет сущностное, ио поводу чего соз
даются государства и объединяются люди. 
Вот почему п первой главе Конституции ус- 

■ : пр нм і соотношения
■ •■•ка и госу.іао .-венной .ласти. Вводится 

правило равной подчиненности человека и влас
ти закону и нраву. Устанавливается как прин- 
цчч умеренность государственной власти, ее 
существования для общей пользы и право на
рода на се реформирование. В Уральской Рес
публике гарантируются все права, свободы 
человека и гражданина, закрепленные в Кон 
ституции Российской Федерации.

Основы государственного строя Уральской 
Республики закрепляют на ее территории го
сударственный суверенитет России, верховен
ство российских законов. Уральская Респуб
лика не имеет права на выход из России, нс 
имеет армии, своей денежной единицы и дру
гих признаков суверенного государства.

Наша Конституция отлична от конституций 
республик в составе России тем, что признает 
верховенство российского права и федераль
ной государственной власти как общего над 
частным.

В то же время закрепленные в Конститу
ции Республики положения, устанавливающие

ее самостоятельность по предметам ведения 
республики, позволяют с уверенностью заявить 
о создании условий для успешного развития 
экономики республики и процветания народа.

Самое главное, что таким решением мы 
лаем центральной власти, государствам в со
ставе России, а также краям и областям при
мер правильного подхода к вопросам федера
лизма. Своим решением мы говорим -кнет» фе
дерации. основанной на союзе суверенных го
сударств. Своим решением мы говорим «нет» 
Федерации на основе самоопределения наций 
Мы также говорим «нет» федерации из не
равноправных субъектов.

Своим решением мы говорим «да» суверен
ному. федеративному, единому государству— 
Российской Федерации—с крепкой централь

ной властью и децентрализованным, ответст
венным управлением в регионах.

Мы за такое государство, в котором все 
люди независимо от национальности, носили 
бы гордое название «россиянин» и обладали 
всей полнотой прав, присущих человеку от 
рождения.

Уважаемые сограждане!
В соответствии с Конституцией объявляю, 

что я приступил к исполнению полномочий 
Губернатора Уральской Республики. Призы
ваю вас включиться в избирательную камла
нию по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Уральской Республики.

Поздравляю вас с большим праздником!
Счастья всем, уральской твердости и уве

ренности в дальнейших делах по созданию 
новой российской государственности!

Малахитовая шкатулка,
серебряная медаль и десять миллионов рублей -

<от Демидовых» каждому лауреату
Национальный Демидовский 

фонд оживил традицию, кото
рую завели крупные промыш
ленники и меценаты Демидовы 
еше в прошлом году—отме
чать специальными премиями 
выдающихся деятелей науки 
России.

Больше полугола шло обсу
ждение кандидатур. В нем 
приняли участие более сорока 
ученых всей России. II вот — 
названы первые послереволю
ционные лауреаты Демидов
ской премии, которая является 
общероссийской, хотя учреж
дена уральцами на уральские 
деньги. Кстати, в области на
уки сегодня это самая круп
ная премия страны — она в 
два раза превышает Государ
ственную.

За выдающийся вклад в 
развитие квантовой теории 
твердого тела и физики маг
нитных явлений, а также за 
заслуги в организации физиче
ской науки на Урале премия 
присуждена академику Сергею 
Васильевичу ВОНСОВСКОМУ 
(Екатеринбург). В области хи
мий и биологии премии удосто
ен академик Николай Кон
стантинович КОЧЕТКОВ (Мо
сква), в области наук о зем
ле — профессоп Борис Вален
тинович ЧЕСНОКОВ (Челя
бинская область). За выдаю
щиеся достижения в области 
гуманитарных паук обладате
лем премии стал, академик 
Валентин Лаврентьевич Я НИН 
(Москва). Предполагалась так
же премия за достижение и 
сфере экономики и предприни
мательства. но в этом годѵ 
было решено ее не. присуж
дать, возможно, из-за отсут
ствия четких критериев того, 
что можно считать заслугсй 
бизнеса перед Россией.

Выдвижение, отбор кандида
тов проводились по способу 
определения нобслепскнх лау
реатов. Дискуссии были очень 
острые. Например, по гумани
тарным наукам обсуждались 
кандидатуры академика Д. Ли
хачева, создателя словаря 
С. Ожегова, большинство же 
голосов при тайном голосова
нии было отдано академику 
Янину, выдающемуся археоло
гу, исследователю Севера, от
крывателю берестяных грамот.

Были . .подведены и итоги 
конкурса грантов. По решению 
учредителей Демидовского 
фонда конкурс в этом голу 
был объявлен только для ис
следований в области социаль
ных .наук. Всего было подано 
24 проекта. Два головых грал- 
та (по миллиону рублей каж
дый) получили работы 
Т. Гуськовой и В. Алексеева; 
присуждены также три полуго
довых гранта. Это средства, 
которые помогут завершить ин
тересные и важные исследова
ния и издать монографии по 
их результатам.

Еще одна важная инициа
тива Демидовского фонда бы
ла обнародована на встрече 
его руководителей с журнали
стами. С целью укрепления на
учного потенциала Урала бы
ло решено поддержать крупно
го молодого ученого, беженца 
из Таджикистана Сергея Нико
лаевича Устинова. Он получил 
лабораторию в Институте гор
ного дела, грант в размере од
ного.миллиона рублей, от ураль
ского отделения РАН ему бу
дет выделена квартира.

Тоожествсиная церемония 
вручения Демидовских премий 
1993 гола состоится 29 нояб
ря в Екатеринбурге в здании 
театра оперы и балета.

Марина РОМАНОВА.

ИЗБИРАТЕЛИ
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

Свердловский областной Со
вет народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Принять за основу Вре
менное положение о выборах 
в Законодательное Собрание 
Уральской Республики.

2. Поручить малому Совету 
доработать Временное поло
жение с учетом замечаний, вы
сказанных народными депута
тами. и в соответствии с тек
стом принятой Конституции 
Уральской Республики.

3. Возложить проведение вы
боров в Законодательное Соб
рание Уральской Республики 
на избирательные комиссии, 
образованные л л- выборов де
путатов палат Федерального

Собрания Российской Федера
ции.

4. Функции Центральной из
бирательной комиссии по вы
борам депутатов Законодатель
ного Собрания Уральской Рес
публики возложить на окруж
ную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Совета 
Федерации Федерального Соб
рания Российской Федерация 
по 66-му Свердловскому изби
рательному. округу. . ..

5. Финансирование выборов 
депутатов Законодательного 
Собрания произвести из средств 
облгртчого бюджета.

Председатель областного 
Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

В субботу в Екатеринбурге 
был создан областной клѵб 
избирателей. Он, наверное, бу
дет самой массовой организа
цией (один только совет его 
состоит из сотня человек со 
всей области). Но вовсе не 
первым. В Орлжоникидзевс- 
ком районе подобный клуб ра
ботает с мапта. Он остался 
ныне по существу едииствен-
ным элементом местного са-

моѵпэавлен - его у, никак 
нс разгонишь, Недавно,начал 
работать и городской кл’-б.
Инициатором объел ( -·-
бирателей стал коорлииаци- и- 
иый совет рабочих, к ре."ік-.ч : 
трудовой интеллигенции, -оз 
рый сумел не только выдви
нуть идею, но и донести ее до, 
широких масс уральской глу
бинки. Участники учредитель
ного собрания (клубного, ра

зумеется) обратились, к на
родным депутатам местных Со
ветов. не сложившим полно
мочия, с предложением орга
низовать свой депутатский, 
клѵб при объединении избира
телей. Собираться же все >ке- 

ющие активно участвовать 
' г, ллвыборной кампании бу· 
тут бывшем Доме политпро- 
с:- . по средам и суббо
та1. В:·-, мо, в ближайшие 
иг·-,;:·, -десь будет миого- 
л:о“::о ) - ат:. ■ чбург включа
ют в езоч у-итапнонные марш
руты самые популярные поли
тики страны.

Н. Л-

В Екатеринбургском горсовете

: р '■ ' -э фуршет··
29 октября депутаты Ск.іте- 

ринбургеного горсог.етл С'.дрл 
лись вместе я последний раз. И 
хотя называли этот сСор с три
буны сессией, на самом деле 
было, как всегда, собрание — 
за три с половиноі года бо
лезнь под названием «отсутст
вие кворума» стала хрониче
ской.

3 года 6 месяцев и 24 дня 
они были пргдетавитгльном 
властью, от которой зависела 
жизнь полутора мил; ионов 
граждан Екатеринбурга. Пере
жили вместе три разных госу
дарственных строя, два путча 
и экономическую реформу. 
Председатель Совета Ю. Сама
рин напоследок отметил кан 
главное их достижение — не 
допустили социального взры
ва в городе. Он напомнил, что 
город всегда поддерживал пре
зидента, а тот, увы, не вспомнил 
об этом, когда подписывал указ 
о разгоне местных Советов. 
Впрочем, без «наград» за боль
шой вклад в демократизацию

• катеринбуржцы остались не 
?п?рвые — даже то, чго един- 
гтвенные в свое гремя прого
лосовали на референдуме про
тив Союза, и то осталось 
материально незамеченным рос
сийскими верхами.

Из выступавших полутора де
сятков все тех же штатных 
ораторов одобрительно отнес
шихся к собственной кончине 
не оказалось. Правда. свою 
деятельность оценивали, нак 
и действия верхов, по-разно
му — ст полного одобрения и 
уверенности в тем. что приня
тые Советом решения много 
лет будут работать на пользу 
граждан (Г. Цехер), до трез
вого предложения работать 
дальше на общественных нача
лах и помогать администрации, 
высказанного директором гу
манитарно-экологического ли
цея Ю. Савельевым Одни счи
тают, что горсовет был самым 
демократичным из всех суще
ствовавших Советов, другие — 
что как коллективный орган он

работал плохо и не су? . '·· -
нить очень многие важ.чыс· ··*- 
шонил.

Расставаясь, друг друга име
новали уже умнейшими и по
рядочными людьми, забыв, по
хоже. прежние характеристи
ки непримиримых идейных про
тивников Да и зачем поминать 
о тем. что прешло, — водь пре
зидент действительно отлучил 
от власти всех — и левых, и 
правых, невзирая на личности.

В конце собрания, перед 
гЪ/ршстсм. приняли рекомен
дацию — привести новые выбо
ры в городскую Думу не позд
нее !5 февраля. Срок, видимо, 
определен, чтобы не смешаться 
с толпой претендентов в про
чие думы и собрания. На фур
шете помирились окончательно. 
Впрочем, благотворное воздей
ствие подобных мероприятий 
на умиротворение нравов дав
но известно, и органы власти 
тут отнюдь не исключение.

Наталья ЛЕОНОВА.

Точка зрения

Сергей АЛЕКСЕЕВ, академик, член Президентского совета:

«Власть не выдержала
испытания

— Сергей Сергеевич, как вы 
относитесь к провозглашению 
Уральской Республики и при
нятию ее Конституции!

— Свою позицию я опреде
лил давно: выступал и в прес
се, и на Президентском сове
те. Я подхожу к этому диф
ференцированно. Позитивное 
заключается в том, что в бу
дущем, на мой взгляд, в Рос
сии должны быть крупные те
рриториальные государствен
ные образования — типа гу
берний, земель, республик. В 
то же время я считаю, что 
формирование таких субъек
тов Федерации должно быть 
частью общего конституцион
ного процесса. Поэтому одно-

на право»
сторонние действия облсопо- 
та у меня лично вызывают 
озабоченность.

— Но обо всем этом надо 
говорить уже как о свершив
шемся факте.

— Рассчитываю на то, что 
президент и его команда 
позитивно отнесутся к самой 
идее, но в то же время ду
маю, что сам факт принятая 
Конституции Уральской Рес
публики будет зафиксирован 
как неправомерный акт.

— То есть вы не одобряе
те принятое областным Сове
том решение?

— Считаю, что это решение 
опрометчивое. По крайней 
мере, в данный момент.

— Но ведь и этому под
толкнула логика жизни!

— Одно дело — законо
дательная инициатива, другое 
— принятие завершающего ак
та, который ставит всех перед 
фактом. Это, на мой взгляд, 
осложняет и без того непро
стой конституционный про
цесс.

— А сам этот процесс, по- 
вашему, идет нормально!

—· Очень сложно. Считаю, 
что нужна более тщательная 
проработка проекта. Летом 
были приняты многие элемен
ты просоветского проекта 
Верховного Совета. Сегодня, 
на мой взгляд, от них нужно 
освободиться. Если удастся

это сделать, то проект будет 
достоин принятия. Мы уже 
не можем дальше жить в та
кой конституционной неопре
деленности, это не создает 
достаточной государственной 
стабильности. Но, думаю, что 
Конституция еще будет под
вергаться переработке. Феде
ральное Собрание ведь неиз
бежно обретет какие-то учре
дительные черты. Депутаты 
наверняка скажут: мы избран
ники народа, давайте решать 
заново... По опыту знаю, что 
такое произойдет неизбежно.

— А может ли нормальное 
государство жить по Консти
туции, которая создается в 
такой спешке!

— Это не совсем так. Ра
бота была длительная. Много 
сделала комиссия Верховного 
Совета, по линии Движения 
демократических реформ· 
представили свой проект мы с 
А. Собчаком.

Материал в проекте, в об- 
щем-то, добротный. Меня тре
вожит только его общая на
правленность. Я, основываясь 
на мировом опыте, считаю, 
что Конституция должна на
чинаться с основных прав и 
свобод человека. Так и было 
заложено в нашем проепе

(Окончание на 3-й стр.).

ОПРЕДЕЛЕН СОСТАВ КОМИССИИ
Постановлением Централь

ной избнпател' чей комиссии от 
16 октября 1993 г. №10 на 
территории Свердловской об
ласти образован лвухмандат- 
нын избирательный округ № 66 
по выборам депутатов Совета 
Федерации Федепального Соб
рания Российской Федерации с 
числом избирателей 3441.4 тыс.

Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Рос
сийской Фелепации № 12 от 
23 октября 1993 г. сформиро- 

; -.■’на окружная избирательная 
комиссия по выборам депѵта- 

очета Федерации Фс.те- 
Собрания Российской 

іИИ по 66-му Свсрдлов- 
избирательному округу 

. «учущем составе·.
Ппедсслатель комиссии 

і КУКУШКИН Михаил Ивано- 
I вич — 1933 г. р.. образование 
| высшее, ректор Упальской го

сударственной юридической 
академии, г. Екатеринбург,

Заместитель председателя 
ком песни

ГРИЧУК Анатолий Гонгочь- 
евич — 1952 г. р., образова
ние высшее, личектср Екате- 
ринбупгекого филиала АО «Ре
гион*.

Сскпстаоь комиссии
ПОД РЯД ОБА Алевтина Пав

ловна — 1940 г. р.. образова
ние высшее, главный специа
лист отдела государственной 
службы администрации Све
рдловской области.

Члены комиссии
БОРИСОВА Марта Иванов

на — 1946 г. р., образование 
высшее, заместитель началь
ника управления по работе с 
персоналом Главного управ
ления Центробанка Российской 
Федерации по Свердловской 
области, г. Екатеринбург.

ДРУЖИНИН Александр Ни
колаевич — 1938 г. р., обра
зование среднее, слесарь пеха

№ 20 АО’ «Первоуральский н 
вотрубный завод»,, г. Перв 
угальск.

КАРМАІІКИХ Дмитрии И 
нович — 1958 г. р„ образ 
ние высшее, генер.альнь-' 
ректоп фирмы «Ракбн», 
т.еринбѵрг, 

ЛАПТЕВ Вячес 
лович :— 1954 г. 
ни?.высшее, с" 
сотрудник Иг 
металлов Ур 
Российской .

НАРТІОП.
.миров: 
ванн?

спе»"ч?
. МСК 

Лмнтр 
радона 
отдела 
енрого

ПАЛ
Влади: 
разова 
отделе 
Свердл 
пета 1 
Екятлг) 

ПЕЧ 
сандро 
зованис 
отделом :С 
тской сети « 
г. Е'-яттинГ

ПЧЕЛИН 
вич — 1944 
высшее, пп 
ловского об 
работников 
промстройма ом-
тепннбург.

СВАЛ ОВД Надежда Ива
новна — 1949 г. р.,' образова
ние среднее техническое, ма* 
стер пеха № 23 Егоріпинского 
радиозавода, г. Артемовский,

Комиссия размещается пв 
адресу: 620031, г. Екатерин
бург, площадь Октябрьская, 
І.Лом Советов, 10-й этаж, ком· 
ната 1016, телефон-58-92-81«

РЕШЕНИЕ
окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по 66-му Свердловскому избирательному округу

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ УРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

На основании статьи 12 Вре
менного положения о выборах 
в Законодательное Собрание 
Уральской Республики окруж
ная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Совета Фе
дерации Федерального Собра
ния Российской Федерации по 
66-му Свердловскому избира
тельному округу РЕШИЛ:

1. Образовать общереспуб
ликанский территориальный 
избирательный округ по выбо
рам депутатов Республиканс
кой Думы Законодательного

Собрания Упальской Респуб
лики в границах территории 
Уральской Республики.

2. Образовать на территории 
Упальской Республики семь 
теэриториальных трехмандат
ных округов по выборам де
путатов Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния в границах окоугов, обра
зованных по выборам депу
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос
сийский Федерации.

Предсслатстц комиссии 
М КУКУШКИН.

До 10 ноября остановилось 
основное производство Верх- 
Исетского металлургического 
завода — цех холодной про
катки. Около полутора тысяч 
рабочих вынуждены или взять 
отпуск без содержания, или 
довольствоваться пособием за 
вынужденный простой. Пере
шли также на четырехдневную 
рабочую неделю отделы и 
слѵжбы предприятия.

Причина остановки: продажа 
холоднокатаной стали при ее 
рентабельности в 60 процен
тов перестала восполнять обо
ротные средства из-за длитель
ности цикла возврата денег. 
Инвесторы в основной капи
тал вкладывать деньги не хо
тят: иностранцы готовы лишь 
прокредитовать производство 
под будущие поставки траио

Ситуация

ВИЗ не завидует себе. 
Правительству тоже

форматорной стали. Местных 
капиталистов ВИЗ интересует 
лишь с точки зрения 
вывоза металла. Поэтому мало 
надежд, что АО «ВИЗ» смо
жет привлечь средства, увели
чив свой уставный капитал: 
акции сегодня не в цене.

Положение серьезное. Если 
яе удастся.договориться с.ин

весторами, предприятие вста
нет намертво. И так уже с 
1991 года идет сокращение ра
ботников на 15 процентов еже
годно. И это при том, что, по 
словам экономического дирек
тора ІО. Соколова, ВИЗ лучше 
других предприятий готов. к 
трудным временам. Юрнй Вик
торович, понимает, что нужна

финансовая стабилизация, что 
нерентабельные заводы надо 
объявлять банкротами —- ина
че все вернется на круг'й своя 
и будет еще хуже. Но он од
новременно опасается, как бы 
люди не взбунтовались от 
столь резких перемен в их 
судьбе.

На ВИЗе осознают, что надо 
снижать энергоемкость произ
водства, чтобы интегрировать
ся в мировую экономику, но 
на это требуется от трех до 
пяти лет. Таким временем за
водчане не располагают. По
этому ГО. Соколов не завиду
ет себе, но он не завидует и 
правительству, на ком лежит 
груз ответственности и за бла
гополучие страны и людей.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

! I

се^еіно поздравляем своих многоіис- 
ленных акционеров и клиентов

; с S-X летнем (мнка, благодарит За |' 
доверие, и поддвро/ску и о/селает всем j 

благополучия и процветания.

Правление и Совет банка. I
....—------—— JJ
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Временное 
о выборах в Законодательное

положение
Собрание Уральской Республики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья I. О .’новы выборов де

путатов Законодательного Соб
рания Уральской Республики

Выборы депутатов Законо
дательного Собрания Ураль
ской Республики проводятся по 
.трехмандатным территориаль
ным и общему республиканско
му избирательным округам на 
основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Статья 2. Избирательное пра
во

Право избирать депутатов в 
Законодательное Собрание при
надлежит каждому граждани
ну РФ, достигшему 18-летнсго 
возраста и проживающему на 
территории Уральской Респуб
лики.

В Республиканскую Думу мо
жет быть избран любой граж
данин Российской Федерации, 
обладающий избирательным 
правом, достигший ко дню 
выборов 21 года и постоянно 
прожинающий па территории 
Уральской Республики.

В Палату Представителей 
может быть избран любой гра
жданин Российской Федерации, 
обладающий и збирательиым 
правом, достигший ко дню вы
боров.21 гола и постоянно про
живающий па территории соот
ветствующего избирательного 
округа,

ІІе могут избирать и быть 
избранными граждане, приз
нанные судом недееспособными, 
и граждане, содержащиеся в 
местах 'лишения 'свободы по 
вступившему в законную силу 
приговору суда.

Статья 3- Равное избиратель
ное право

Избиратели участвуют в вы
борах на равных основаниях. 
При выборах в Республикан
скую Луму каждый избиратель 
подаст голос за одно изби
рательное объединение.

Статья’4. Прямое избиратель
ное право

Выборы депутатов Законода
тельного Собрания являются 
поямымй:. депутаты избирают
ся гражданами непосредствен
но.

Статья 5. Тайное голосова
ние

голрсов'аиие на выборах ло
тов является тайным; кон- 

волеизъявлением голо- 
допускается.

Выборы депутатов 
кую Думу Зако- ' 
обрания

'я Дума За
бран ця С ОСТЬ- 
. избираемых 
■ лоогюрпно.' 
чтельства' по' 
ому нзбй-

іы депутатов 
авителей 
вителей со- 
ата, нзбирае- 

іатпым терри- 
ірателытым ок- 

й норме пред-

зе избиратель
на! ывают в cono- 

риторию республи- 
уются на условиях 
по числу избнрате-

»., ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Статья 11. Назначение вы
боров депутатов Законодатель
ного. Собрания

Первые. выборы депутатов 
Законодательного Собрания 
.назначаются Свердловским об
ластным Советом народных 
депутатов не позднее, чем за 
45 дней до дня голосования.

Сообщение о дне выборов 
публикуется и печати.

Статья 12. Образование из
бирательных округов

Для выборов депутатов Рес
публиканской Думы образует
ся общереспубликанский тер
риториальный избирательный 
округ в- границах Уральской 
Республики (Свердловской об
ласти) .

Для выборов депутатов Па

3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Статья 13. Образование из

бирательных участков
Для проведения голосования 

и подсчета голосов при выбо
рах депутатов Законодатсль-

4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 14. Система избира

тельных комиссий
Выборы депутатов в Законо

дательное Собрание Уральской 
Республики организуют Цент
ральней избирательная комис
сия по выборам в Законода
тельное Собрание Уральской 
Республики; окружные избира
тельные комиссии; участковые 
избирательные комиссии, обра
зованные для выборов депута
тов Совета Федерации и Госу
дарственной Думы Российской

5. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 15. Список избирате

лен и порядок его составления
Для проведения выборов де- 

Ьутатов Законодательного Соб-

6. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Статья 16. Общереспубли
канский спи ок кандидатов » 
депутаты Республиканской Ду-' 
мы

Общереспубликанский список 
кандидатов в депутаты Респуб
ликанской Думы выдвигается 
избирательным объединением. 
Избирательное объединение 
Может выдвинуть не-.более од
ного общереспубликанского 
Іписка кандидатов. Кандидаты 

лей с отклонением до 15 проц., 
территориального единства и 
соблюдения границ городов, 
районов.

Схема избирательных окру
гов утверждается Центральной 
республиканской избиратель
ной комиссией и публикуется 
нс позднее чем за 40 дней до 
выборов.

Статья 8. Проведение выбо
ров избирательными комисси
ями

Проведение выборов депута
тов Законодательного Собра
ния Республики обеспечивают 
избирательные комиссии, обра
зованные для выборов депута
тов Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Полномочия Центральной из
бирательной комиссии по выбо
рам в Законодательное Собра
ние Уральской Республики воз
лагаются на окружную избира
тельную комиссию по выборам 
в Совет Федерации Федераль
ного Собрания Российской 
Федерации.

Статья 9. Гласность при под
готовке и проведении выборов 
депутатов

Подготовка и проведение вы
боров депутатов Законодатель
ного Собрания осуществляются 
избирательными комиссиями, 
общественными организациями 
открыто и гласно.

Статья 10. Право выдвиже
ния кандидатов в депутаты За
конодательного Собрания

Право выдвижения кандида
тов в депутаты Республикан
ской Думы принадлежит изби
рательным объединениям. Из
бирательным объединением яв
ляется общереспубликанская 
(общеобластная) партия ли
бо общественное объединение, 
уставы которых зарегистриро
ваны в управлении юстиции ад
министрации Уральской Респуб
лики и предусматривают уча
стие в выборах, а также 
блоки таких партий и объеди
нений, создаваемых па период 
проведения выборов.

Право выдвижения кандида
тов в депутаты Республикан
ской Думы принадлежит также 
республиканским отделениям 
общефедеральных политических- 
партий и движений, уставы 
которых зарегистрированы в 
управлении юстиции админист
рации Уральской Республики 
(Свердловской области).

Партия. политическое дви
жение, общественная организа
ция не могут входить в состав 
более чем одного избирательно
го объединения. Партия, поли- 

нуес.ксі :·' движение и общест
венная организация в случае 
вхождения в состав блока не 
могут выступать в качестве 
самостоятельного избиратель
ного объединения.

I Ізбирательное объединение, 
состоящее из зарегистрирован
ных в управлении юстиции ад
министрации Уральской Рес
публики (Свердловской об
ласти) партий, движений, об
щественных организаций, ре
гистрируется в Центральной 
избирательной комиссии на ос
нове протокола о создании из
бирательного объединения.

латы Представителей образу
ются семь трехмапдатных тер
риториальных избирательных 
округов. Избирательные округа 
образуются Центральной изби
рательной комиссией по выбо
рам депутатов Законодательно
го Собрания.

От трехмандатного террито
риального избирательного ок
руга избираются три депутата.

От общереспубликанского 
территориального избиратель
ного округа избираются 28 де
путатов.

Списки избирательных окру
гов с указанием их границ, чис

ленности избирателей и мест на
хождения , окружных избира
тельных комиссий публикуются 
не позднее, чем за 35 дней до 
дня голосования.

ного Собрания используются из
бирательные участки, образо
ванные для выборов депутатов 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации.

Федерации.
Избирательные комиссии, об

разованные для выборов депу
татов Федерального Собрания 
наделяются дополнительными 
полномочиями по выборам в 
Законодательное Собрание 
Уральской Республ ик н.

Центральная избирательная 
комиссия по выборам в Зако
нодательное собрание Уральс
кой Республики наделяется 
правом толкования статей на
стоящего Положения.

рания используются списки из
бирателей. составленные для 
выборов депутатов Федераль
ного Собрания Российской Фе
дерации.

размешаются в подаваемом на 
регистрацию списке в порядке, 
определяемом избирательным 
объединением. Количество кан
дидатов в депутаты в одном 
избирательном списке не мо
жет превышать количество де
путатских .мандатов в избира
тельном округе.

Избирательное объединение 
может выдвигать кандидатов, 
не состоящих членами входя

щих в него политических об
щественных объединений и дру
гих общественных организаций.

В общереспубликанском спи
ске кандидатов указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, занятие и постоян
ное место жительства каждого 
кандидата.

Для регистрации общерес
публиканского списка кандида
тов требуется, чтобы в его под
держку были собраны подпи
си не менее 1 тысячи избира
телей. Из 1 тысячи подписей 
не более 50% должны прихо
диться на один город, район об
ласти. Подписные листы изго
тавливаются по установленной 
форме (образец № 1).

Состав списка, порядок раз
мещения кандидатов в списке 
не могут изменяться после 
предъявления списка в Цент
ральную избирательную комис
сию по выборам в Законода
тельное Собрание Уральской 
Республики, за исключением из
менений. вызываемых выбыти
ем кандидатов. Не допускает
ся добавление новых кандида
тов. Сбор подписей начинается 
после предъявления списка в 
Центральную избирательную 
комиссию.

Подписной лист удостоверя
ется лицом, собиравшим подпи
си, с указанием фамилии, име
ни и отчества этого лица, адре
са, серии и номера его удосто
верения личности или паспор
та и уполномоченным предста
вителем избирательного объе
динения. выдвигающего обще
республиканский список канди
датов.

Общереспубликанский список 
кандидатов с подписными ли
стами и заявлениями кандида
тов о согласии баллотировать
ся по данному списку вносит
ся уполномоченными представи
телями избирательного объе
динения на регистрацию в Цен
тральную избирательную ко
миссию не позднее, чем за 20 
дней до дня выборов. Цент
ральная избирательная комис
сия проверяет соответствие 
внесенного общереспубликан
ского списка кандидатов тре
бованиям настоящего Положе
ния и в течение 3 дней регист
рирует и официально опублико
вывает его. Каждому кандида
ту зарегистрированного списка 
выдается удостоверение о ре
гистрации с указанием ее даты 
и времени.

Кандидаты в депутаты, являю
щиеся депутатами других пред
ставительных органов, состоя
щие ііі государственной служ
бе. занимающиеся предприни
мательством, в своих заявлени
ях о согласии баллотироваться 
указывают о своем согласии в

1. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

УРАЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 18. Право кандидатов 

в депутаты участвовать в пред
выборной кампании

Кандидаты в депутаты Зако
нодательного Собрания с мо
мента их выдвижения участву
ют в предвыборной кампании.

Кандидаты в депутаты име
ют право выступать на предвы
борных и иных собраниях, со
вещаниях. заседаниях, в печа
ти, по телевидению, радио.

Государственные органы, ор
ганы местного самоуправления 
обязаны оказывать содействие 
кандидатам в депутаты и из
бирательным объединениям в 
организации встреч с избира
телями.

Статья 19. Доверенные лица 
кандидатов в депутаты Зако
нодательного Собрания

Кандидат в депутаты может 
иметь до пяти доверенных лип, 
которые помогают ему в про
ведении избирательной кампа
нии, ведут агитацию за избра
ние его депутатом, представ
ляют его интересы во взаимо
отношениях с государствен
ными и общественными орга
нами, избирателями, а также 
в избирательных комиссиях.

Кандидат в депутаты опре
деляет доверенных лиц по сво
ему усмотрению и сообщает о 
них для регистрации в соответ
ствующую избирательную ко
миссию. Избирательная ко
миссия после регистрации до
веренных лиц выдаст им удо
стоверения. Кандидат в депу
таты песет ответственность за 
действия доверенных лиц И 
вправе в любое время до выбо
ров заменять их.

Доверенное лицо нс может 
состоять ни в одной из избира
тельных комиссий округа.

Доверенные лица кандидата 
в депутаты после их регистра
ции па время проведения пред
выборных собраний по просьбе 
кандидата в депутаты могут 
освобождаться от выполнения 
производственных или служеб
ных обязанностей без сохране
ния средней заработной платы 
ио месту работы.
Статья 20. Предвыборная аги

тация
Граждане, общественные объ

единения вправе беспрепятст
венно вести агитацию «за» или 
«против» кандидатов. Им га
рантируется возможность сво
бодного и всестороннего обсу
ждения политических, деловых

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Статья 24. Финансовое обес

печение подготовки и проведе
ния выборов

На организацию и проведе
ние выборов выделяются фи
нансовые средства из област
ного бюджета, которые распре
деляются между соответству
ющими избирательными комис
сиями. Использование средств 
местных бюджетов на указан
ные целя запрещается.

случае избрания депутатом Рес
публиканской Думы прекратить 
выполнение указанных обязан
ностей и функций.

Если в установленный срок 
не будет зарегистрирован ни 
один общереспубликанский спи
сок кандидатов, выборы по спи
скам 'ле проводятся.

Статья 17. Выдвижение кан
дидатов в трехмандатном изби
рательном округе ио выборам 
в Палату Представителей

Кандидаты в депутаты Па
латы Представителей выдвига
ются органами местной адми
нистрации, расположенными 
на территории соответствующе
го избирательного округа, груп
пами избирателей, проживаю
щих на территории округа. Вы
движение кандидатов в де
путаты начинается не ранее, 
чем за 40 дней до выборов и 
заканчивается нс позднее, чем 
за 20 дней до дня голосования.

Группы избиратетей числен
ностью не менее 100 человек в 
городе и 50 человек в сельской 
местности представляют в ок
ружную избирательную комис- 
си протокол выдвижения канди
датов в депутаты Палаты Пред
ставителей с приложением спи
ска участников собрания, в ко
тором указывается: фамилия, 
имя, отчество, число, месяц и 
год рождения, адрес, паспорт
ные данные и личная подпись 
участника собрания.

Местная администрация 
представляет в окружную из
бирательную комиссию поста
новление о выдвижении канди
датов в Палату Представите
лей. Местная администрация 
(города, района) и группа из
бирателей имеют право выдви
нуть не более одного кандида
та.

Регистрация кандидатов про
изводится окружными избира
тельными комиссиями в течение 
3-х дней с момента представле
ния"'в окружные комиссии по
ст· новлений (протоколов) о 
выдвижении кандидатов.

Данные о зарегистрированных 
кандидатах в течение суток по
сле регистрации сообщаются 
средствам массовой информа
ции.

Если в период между завер
шением регистрации кандида
тов и днем выборов в избира
тельном округе останется ме
нее 4-х кандидатов, выборы в 
этом избирательном округе от
кладываются по решению Цент
ральной избирательной комис
сии на срок не менее 8 не
дель для дополнительного вы
движения кандидатов и после
дующих избирательных дей
ствий в соответствии со ерша
ми, указанными в настоящем 
Положении.

и личных качеств кандидатов 
в депутаты.

Кандидаты в депутаты про
водят встречи со своими изби
рателями как на собраниях, 
так и в другой удобной для 
избирателей форме. Собрания 
избирателей организуются кан
дидатом в депутаты, его дове
ренными лицами и. обществен
ными объединениях?.!. Участие 
государственных органов в 
предвыборной агитации «за» 
или «против» кандидатов не 
допускается.

Агитация в день выборов нс 
допускается.

Статья 21. Освобождение 
кандидата в депутаты от про
изводственных или служебных 
обязанностей для участия в 
предвыборных мероприятиях

Кандидат в депутаты после 
регистрации и до дня голосо
вания на время проведения 
предвыборной агитации осво
бождается по его просьбе рабо
тодателем от выполнения про
изводственных и служебных 
обязанностей без сохранения 
заработной платы па срок нс 
более 2-х недель. В течение это
го срока кандидату в депутаты 
выплачивается средний зарабо
ток или иной регулярный до
ход, исчисленный за предшест
вующие дате регистрации два 
месяца, но не свыше 4-х ми
нимумов заработной платы, ус
тановленной в Российской Фе
дерации. Выплата осуществля
ется по заявлению кандидата в 
депутаты соответствующими 
избирательными комиссиями.

Статья 22. Возмещение тран
спортных расходов кандидату 
в депутаты

Расходы по проезду кандида
тов в депутаты Законодатель
ного Собрания в пределах со
ответствующего избирательно
го округа со дня регистрации 
до дня выборов возмещаются 
из средств соответствующей 
избирательной комиссии из 
расчета 2-х поездок по изби
рательному округу (кроме 
такси).

Статья 23. Неприкосновен
ность кандидата в депутаты

Кандидат в депутаты не мо
жет быть привлечен к уголов
ной ответственности, арестован 
или подвергнут мерам админи
стративного взыскания, налага
емым в судебном порядке, без 
согласия соответствующей из
бирательной комиссии.

Избирательные комиссии не 
позднее 10 дней со дня офици
ального опубликования резуль
татов выборов представляют 
Центральной избирательной 
комиссии отчет о расходовании 
выделенных им средств.

Статья 25. Избирательные 
фонды кандидатов в депутаты

Избирательные объединения 
и кандидаты п депутаты Зако- 
нодательногоуСобрания- вправе

создавать собственные избира
тельные фонды для финансиро
вания предвыборной аги гании. 
Не допускается включение в 
избирательные фонды средств 
иностранных государств и гра
ждан. международных орга
низаций, российских юридиче
ских лиц с иностранным уча
стием.

I Ізбиратсльныс объединения

9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВ ВЫБОРОВ

Статья 26. 
бюллетени

Избирательные

Для выборов в Законодатель
ное Собрание каждый избира
тель получает два избиратель
ных бюллетеня различной фор
мы. устанавливаемой Централь
ной избирательной комиссией.

Избирательный бюллетень 
для голосования по общерес
публиканскому избирательно
му округу по выборам депута
тов Республиканской Думы со
держит в алфавитном порядке 
названия избирательных объе
динений. которыми выдвинуты 
зарегистрированные общерес
публиканские списки кандида- 
зов в депутаты Республиканс
кой Думы, с указанием назва
ний общественных объедине
ний, входящих в каждое из 
этих избирательных объедине
ний. Под каждым названием 
избирательного объединения 
помещаются фамилии, имена и 
отчества первых трех кандида
тов из выдвинутого нм обще
республиканского списка кан
дидатов. Справа от каждого 
названия избирательного объ
единения помещается пустой 
квадрат. В копие списка изби
рательных объединений поме
шается строка «Против всех 
списков» с расположенным 
справа от него пустым квадра
том.

Избирательный бюллетень 
для голосования по трехман- 
датному избирательному ок
ругу по выборам в Палату 
Представителей содержит в ал
фавитном порядке фамилии, 
имена, отчества всех заре
гистрированных по округу 
кандидатов и их данные. Спра
ва против данных о каждом 
кандидате, помещается пустой 
квадрат. В конце списка канди
датов помещается строка «Про
тив всех кандидатов» с распо
ложенным справа от нею пу
стым квадратом.

В каждом избирательном 
бюллетене должно помешаться 
указание избирателю о поряд
ке заполнения бюллетеня.

Избирательные бюллетени пе
чатаются на русском языке.

Избирательные бюллетени 
печатаются по распоряжению 
соответствующей избиратель
ной комиссии и пересылаются 
участковым избирательным ко
миссиям не позднее трех дней 
до дня выборов. По каждому 
избирательному округу число 
комплектов избирательных 
бюллетеней, передаваемых уча
стковой избирательной комис
сии, не может превышать число 
зарегистрированных по избира
тельному участку избирателей 
более, чем на 2%, но не менее 
чем на три комплекта избира
тельных бюллетеней. На оборо
те полученных бюллетеней ста
вится печать участковой изби
рательной комиссии или подпи
си двух ее членов.

В случае выбытия отдельных 
кандидатов или общереспубли
канских списков кандидатов от
дельных избирательных объе
динений до дня выборов, но 
после изготовления бюллете
ней, участковые избирательные 
комиссии по указанию соответ
ствующих избирательных ко
миссий вычеркивают в избира
тельных бюллетенях данные о 
выбывших кандидатах пли вы
бывших общереспубликанских 
списках соответствующих из
бирательных объединений.

Статья 27. Порядок голосо
вания

Голосование по выборам де
путатов Законодательного Со
брания Уральской Республики 
осуществляется в порядке и 
сроки, установленные для вы
боров депутатов Федерального 
Собрания Российской Федера
ции.

В каждом избирательном 
бюллетене по выборам в Рес
публиканскую Думу, содержа
щем перечень общереспубли
канских списков кандидатов, 
избиратель ставит крест либо 
любой иной знак в пустом ква
драте напротив названия од
ного избирательного объедине
ния. за общереспубликанский 
список кандидатов которого он 
голосует, либо в квадрате, рас
положенном напротив строки 
«против всех списков». В изби
рательных бюллетенях для вы
боров но трсхмандатному из
бирательному округу в Палату 
Представителей избиратель ста
вит крест либо любой иной знак 
в пустом квадрате напротив 
фамилии трех кандидатов, за 
которых он голосует, либо в 
квадрате, расположенном на
против строки «против всех 
кандидатов».

Статья 28. Подсчет голосов 
на избирательном участке

Участковая избирательная 
комиссия по соответствующе
му избирательному округу по 
выборам депутатов Законода
тельного Собрания устанавли
вает:

а) общее число избирателей, 
зарегистрированных по участ
ку:

б) общее число избирателей 
по каждому избирательному 

и кандидаты в депутаты, соз
давшие избирательные фонды, 
представляют соответствующим 
избирательным комиссиям от
четы о использовании этих фон
дов.

Порядок учета расходования 
денежных средств избиратель
ного фонда определяется Цент
ральной избирательной комис
сией.

округу, в который входит из
бирательный участок;

— число погашенных бюлле
теней;

—- число избирательных 
бюллетеней, выданных избира
телям для голосования ранее 
дня голосования;

— число избирательных бюл
летеней, обнаруженных в изби
рательных ящиках;

— число недействительных 
избирательных бюллетеней;

— число избирательных бюл
летеней, признанных действи
тельными;

в) в трехмапдатных избира
тельных округах — фамилия, 
имя, отчество кандидатов и чи
сло действительных голосов, 
поданных за каждого из них;

г) в общереспубликанском 
избирательном округе — наз
вание избирательных объеди
нений. выдвинувших общерес
публиканские списки кандида
тов, и число голосов, поданных 
за каждый список;

д) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

е) поступившие в комиссию 
жалобы, заявления и принятые 
по ним решения.

Протокол составляется в двух 
экземплярах, подписывается 
всем составом комиссии. Один 
экземпляр протокола направля
ется в соответствующую выше
стоящую избирательную комис
сию не позднее 24 часов со 
времени подведения итогов го
лосования по участку.

По выборам депутатов в 
Республиканскую Думу недей
ствительными бюллетенями яв
ляются бюллетени, не изготов
ленные официально, не снаб
женные печатью окружной или 
участковой избирательной ко
миссии либо подписями двух 
членов участковой избиратель
ной комиссии, а также такие, 
из которых нельзя установить 
волеизъявление избирателя, ' в 
частности: такие, в которых 
крест или любой иной знак 
(знаки) проставлен более чем 
в одном квадрате либо не 
проставлен ни в одном из них.

По выборам депутатов в Па
лату Представителей недейст
вительными бюллетенями яв
ляются бюллетени, изготовлен
ные неофициально, без печати 
окружной или участковой из
бирательной комиссии либо 
подписей двух членов участ
ковой избирательной комиссии, 
а также такие, из которых 
нельзя установить волеизъяв
ление избирателя, в частности: 
такие, в которых крест пли 
любой иной знак (знаки) про
ставлен более чем в трех квад
ратах. пли проставлен одно
временно напротив фамилии 
кандидатов и в строке «про
тив всех кандидатов», или не 
проставлен ни в одном из них.

Статья 29. Определение ре
зультатов выборов в общерес
публиканском избирательном 
округе по выборам в Респуб
ликанскую Думу

Центральная избирательная 
комиссия немедленно по полу
чении протоколов всех участко
вых избирательных комиссий 
производит подсчет голосов, 
поданных по общереспубликан
скому избирательному округу 
по выборам в Республиканскую 

Думу, путем суммирования дан
ных, содержащихся в протоко
лах участковых избирательных 
комиссий.

Из распределения депутат
ских мандатов исключаются 
общереспубликанские списки 
кандидатов, получившие менее 
3% действительных голосов.

Если 3% действительных го
лосов не будут получены ни 
одним из общереспубликанских 
списков кандидатов, выборы по 
общереспубликанскому избира
тельному округу считаются не- 
состоявшимнся. Эту информа
цию Центральная избиратель
ная комиссия незамедлительно 
сообщает участковым избира
тельным комиссиям по выбо
рам в Республиканскую Думу.

Каждый из общереспубликан
ских списков кандидатов, за 
который подано более 3% дей
ствительных голосов, получает 
число депутатских мандатов, 
пропорциональное числу по
данных за него действительных 
голосов.

Центральная избирательная 
комиссия составляет протокол, 
в котором указывает:

а) общее число избирателей, 
зарегистрированных по обще
республиканскому избиратель
ному округу;

б) число выданных по окру
гу избирательных бюллетеней;

в) число недействительных 
бюллетеней;

г) число избирательных бюл
летеней, признанных действи
тельными;

д) названия избирательных 
• объединений, выдвинувших за
регистрированные общереспуб
ликанские списки кандидатов, 
и число голосов, поданных за 
каждый список, а также число 
голосов, поданных в графе 
«против всех списков»;

е) фамилии и инициалы из
бранных кандидатов из каждо
го республиканского списка;

ж) поступившие в комиссию 
жалобы и заявления и приня
тые по ним решения.

Центральная избирательная 
комиссия поизнает выборы по 
общереспуб така иском у избира
тельному скрягу недействитель
ными, если сов.-ршенныг и до
пущенные при их проведении 
нарушения настоящего Поло
жения не позволяют с досто
верностью установить резуль
таты волеизъявления избира
телей. 

Порядок распределения де
путатских мандатов между 
списками избирательных объе
динений устанавливается Цен
тральной избирательной ко
миссией.

Центральная избирательная 
комиссия признает выборы по 
общереспубликанскому изби
рательному округу несостояв- 
шпмися, если число голосов, 
поданных в графе «против всех 
списков» превышает общее чи
сло голосов, поданных за все 
списки, либо если в выборах 
приняло участие менее 25 про- 
дентов зарегистрированных из
бирателей.

Статья 30. Определение ре
зультатов выборов п трехман- 
датном избирательном окру
ге по выборам в Палату Пред
ставителей

Окружная избирательная ко
миссия по выборам в Палату 
1 Іредставителсй немедленно 
по получении протоколов всех 
участковых избирательных ко
миссий избирательного округа 
производит подсчет голосов, 
поданных по трехмандатному 
избирательному округу по вы
борам в Палату Представите
лей путем суммирования дан
ных, содержащихся в этих про
токолах.

Избранными признаются 3 
кандидата в депутаты, получив
шие наибольшее число голо
сов избирателей. При равном 
числе голосов избранным счи
тается кандидат, зарегистриро
ванный ранее.

Окружная избирательная ко
миссия по выборам в Палату 
Представителей составляет 
протокол, в котором указыва
ет:

а) общее число избирателей, 
зарегистрированных по изби
рательному округу;

б) число выданных избира
тельных бюллетеней;

в) число недействительных 
бюллетеней;

т) число избирательных бюл
летеней. признанных недейст
вительными;

д) фамилии и инициалы вне
сенных в избирательный бюл
летень кандидатов и число дей
ствительных голосов, подан
ных за каждого из них, если 
фамилии и инициалы двух или 
более кандидатов совпадают, 
для них указываются дополни
тельные идентифицирующие 
данные;

с) число голосов, поданных 
в графе «Против всех кандида
тов»;

ж) одно из следующих ре
шений:

— признание избранным кан
дидата, получившего наиболь
шее число действительных го
лосов;

— признание избранными 
двух (одного) кандидатов, если 
число голосов в графе против 
всех кандидатов превышает 
число голосов, поданных за кан
дидата набравшего второе по 
количеству число голосов;

— признание выборов по из
бирательному округу недейст
вительными, если совершенные 
и допущенные при их проведе
нии нарушения настоящего По
ложения не позволяют с досто-

10. РАЗРЕШЕНИЕ
Статья 33. Оспаривание не

правильностей в списках изби
рателей

Любой гражданин Российской 
Федерации, отвечающий тре
бованию части 1 и не подпада
ющий под действие части 4 
статьи 2 настоящего Положе
ния, может заявить в участко
вую избирательную комиссию 
о любой ошибке или неточно
сти в списке избирателей. В 
течение 24 часов участковая 
избирательная комиссия обя
зана проверить заявление и 
либо устранить ошибку, либо 
выдать заявителю справку о 
мотивированном отклонении 
заявления.

Действия и решения избира
тельной комиссии могут быть 
обжалованы в суде в установ
ленном законом порядке либо 
вышестоящей избирательной ко
миссии по выборам в Законо
дательное Собрание Уральской 
Республики.

Статья 34. Оспаривание от
каза в регистрации кандидатов

В случае отказа зарегистри
ровать общереспубликанский 
список кандидатов или отдель
ных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания из
бирательная комиссия обязана 
выдать уполномоченному пред
ставителю избирательного 
объединения, органу местного 
самоуправления либо кандида
ту или уполномоченному до
веренному лицу справку с из
ложением мотивов отказа. Мо
тивами может служить толь
ко невыполнение требований 
настоящего Положения.

Отказ в регистрации общерес
публиканского списка канди
датов либо отдельного канди
дата в депутаты Законодатель
ного Собрания или невыполне
ние избирательной комиссией 
обязанности, предусмотренной 
в части- квастоящей 4. статья,

верностью установить резуль
таты волеизъявления избира
телей;

— признание выборов по из
бирательному округу несоето- 
явшнмпся. если число го то оз, 
поданных в графе «Против всех 
кандидатов», превышает число 
голосов, податных за кандп тэ
та. набравшего наибольшее -чи 
ело голосов, либо сел,, в ни 
приняло участие меньше 23% 
зарегистрированных избирате
лей;

з) поступившие в комиссию 
жалобы и заявления и приня
тые по ним решения.

Протокол составляется в двух 
экземплярах и подписывается 
всеми членами окружной ко
миссии. Олин экземпляр прото
кола незамедлительно исправ
ляется в Центральную избира
тельную комиссию, а другой 
хранится ѵ секретаря комиссии 
до окончания ее работы и фор
мирования окружной избира
тельной комиссии в новом со
ставе.

Статья 31. Установление об
щих итогов выборов

На основании своего прото
кола о результатах выборов по 
общереспубликанскому избира
тельному округу, протоколов 
окружных избирательных ко
миссий по выборам в Па.:. 
Представителей Центр альп 
избирательная комиссия в тече
ние 10 дней по их получении 
определяет и публикует общие 
итоги выборов.

Выборы по обиереспуб.тикан 
скому избирательному округу 
признаются несостоявшнмися, 
если в них приняло участие 
менее 25% зарегистрированных 
избирателей. В этом случае 
Центральная избирательная 
комиссия назначает новые вы
боры.

Центральная избирательная 
комиссия признает недействи
тельными выборы по отдель
ным трехмандатным избира
тельным округам по выборам 
в Палату Представителей, ес
ли установит, что совершенным 
или допущенные в этих избира
тельных округах при проведе
нии выборов нарушения насто
ящего Положения не позволяют 
с достоверностью определи и, 
результаты волеизъявления 
избирателей, либо большинство 
избирателей проголосовало про
тив всех кандидатов, либо в 
них приняло участие менее 25% 
зарегистрированных избирате
лей. В этом случае Централь 
пая избирательная комиссия 
назначает новые выборы и ус
танавливает сроки их проведе
ния. Центральная избиратель
ная комиссия может- рхгепоря 
диться о сформировании в этих 
случаях новых окружных и уча
стковых избирательных комис
сий в новом составе.

Статья 32. Регистрация из
бранных депутатов

Центральная избиратель
ная комиссия после подпи
сания протокола об итогах вы
боров извещает об этом кан
дидата. избранного депутатом 
Законодательного Собра
ния. Кандидат, избранный де
путатом Законодательного Соб
рания, в трехдневный срок в 
письменном виде обязан сооб
щить в соответствующую изби
рательную комиссию о сложе
нии с себя обязанностей, не
совместимых со статусом депу
тата.

Центральная избиратель
ная комиссия на основании про
токола о результатах выборов 
не позднее, чем через 5 дней 
после подписания протокола 
официально оповещает об ито
гах выборов, производит реги
страцию избранного депутата 
Думы и выдачу ему удостове
рения об избрании при усло
вии выполнения нм требований 
части 1 настоящей статьи.

ЖАЛОБ И СПОРОВ
избирательное объединение ли
бо кандидат могут обжаловать 
в суде в установленном зако
ном порядке иля в Централь
ной избирательной комиссии по 
выборам в Законодательно? 
Собрание Уральской Республи
ки.

Статья 35. Ответственность за 
нарушение Временного поло
жения о выборах в Законода
тельное Собрание

В случае обнарухтения фаль
сификации подписей в подпис
ных листах или списках уча
стников собрания избирателей, 
если количество таковых пре
вышает 3 % собранных подпи
сей, либо, если количество ос
тавшихся подписей недостаточ
но для регису^хіии согласно 
условиям настоящего Положе- 1 
ния. регистрация кандидатов 
аннулируется соответствую
щими избирательными комис
сиями.

Липа, препятствующие пу
тем насилия, обмана, угроз или 
иным путем свободному осу
ществлению гражданином Рос
сийской Федерации права из
бирать и быть избранным де
путатом Законодательного Соб
рания. вести предвыборную аги
тацию, а также члены изби
рательных комиссий, должно
стные липа государственных 
органов и организаций, обще
ственных организаций, совер
шившие подлог избирательных 
документов, заведомо непра
вильный подсчет голосов, на
рушившие тайну голосования 
или допустившие иные нару
шения Временного положения 
о выборах в Законодательное 
Собрание Уральской Респуб
лики, несут установленную 'за
коном ответственность.

(Образен подписного листа 
будет опубликован в следую
щем намеро газеты).
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Правительственный блок
рассчитывает на половину
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
плюс к ней какие-то моменты, 
связанные со спецификой ре
гиона. конкретного округа.

— В яащ блок на Среднем 
Урале входят представители 
Партин экономической свобо
ды, которая в центре идет, как 
известно, сама но себе, а так
же республиканцы, что блоки
руются там с Движением дем- 
реформ... Почему так получа
ется?

— Разнобой по различным 
регионам неизбежен — это за
висит от множества обстоя
тельств. Что же касается кон
кретных партий, то у ПЭС есть 
решение руководства, дающее 
ее организациям на местах сот 
боду в выборе союзников: 
Республиканская же партия 
просто раскололась и на вы
борах как самостоятельная 
единииа не действует.

— Насколько вообще широ
ка палитра примкнувших к 
вам организаций?

— В нашем областном блоке 
29 организаций. Но так или 
иначе — это те структуры, что 
возникли из движения «Демо
кратический выбор», случай
ных людей тут нет.

— То есть у вас нет повода 
обвинить себя в неразборчиво
сти?

— Нет. У нас намерение не 
очередной Поев Ковчег созла-, 
вать. который вывезет в Луму 
непонятно кого, а создавать 
команду, которая будет спо
собна решать какие-то кон

«Власть не вы держала
испытания

[Окончание.
Начало на 1-й стр.].

(который назывался прези
дентским). Но после его сог
ласования с предложениями 
Верховного Совета оказалось, 
что на первом месте — опять 
государство. А человек и 
гражданин — после него. 
Это не просто структурные 
различия. Это принципиально 
—с чего начинается Основной 
закон. Мы так и сформули
ровали: Россия утверждается 
как правовое государство, где 
на первом месте — человек и 
его достоинство. Если это за
фиксировать как исходный 
пункт, то все последующие 

_уже приспосабливаются к ча- 
■ эх/, а не к’ госуд^рстпу, не 

как удобно президенту или 
правительству.

— А не боитесь ли слиш
ком сильного уклона в сторо
ну одной власти! Даже вновь 
избранная предстазительная 
власть может оказаться не
дееспособной.

— Если все получится как 
запроектировано, если каж
дый занимается своим делом: 
Федеральное Собрание — 
только законами и ничем 
иным. а исполнительная 
власть — только управлениелл, 
— нет. У нас ведь сложности 
были из-за того, что все за
нимались всем, и Верховный 
Совет считал, что ему подвла
стны любые вопросы, □ том 
числе и оперативные.

— Но ведь и сейчас проис
ходит то же самое! Правитель
ство, например, вместо эконо
мики занимается политикой. 
Не получится, что создадим 
хорошую схему, но придут в 
органы власти те же люди, и 
она опя ь не будет работать?

— Такая опасность сущест
вует. Придется пережить ка
кой-то период, пока все утря
сется. Надо преодолевать все 
эти стереотипы и шаг за ша
гом идти вперед.

— На практике получается 
не «шаг за шагом», а револю
ционные скачки, и это вызы-

Курьезы «Мы растим зрителей для больших театров»
Топ-топ —
топает малыш

КУРГАН. «В гостях хорошо, 
я дома лучше», — решил ше
стилетий Дима и отправился 
пешком в Курган из деревни, 
где гостил у бабушки и де
душки. Путь ему предстоял 
неблизкий — 46 километров 
по автомагистрали Тюмень— 
Курган. Только после того, 
как ребенок протопал по 
оживленной трассе 7 километ
ров. возле пего остановился 
КамАЗ, и водитель подобрал 
юного путешественника. Ма
лыш нс знал домашнего адре
са, зато хорошо помнил, где 
находится его детский сад. Ту
да-то он и подъехал на боль
шегрузном автомобиле к во
сторг}' детворы.

Напрасное 
ожидание

ИЖЕВСК. Ни одна житель
ница Ижевска нс согласилась 
участвовать в конкурсе на 
лучшую фотографию женских 
ягодиц, объявленном газетой 
«Неделя Удмуртии». Запечат
леть на. фотопленку нежную 
часть тела было предложено 
в местном ателье «Иоис». Од
нако мастера провели в на
прасном ожи дании 20 дней. Не 
соблазнил горожанок и первый 
приз в 300 тысяч рублей и 
три комплекта шелкового ниж-. 
Ѵего белья- . ......

ГАН. 

кретные задачи — и на феде
ральном уровне, и на регио
нальном.

— В выборах по спискам от 
«Выбора России» будет толь
ко единый для всей страны 
список имен или буду- в нем 
фигурировать и местные ли
деры?

— Мы рассчитываем, . что 
кроме трех «общероссийских 
флагов» — Егора Гайдара, Эл
лы Памфиловой и Сергея Ко
валева в бюллетени будет вне
сена и местная тройка. В нее 
мы включили сотрудника 
Уральского кадрового центра, 
депутата облсовоТа Алек
сандра Аулова, бывшего рос
сийского депутата, юриста 
Сергея Иванова и уже упо
минавшегося Анатолия Матро
сова. возглавлявшего депутат
ский контрольный комитет 
бблсооета.

-— Есть решение московско
го съезда «Выбора России», 
согласно которому кандидаты 
из партийного списка должны 
баллотироваться и по одно
мандатным округам. Н если 
они там победят, освободят в 
списке место следующему кан
дидату.

— Как так получилось на 
съезде, что Геннадий Бурбу
лис, автор программы блока, 
оказался за бортом общерос
сийского списка?

•— Эго получилось доста
точно случайно. Не было про
веден" предварительное обсу
ждение кандидатур, была со-

на право»
вает в обществе реакцию 
отторжения власти.

— Это еще один аргумент 
за принятие Конституции — 
тогда «скачки» будут исклю
чены.

— Значит, нынешний был 
последним!

— Дай Бог, чтобы так. Но 
происходит столкновение двух 
систем — искусственной тота
литарной и той, которая дол
жна быть устроена на началах 
демократии и свободы. Это 
очень длительный процесс, и 
трудно ожидать, что оч будет 
идти безболезненно, без ка
таклизмов.

— Он может идти болез
ненно. но все-таки бескровно.

— Да, желательно. Нашему 
обществу еще долго придет
ся переживать ту кровь, кото
рая пролилась 4 октября — 
все это я видел воочию.

Я считаю, что наша новая 
власть не прошла испытание 
на право. Это главный упрек, 
который надо бросить прези
дентской команде: за прошед- 
шее время не выработаны 
правовые механизмы, которые 
позволили бы решать кон
фликты на основе права, за
кона, без силовых министров. 
Никакой демократии не бу
дет, пока остается коренной 
вопрос — с кем пойдет ао- 
миг.? Я глубоко убежден в 
том, что армия вообще не 
должна заниматься политиче
скими вопросами. Когда сол
даты входят в город — это 
уже бедствие

— Вы несколько лет, начи
ная с он^о’ы в Верховном Со
вете СССР, пытались приучить 
всех уважать Основной закон 
нашей жизни. На практике же 
получилось наоборот: уважа
ющих Конституцию как не бы
ло, так и нет.

— Да потому, что сама Кон
ституция оказалась настолько 
противоречивой, что это не
возможно сделать. Каждый 
мог трактовать ее так, как хо
телось.

— Но· ведь это было ясно

Это неказистое здание в 
Екатеринбурге по улице Розы 
Люксембург,' 20 знают многие 
родители и дети — в пом раз
местился единственный на Ура
ле и один из четырех в СНГ 
детский музыкальный театр. 
У театра немало поклонников 
и в паше «петеатралыюе» вре
мя, когда главные представ
ления разыгрываются не на 
сцене, а в жизни.

Но сегодня на вопрос «Ка
кие идут спектакли?» руково
дители театра вынуждены от
вечать: «Сейчас представлений 
нет». Театральная деятельность 
временно прекращена.

Сложилась непростая ситуа
ция. На земле, где располо
жен театр, решено возвести 
жилой лом. который должен 
был быт,, заложен в апреле 
этого" гола. Уральский воен
ный округ, главный застрой
щик земли, подписал договоо 
с детским музыкальным о том. 
что к зданию будет возведен 
ппистрой. где п разместится 
театр. Разработали проект 
ппистроя —- с классами, залом. 
Театр «заморозил», деятель
ность: актеры взяли отпуск без 
содержания. Но давно прошел 
апрель, когда должны были 
снести помещение театра и на
чать строительство. Однако де
ло пи с места.

Театр .сегодня находится в 
подвешенном состоянии — как 
бы с помещением — в без не
го. Плюс к этомѵ — потепя 
ведущего тенора Михаила Чес
нокова, который ушел в Мо
сковский детский музыкальный 

кращена так называемая фе
деральная корзина... В общем, 
исполком не смог отстоять 
своего мнения. Но теперь си
туация несколько выправилась: 
часть кандидатов вышла из 
списка, то ли решив баллоти
роваться в Совет Федерации 
то ли по иным причинам, и 
Бурбулис передвинулся в «ос
новную обойму» блока

— II будет также баллоти
роваться по Одномандатному 
округу?

— Видимо, да. Но по како
му .— пока нс ясно.

— Как вы оцениваете шан
сы вашего блока в выборах?

— По оценкам соішологоз, 
«Выбору России» отдают 
предпочтение от ,32 до 18 
процентов избирателей. Но к >■ 
личество мандатов может 
быть в итоге п больше — до 
50 процентов — из-за 5-про
центного барьера, который от
сеет часть партий и блоков, 
из-за тою, что новая· и до
вольно сложная система голо
сования наверняка приведет к 
тому, что большое количест
во бюллетеней будет призна
но недействительными.

— Не кажтея ли гам. 
Александр Рифатович. что 
выборы, проводимые в такой 
спешке, приведут к тому, что 
мы в очередной раз получим 
временный представительный 
орган, который через некото
рое время тоже придется раз
гонять — благо опыт есть?

■— То, что это будет урсі- 
ставительный орган переходно-

уже два-три года назад. По
чему же тогда искусственно 
затягивалась работа над про
ектом?

— Верховный Совет не 
шел ни на какие компромис
сы, которые предлагались 
Конституционным совещанием

— Э’о уже — последний 
этап. Конституционная же ко
миссия была создана в самом 
начале деятельности этого 
депутатского корпуса. Значит, 
три года потеряно?

— Нет. Может, все и к луч
шему. Комиссия ведь строила 
Конституцию «под себя», с 
очень сильными просоветски
ми, социалистическими эл.т- 
ментамм, которые перекрыва
ли возможность глубоких де
мократических перемен

В свое время мы с Собча
ком фактически сорвали при
нятие новой социалистической 
Конституции, нас в этом прямо 
обвиняли. Но я этим горжусь, 
иначе сейчас жили бы, не 
продвинувшись вперед к де
мократии

— А как бы считаете, рос
пуск Советов, отмена по су
ществу мерного самоуправ
ления принесут пользу стране!

— Советская система себя 
изжила. Она с самого нача»а 
задумывалась как нечто про
тивоположное парламента
ризму — как форма диктату
ры, форма всевластия, совер
шенно несовместимая с демо
кратией.

— Сейчас решено избрать 
органы, которые называются 
по-другому. Но, к моему ве
ликому сожалению, в претен
дентах в новые парламента
рии ходят опять все те нее ли
ца, которые сидели в старых 
Советах. Насколько я пони
маю, большинство не изме
нило ни взглядов, ни отно
шения к работе. Не получим 
ли мы то же самое под новым 
названием!

— Нет, не получим, даже 
если останутся те же люди. 
По той простой причине, что 
Советы претендовали на все

Фон культуры

театр под руководством На
тальи Сац. Явление нормаль
ное: талант вырос в провин
ции и, обретя уверенность, пе
решел в «звездный» театр. Вот 
только найти замену трудно.

Много забот у художествен
ного руководителя и директо
ра театра Игоря Николаеви
ча Каныгина и его жены Диа
ны Алексеевны, в прошлом со
трудников оперного театра. 
Пять лет назад именно они 
добились открытия в центре 
НТТМ под руководством не
безызвестного В. Скрипченко 
театрального подразделения. С 
первых лисп существования 
театр находился па самооку
паемости. Сегодня, когда он — 
частное предприятие, прихо
дится заниматься, чтобы вы
жить, и коммерческой дея
тельностью Здесь,, например, 
открыта студия звукозаписи 
клл-сической музыки.

Пока же в помещении теат
ра работает детская театраль
ная академия. Еще раньше, 
когда театр не был закрыт 
его спектакли потребовали уча
стия детей — музыкально рат- 
внтых, обѵченчых. Так возник
ла мысль создать студию юно- 
гэ актера Почему назвали ака
демией? .Та потому, что зна
ния здесь дети получают ака
демические. всеобъемлющие, 
классические:, сольфеджио, му
зыкальная ритмика, Творческий 

го периода, попятно, навер
ное, каждому. С другой сторо
ны, как говорят, пет ничего 
более постоянного. чем вре
менное... Но так или иначе, к 
нынешней избирательной кам
пании необходимо отнестись со 
всей серьезностью. Хотя бы 
потому, что выборы и дальше 
будут регулярно проводиться 
и всякий подобный опыт очень 
ценен.

—■ Фонд «Содружество», ко
торый вы возглавляете, в пос
леднее время весьма усердно 
занимался стратегическими 
разработками, направленными 
на демократизацию нашего 
общества. Насколько примени
мы они сказались на нынешних 
выборах?

— Например, сюжет с са
моуправлением, который мы 
давно разрабатываем, неплохо 
прозвучал на съезде «Выбора 
России» и был включен в 
программу блока как отдель
ная декларация. Также вклю
чены в общеф моральную про
грамму и наши предложения 
по приватизации, в которых 
мы. в частности, осмысливаем 
применительно к России чп-‘ 
лийскпн опыт...

— По-ледний вопрос. Алек
сандр Рифатович. Почему п 
списках кандидатов опять 
нет вашей фамилии?

— Потому что у каждого 
есть свой жанр. Политик, ио
на дающий в органы управле
ния. —· будь то структуры 
представите івные или испол
нительные, — становится госу
дарственным доя гелем, пере
стает быть политиком, то есть 
человеком, который занимаем
ся связкой гражданского об
щества и управляющих струк
тур. 9 хотел бы остаться по
литиком...

Беседу вел 
Юрий ГЛАЗКОВ.

властие, а теперь представи
тельные органы всех уровней 
будут ограничены только нор
мотворческими функциями. В 
этом их коренное отличие.

Кроме того, мы за эти гоаы 
все таки, узнали друг друга. Я, 
например, с большой симпати
ей отношусь к А. Гребенкину. 
Если он останется в новом ор
гано представительной власти 
—будет о' ень хорошо.

— А те, кто ужо был в выс 
шем эшелоне власти, но не 
сумел себя полностью реали
зовать? Например, члены Вер
ховного Совета СССР, особен
но самого последнего!

— Я вообще считаю, что со
юзный Верховный Совет был 
самым сильным парлаллентом 
из того, что мы имели. В рос
сийские депутаты ведь попа
ли большей частью те, кто не 
попал в союзные и, конечно, 
по уровню съезд оказался на
много ниже. Это бесспорно: 
союзный парламент по свое
му интеллектуальному, твор
ческому уровню был'чрезвы
чайно высок

— Но он начинал работать 
в более чистой среде, и та 
грязь, которая всплыла на 
поверхность сегодня, интел
лектуалов просто отторгает. 
Многим не хочется возвра
щаться в такую грязную поли
тику.

— Здесь уже надо вспом
нить о граждансколл долге и 
совести. Тот период ведь был 
временем демократической 
романтики. Многие искренне 
стремились не создавать ка
кие-то блага для себя, а ра
ботать на переустройство об
щества. Вспомните, например, 
того же В. Волкова. Он обяза
тельно должен вернуться в по
литику.

— Как вы считаете, дикта
тура нам сегодня не грози?! 
Многие этого боятся...

— Диктатура всегда грозит. 
Главное — надо как можно 
быстрее пройти тот период, 
когда власть сосредоточена в 
одной структуре.

— А начавшиеся разборки 
внутри оставшейся ветви вла
сти не помешают этому про
цессу!

— Помешают, но, с другой 
стороны, покажут, кто есть кто 
на самом деле.

Беседу вела
Наталья ПОНОМАРЕВА.

тренинг (у взрослых это на
зывается актерским мастерст
вом), пластика, язык искус
ства. Преподается комплекс 
изобразительных искусств, но 
учат здесь не рисовать и ле
пить, а понимать, что даст 
цвет и свет в искусстве, как 
его применять; для общего 
развития изучается английский 
язык. Методика преподавания 
в академии разработана ка
федрой эстетики Уральского 
госунцверситета. Всего здесь 
занимается" 17 групп. Детей 
брали всех, особого отбора не 
делали, ограничения были 
только по возрасту — с 3 до 
5 лет. Постепенно сложился 
и творческий коллектив препо
давателей. Музыкальную часть 
ведет известнейший педагог 
В. Куцанов и его ученики—вы
пускники училища им. ГІ. Чай
ковского. Актерский тренинг— 
В. Воронова, преподаватель 
театрального института.

— Наша мечта,— говорит Д. 
Каныгина.— в будущем иметь 
театр плюс театрально-музы
кальное училище, откуда бы 
выходили люди со средним спе
циальным образованием, не 
только актеры и музыканты 
но гримеры, осветители, ко
стюмеры, бутафоры, искусство
веды. Но сегодня наша боль— 

,«ам театр. Мы. нащлй наибо
лее удачную, как считаем, 
форму эстетического воспита

Вот и хлеб нам ѵже стали 
продавать по свободной пен». 
Единственное, что сиге каксто 
регулирует стоимость это о 
продукта, так это 15-пронепг- 
ный уровень рентабельности, 
который не могут превышать 
хлебопеки.

А теперь о самих ценах на 
хлеб, которые со 2 ноября по 
области возросли в среднем в 
2—2,5 раза Как вы уже успе
ли убедиться, разница в сто
имости между сортами хлеба 
стала .теперь довольно суще
ственной. Так. самый дешевый 
хлеб в Екатеринбурге делают 
на хлебозаводе № 1, и бухан-

ВОЙНА КОГДА-НИБУДЬ
Что вам представляется при 

слове «Грузия»? Горы, солнце, 
вино? .Витязь в тигровой шку
ре». картины Пиросманишви- 
ли, фильмы Абуладзе? Совсем 
недавно к этому светлому спис
ку прибавилось черное сло
во — война...

■Мы далеко от Грузни, и для 
пас гвузин — это прежде все
го тот. кто стоит на базаре с 
ящиком ароматных фруктов и 
кошельком, полным денег.

-·■ Что поделать, коммерчес
кая жилка сеть почти у каж-
лого грузина,— говорит прес
се датель Екатеринбургского,
общества грузинской культуры 
<-Руставели» Омари Танали- 
іііи.— Но тех, кто в 1988 го
ду собрался в нашем общест
ве, интересовали прежде все
го вопросы грузинской культу
ры.

Лектории. художественные 
выставки, прием знаменитос
тей из Грузии (ожидали лаже 
знаменитого философа Мераба 
Мамардашвили, нс он умер, 
не успев посетить Урал). Все 
это делалось но столько для 
объел и.чей и я соотечественни
ков на Урале, сколько для то
го, чтобы рассказать тем, кто 
не знаком с грузинской исто
рией и культурой, как можно 
больше! Особенно тем русским, 
у которых сложился стереотип
ный образ грузина, стоящего 
на рынке в большой кепке...

У рожегщев Грузни, которых 
судьба закинула из солнечно
го края на холодную уральс
кую землю, нс так ѵж много. 
Омари Ахмедович вспоминает, 
что, когда он приехал в 1972 
году в Свердловск, здесь про
живало всего 13 грузинских се
мей. Перепись населения 1989 
года сообщает, что в городе 
жило не более тысячи, а по

Находка

Не подкопаешься!
ЕКАТЕРИНБУРГ. Дыру п 

фундаменте строящейся меди
цинской части обнаружили сот
рудники службы по исправи
тельным делам УВД области. 
Аккуратно выпытый на двух
метровой глубине лаз вел в 
сторону екатеринбургского 
следственного изолятора. Про
копав около шести метров, не
известные так и не смогли 
пробраться па территорию 
изолятора — путь пм прегра
дило основание тюремного за
бора. На месте преступления 
найдены лопаты, носилки и 
талы. Сейчас подземный ход 
забетонирован. Чтобы замуро
вать его, понадобилась маши
на раствора.

«европейско- 
азиатские новости».

ния детей с трех лет. Во-пер
вых, входя в небольшой зал, 
они не чувствуют себя песчин
кой, как это случается в круп
ных театрах. Они приходят 
сюда, как домой. Во-вторых, 
маленький по объему и вре
мени спектакль — он длится 
минут 50 — более всего подхо
дит для ребенка. А ведь трех
летки слушают у нас Вагнера, 
они живут в новом, необык- 

> новенном для них мире. Мы 
растим зрителя для большого 
театра.

Творческой деятельностью 
детского театра и академии за
интересовались в Англии. При 
английской национальной опе
ре в Лондоне с детской ауди
торией работает организация 
«Бейлис программ». Британс
кий совет по искусству субси
дировал поездки одного из ру
ководителей этой организации, 
Дэвида Салкина, в Екатерин
бург, а четы Каныгиных в 
Лондон.

— Мы заключили договор с 
«Бейлис программ», ждем об
мена педагогами,— говорит 
Диана Алексеевна.— Что ка
сается здания, просто так мы 
сегодня отсюда нс уедем. Во
обще, законсервироваться не
возможно, иначе мы потеряем 
людей. В бывшем Союзе все
го четыре детских музыкаль
ных театра. Сегодня в России 
осталось два — московский и 
наш. Неужели дадим тихо 
скончаться такому важному 
делу?
Валентина БЛАГОДАРЕВА

К столу

ЦЕНЫ СВОБОДНЫ
И НА ХЛЕБ

БЮРО

к.а «Уктусского», выпеченного 
здесь, обходится покупателю 
сейчас в 195 рублей Более до
рог так называемый потовый 
хлеб. За такой каравай «бело
го» мы уж» выкладываем 255 
целковых. Еще дороже стоит 
хяеб, испеченный на хлебоза
воде № 6 — рѵчная работа. 
Буханка это-о ноздо<'ватого 
пышного хлеба стоит 269 руб
лей

Оговорюсь, что это цены на 
хлеб в Екатеринбурге. В об
ласти 36 хлебокомбинатов, и 
цепы там пазные. Па севепе 
области даже на порядок вы
ше.

Истоки

всей области — около 2700 
грузин.

— сейчас... К нам приез
жают много беженцев, изгнан
ных страшной войной. И в ра
боте уральского центра наме
тился кризис. На родине друг 
лруіа убивают, и нам приш
лось па время'отойти от ре- 
тения культурных вопросов— 
сейчас нужно помогать бежен
цам. Большинство ппихедят к 
нам в центр — кому-то жить 
негде, кому-то работать... Аб
хазы. грузины, лаже русские, 
которым после отъезда из Гру
зии просто не хватает привыч
ного этнического окружения. 
Всем помочь, конечно, труд
но, но мы стараемся...

Русские вообще ппоявляют 
большой интерес к работе гру
зинского общества. Как-то 
здесь "сшили устроить откры
тые курсы по изучению гру
зинского языка — для тех, 
кто носит грузинскую фами
лию, но не знает родной речи. 
Так русских пришло чуть ли 
не в два раза больше, чем 
грузин! И этот интерес зако
номерен — раньше в «Руста
вели» проходили очень инте
ресные мероппиятия. ІТапри- 
ме-\ несколько лет назад не- 
П' -алеку от Березовского наш
ли надгробный камень с над
писями на грузинском языке. 
Оказалось, что здесь похоро
нен грузинский князь Эписта- 
ви, по-”лшему — ЭЪпстов. Он 
был одним из крупнейших 
уральских зол стоп" омы ш лен
ников конца XVIII—начала 
ХТХ века, и в Свердловской 
области до сих пор живут его

Спорт

АРМЕЙЦЫ — ЧЕМПИОНЫ
ХОККЕЙ С мячом

Армеіпіы Екатеринбурга ста
ли чемпионами России по ринк- 
бенди. В финальном турнире, 
проходившем в Кирове, паши 
земляки выиграли все пять 
матчей: у «Уральского труб
ника» (Первоуральск) — 6:3, 
«Арктик-Сервиса» (Мурманск) 
•—16:11, «Кузбасса» (Кемеро
во) — 9:2. «Сибсельмаша» (Но
восибирск) — 12:6 и «Родины» 
(Киров) — 10:1. Приз лучше
го бомбардира соревнований 
получил Александр Ямцов, за
бивший 14 мячей.

Серебряные награды доста
лись другой команде Ураль
ской Республики — «Ураль
скому трубнику» (Перво
уральск), бронзовые — киров
ской «Родине».

ФУТБОЛ
«Жемчужина» (Сочи) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 
0:1 (63. Андреев).

Хозяевам поля победа в этом 
матче была нужна как воздух, 
ибо даже в случае ничьей по
ложение «Жемчужины» в 
борьбе за место в высшей ли
ге заметно осложнялось.

Тем ценнее, что уралмашев- 
цы проявили истинно спортив
ный характер и добились по
беды. О напряжении поединка 
говорит хотя бы тот факт, что 
трос екатеринбуржцев (Юш
ков, Ратнпчкин, Передня) по
лучили предупреждения, а 
один (Матвеев) был удален с 
поля. Наиболее реальный шанс 
забить мяч у сочинцев возник 
на 65-й минуте, когда арбитр 
Сорокин назначил пенальти в 
ворота гостей. Однако наш 
голкипер Ледовских сумел от
разить удар Почсппова.

Свой последний матч в чем
пионате России 1993 года 
уралмашевпы сыграют 10 но
ября с «КамАЗом». В нем че 
примет участие капитан екате
ринбуржцев Матвеев. И не 
только из-за удаления в игре 
с «Жемчужиной». Как сооб
щили нам в ФК «Уралмаш», 
Юрий отправляется в Турцию 
на просмотр в клуб «Анкара- 
гюджю», возглавляет который 
известный наш тренер Валер ій 
I Іепомняший.

Результаты остальных мат
чей: «Локомотив» (М) 
«Спартак» (М) 0:0, ИСКА — 
«Динамо» (М) 1:1, «Динамо» 
(Ст) — «Асмарал» 3:1. «Рост· 
«озьмаш» — «Локомоти’» 
(ПИ) 1:1, «Спартак» (Вл) 
—«КамАЗ» 2:0, «Ротор» — 
«Текстнльшик» 1:1.

ВОЛЕЙБОЛ
Три победы в пяти матчах 

первого тура чемпионата Рос

В погтановланпн главы ат- 
мичцстрапии области от 29 ок
тября о свободных пенах на 
хлеб главам администраций 
городов и районов предложе
но уменьшить торговую над
бавку на этот продукт. Пока 
она — 30 процентов.

И еще. как известно, с 1 
ноября в полтора раза вырос
ли грузовые железнодорожные 
тарифы. Так что. возможно, 
мы даже не успеем привык
нуть к нашим новеньким хлеб
ным ценникам.

Рудольф ГРАШИН.

МЧИТСЯ
потомки. С ними н уетоОилн 
встречу в грузинском общест
ве — для всех желающих.

Конечно, не всегда есть вре
мя заниматься историческими 
изысканиями — существуют 
дела более спочные, необходи
мые. В трагический для Гру
зин 1991 год в Свердловске 
собрали деньги, приобрели 
стройматериалы и отправили 
их в Тбилиси, в помощь по
страдавшим от землетрясения... 
А сразу после этого на кафед
ре искусствоведения УрГУ ре-
шили послать своих студентов 
на практику в Грузию — как 
же изучать искусство без важ
ной составляющей — грузин
ской культуры? В «Руставе
ли» договорились с тбилис
ским институтом, и несмотря 
на тяжелое время, наших ре
бят приняли в Грузии с тра- 
дни ионным гостеприимством.

Сейчас Омари Таиалнши и 
его коллеги задумали новый 
проект — открыть официаль
ное представительство Грузия 
в Свердловской области —"для 
укрепления дружбы между 
странами и развития экономи
ческих связей между Уралом 
и I рузией — на благо обеих 
сторон. «Война когда-нибудь 
закончится.— говорит О. Та- 
налніпи.— Хотя, видимо, кого- 
то она устраивает — уж сли
шком четко регулируются воен
ные события. А я из-за этой 
вражды уже два года не могу 
поехать на могилу своих ро
дителей. ІІо я верю, конец 
братоубийственной войне (ведь 
ло нее каждая абхазская семья 
была пополнена с грузинской) 
будет. И чаше маленькое гру
зинское общество опять зай
мется своим делом — пропа
гандой культуры древней стра
ны — Грузни...».

ч, Анна МАТВЕЕВА.

сии в Москве одержали волей
болисты «Уралэнергомаша» 
(Екатеринбург). С одинаковым 
счетом 3:0 они взяли верх над 
командой «Сочи-93» н ново
сибирским «Севером», с таким 
же результатом уступили 
ЦСКА и динамовпьт Подмо
сковья. Приятной неожиданно
стью можно считать успех на
ших ребят во встпече с МГТУ. 
Проиграв две первые партии, 
екатеринбуржцы все-таки в 
итоге побелили — 3:2.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Кристалл» (Сара
тов) 5:2 (13. Гордиевский; 33. 
Субботин: 37. Митин; 47. Хри- 
тошин; 52. Попов — 30. Тара
сов: 50. Степанов).

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Итиль» (Казань). 
1:6 (6. Хазов—4.56. Сарматии; 
21. Завьялов; 29. Баранов; 
40.56. Чупнн).

Испытывая острый дефицит 
хоккеистов (едва ли не чет
верть команды травмирована. 
Да н вообще «длинной скамей
кой» «Автомобилист» не отли
чается). тренеры екатеринбур
жцев привлекли в команду не
сколько игроков из дочерней 
команды и верх-нейвинского 
«Кедра». В матче с «Кристал
лом» выступали опытные за
щитники Авдеев н Жмудь, во 
встрече с «Итилью» — голки
пер Козлов (1975 года рожде
ния), защитник Устюжанин, 
нападающий Кулпчпхин (оба 
— 1976-го), а также хорошо 
известные любителям спорта 
Коршунов и Захаров.

«Динамо» —- «Металлург» 
(Чрп) 3:2, «Сокол» — «Спар
так» 4:2. «Тивали» — «Топпе- 
до» (Яп) 2:3. «Молот»—«Кри
сталл» 2:2, «Крылья Советов» 
— «.Химик» 2:3. «Парлаугава»— 
«Торпедо» (ГП I) 3:3. СКА — 
ЦСКА 4:0 «Авангард»—«Ла
да» 5:2, «Строителъ» — «Ме
таллург» (АГг) 3:5, «Торпедо» 
(У-К) — «Трактор» 7:5. «Ди
намо* — «Топпело» (Яр) 3:3. 
«Сокол» — «Металлург» (Чрп) 
4:2, «Тивали» — «Спартак» 
7:2, «Молот» — «Итиль» 2:3, 
«Металлург» (Ик) — «Салават 
Юлаев» 0:8, «Парлаугава» — 
ИСКА 3:3, СКА - «Химик» 
I 0, «Торпелд» (У-К) — «Ие- 
таллург» (М··) 4:3. «Сокол»— 
«Торпедо» (Яр) 1:1. «Тивали»— 
«Металлург» (Чрп) 2:0. «Мо
лот» — «Лата» 4:8. «Аван
гард» — «Кристалл* 6:3, «Ме
таллург» (Нк) — «Трактор» 
1:2, «Крылья Советов»—«Тор
педо» (НН) 0:0, «Строитель» 
—«Салават Юлаев» 4:5.

Алексей КУРОШ.

ПРЕСС

««О Г ъъ
О Уровень инфляции в 

России за период с 12 по 
19 октября составил 4,6 
проц, с начала месяца — 
14,1 проц. Вновь в наиболь
шей мере выросли тарифы 
на платные услуги населе
нию — на 9 проц. Вместе 
с тем продукты литания и 
непродовольственные това
ры подорожали на 4,2 
проц, и 4,4 проц, соответ
ственно. Наибольший уро
вень инфляции зафиксиро
ван в Дальневосточном (6,3 
проц.) и Зйп.здно-Сибир 
сном районах (5,9 проц.). 3 
Москве уровень инерляц-н 
также превысил общерос
сийский и составил 6 проц.

(«Российские вести»),
Ф Символ смерти — ске

лет с косой — в Находке 
вполне может заменить 
бутылка водки. В этом году 
от потребления спиртных 
напитков скончалось почти 
сто жителей города Чаще 
всего причина смерти — 
суррогаты, прикрытые за
рубежной наклейкой.

(«Известия»].

© Начальник управления 
информации и печати Ми
нистерства обороны Рос
сии категорически опро
верг сообщения некоторых 
средств массовой инфор
мации о том, что в бли
жайшее время в военном 
ведомстве ожидается гло
бальная «чистка» и в хо
де ее в отставку якобы бу
дут отправлены пример-б 
полторы тысячи офицеооа 
Генерального штаба и Ми
нистерства обороны, а так
же 400—500 гражданских 
лиц из числа так называе
мых вольнонаемных. Сведе
ния о том, что «чистка» 
проводится для укрепления 
позиций Пазла Грачева в 
центральном аппарате ми
нистерства, где тот, по слу
хам, не пользуется попу
лярностью, а также о том, 
что таким образом министр 
обороны России пытается 
избавиться от своих про
тивников, начальник. Управ
ления информации и печа
ти назвал, мягко говоря, 
вымышленными.

(«Рабочая трибуна»).
0 В одной из уфимских 

школ обокрали учительни
цу — вытащили из сумоч
ки 100 тысяч рублей. На
блюдательность помогла пе
дагогу вычислить воров и 
без помощи милиции· о«, 
обратила внимание на то, 
что корзина для мусооа в 
классе переполнена оберт
ками от «Сникерса». Ока
залось, что сладостями 
щедро оделяли одноклас
сников трое мальчишек, ко
торые и признались, что 
деньги стянули они. Класс 
успел проесть 80 тысяч из 
ста.

(«Известия»).
0 Бывший народный де

путат СССР А. Оболенский, 
прославившийся гем, что 
предлагал себя в качестве 
альтернативы М Горбачеву 
на пост президента страны, 
вновь заявил о своей пео- 
соне. Обосновавшись в Оз- 
пе, Александр Митрофано
вич нагкерен выдвинуть 
свою кандидатуру в депу
таты Государственной ду
мы России

(«Российская газета»].
0 Трагически закончилась 

прогулка на сцепленных 
дрезинах для шестерых ом
ских железнодорожников. 
Подгуляв, они решили на 
собственном железнодо
рожном транспорте доб
раться домой. Со станции 
Москаленки выехали под 
вечер, и все уснули. До са
мого момента столкновения 
с составом, груженным цел
люлозой, сцепка мчалась 
без управления. На 2769-м 
километре Транссиба про
изошла трагедия: один че
ловек погиб, пятеро полу
чили тяжелые травмы.

(«Известия»].
0 Рыбацкое счастье не 

обходит Вячеслава Чечина, 
инженера информационно
вычислительной станции из 
городка Барислав на Хер- 
сонщине. Его уловы всегда 
сенсационны. Однако один 
из последних превзошел 
все ожидания. Удачливый 
рыболов поймал в Кахов
ском водохранилище со
ма-великана весом в сто 
семь килограммов. Весьма 
любопытной оказалась и 
находка в чреве рыбы: се
ребряная бляха с датой 
«1907 год», а также оло
вянная пуговица с двугла
вым орлом.

(«Труд»].
0 Неизвестный проник в 

ночь на 25 октября на тео- 
риторию Новосибирского 
зоопарка и влил в горло 
козлу примерно бутылку 
водки, в результате чего 
животное погибло Дирек
тор зоопарка Ростислав 
Шилов сообщил, что зо
опарк становится для ною- 
сибирсчих хулиганов излю
бленным местом чоммых 
развлечений. Только за по
следний месяц в зоопао-ѳ 
произошло два печальных 
происшествия Б результа
те одчого из них пострада
ла обезьяна —— ей перебили 
хвост, в другом случае 
жертвой стал нетрезвый 
гражданин, который полез 
в клетку к медведю. Звеоь 
оторвал ему руку.

(«Рабочая трибуна»).
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Исли вы считаете, что «Пятая среда» 
имеет отношение только к среде как к 
дню недели, вы ошибаетесь. Наша «сре
да *>\ гораздо білшже к понятию «среда оби
тания». Ибо .здесь, как и в жизни, оби- 
тает^дух логики, эрудиции, нетрадицион
ного ' мышления и обязательно — элемент 
занимательности, игры. Нс зря ведь еще 
в стародавние. времена было сказано: 

І, вея жизнь*·— игра. Позже англичанин

,9 доба/ч:»: «*'е г» «ч ч- Оте
жизнь сл.шком всерьез, иначе вам живы
ми из нее не выбраться».

Поэтому постарайтесь относиться к на
шей рубрике, как, впрочем, и к любой, 
другой, легко, терпимо и не связывайте 
ее ни е каким днем недели, будь то хоть 
вторник, хоть четверг. Не усложняйте и 
без того непростую нашу жизнь.

Петр ЛАМИН.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Пер
сонаж русской народной 
сказки. -4. Шалость. 9. Мни
тельный и властолюбивый 
парь Пулен, которому ми
фология приписывает «из
биение младенцев». 11. Ку
старничек. многолетнее ра
стение, употребляемое гак 
пряность. 12. Основная 
структурная иіфункциональ
ная единица нервной си

среля

стемы. 13. Струнный инст
румент. 16. Денежная и ве
совая единица Древней 
Греции. 19. Вереница иду
щих в кильватер судов. 22. 
Гибрид гуанако и викуньи. 
23. Часть кривой линии. 25. 
Ранний период геологичес
кой истории Земли. 26. Сна
бженческая организация. 
20. Часть пишущей маши
нки. 31, Высушенная пита

тельная ткань плода коко
совой пальмы. 32. Узкая по
лоска материала, служащая 
женщинам украшением. 33. 
Мелкозернистая горная по
рола, употребляется для 
изготовления абразивных 
изделий. 34. Один из нор
мативных актов государст
ва.

По вертикали: 1. Режу
щая часть холодного ору
жия. 2. Порт во Франции. 
3. Пришитая складками па 
платье или переднике по
лоска материи. 5. Водный 
раствор поваренной соли в 
смеси с пряными растения
ми. 6. Связка предметов 
один ■ над другим. 7. Не
кровный родственник. 8. 
Одно из важнейших для 
нас искусств. 10. Десять 
суток. 14. Лазящее расте
ние с длинным древесным 
стеблем. 15. Вид раститель
ного покрова Земли. 17. 
Сорт мяса. 18. Глинина 
длины во Франции. 20. Мел
кие кусочки мяса в остром 
соусе. 21. Мопское млеко
питающее. 23. Руководитель 
Факультета в вузе. 24. 
Фильм Э. Рязанова. 27. 
Употребляемый в пишу 
плод некоторых растений. 
23. Дичь. 29. Разновидность 
нормативного государствен
ного акта.

На недавней выставке «Фег>- 
мер-93», прошедшей в Екате
ринбурге. было немало инте- 
пе.'иог.э не только для фер
меров. но и для садоводов, 
мелких сельских хозяев. О 
некоторых из таких экспона
тов мы расскажем’ сегодня.

На Среднем Урале хорошо 
известны мотокультиваторы 
Режевского механического 
завода «Малыш» и «Кумир». 
Они сравнительно дешевы и 
компактны. Завод намерен 
развивать это направление, 
и на выставке «Фермер-93» 
были представлены новинки: 
мотокультиватор «Дачник» и 
мотоблок «Садко». Послед
няя из новинок — качествен
но новый агрегат, значитель
но отличающийся от своих 
предшественников. У .него 
более мощный двигатель, 
шестискоростная коробка пе
редач. Оч может использо
ваться для транспортировки 
грузов до 200 кг. В комп
лекте к этому мотоблоку по
ставляется фрезерная наве
ска, тележка, окучник двоіЦ 
ной, плуг-выкопщик, косил
ка, колеса металлические. По 
отдельному заказу можно 
приобрести оборудование 
для уборки снега и крупо
рушку.

Конечно, такой многофунк
циональный агрегат будет 
стоить значительно дороже 
ппежних мотокультиваторов. 
По. думается, игра стоит 
свеч.

Из приспособлений для 
транспортировки малогаба
ритных грузов, представлен
ных на выставке, можно наз
вать автомобильные прице
пы-прилавки, изготовляемые 

ПО «Уралтрансмаш», а так
же грузовые приставки к 
мотоц и к л а м « И ж » з а в од я 
«Башсельмаш» из Нефте
камска.

Нашему потребителю уже 
известен грузовой мотоцикл 
«Урал», тепепь на очереди 
и грузовой «Иж». Чем инте
ресна эта новинка? Во-пер
вых, грузовой модуль, а по
просту прицеп, очень легко, 

Десять соток

«Фермер-93» для садоводов
в течение часа, может кре
питься к любому серийному 
ижевскому мотоциклу. Во- 
вторых, прицеп имеет бло
кировку дифференциала, 
транспортную пониженную 
передачу, возможность при
менения заднего хода, вал 
отбора мощности. На этом 
прицепе можно перевозить 
груз массой до 250 кг. При 
всех этих достоинствах такой 
модуль обойдется покупате
лю значительно дешевле, на
пример, грузового «Му
равья».

Тем, кто хочет быстро воз
вести на своем участке садо
вый домик или теплицу, мо
жет приглянуться продук
ция Екатеринбургского опыт
ного завода блочных электро- 
конструкций. Правда, домик 
из стеновых материалов раз
мером пять на шесть метров 
с мансардой стоит немало— 
1,6 миллиона рублей.

Многих заинтересовала на 
выставке продукция произ

водственно · коммерческой 
сЬч’'мы «Регион» из Нижней 
Саллы, предназначенная для 
п е ре работ ки сел ьскохозя йс т- 
вепного сьшья. в псовую оче
редь молока. С помощью та
кой «Сластены» на кухне, в 
домашних условиях. мож
но приготовить сгущенное и 
концентрированное молоко, 
произвести ускоренную вар
ку томатной пасты, джема, 

варенья, соков, получить ди
стиллят, уксус, этиловый 80- 
процентный спирт. Устройст
во это недорого, стоит око
ло 15 тысяч рублей. Но рас
считано оно па производст
во в малых количествах, те 
же самые функции, но в 
больших объемах могут вы
полнить другие установки, 
предназначенные уже для 
крестьянских хозяйств. На
пример. заполнив бак уста
новки У С М-4 тридцатью лит
рами молока, хозяин через 
пять часов получит пятнад
цать литров сгущенки. При 
стоимости, сравнимой со 
стоимостью дешевого кухон
ного гарнитура, такая уста
новка приглянулась бы мно
гим селянам, ведь качество 
готового пподукта, получае
мого на пей. например, сгу
щенного молока, соответству
ют всем нашим стандартам.

Еще один прибор фирмы 
«Регион» наверняка бы при
годился любой хозяйке. Это 
— баночный бытовой иони

затор «ЭОЛ-ИОН». Трудно 
поверить, но как объяснили 
сами разработчики, с по
мощью такого ионизатора 
можно сохранять фрукты, 
овощи в домашних условиях 
в течение полугода. Доста
точно только раз в неделю 
в течение сорока минут об
работать банку с продукта
ми таким прибором, и их 
сохранность обеспечена.

На выставке нашлось ме
сто и для пчеловодов. На
пример. екатеринбургское 
ТОО «Урал-ПИО» представи
ло улей новой конструкции 
с вентиляцией, разделитель
ные решетки, тележку для 
перевозки ульев, тару, раз
личную посуду для продук
тов пчеловодства. Из всего 
этого набора хозяева павиль
она особенно рекламировали 
разделительную решетку. Ус
тановленная между расплод- 
пым корпусом улья и мага
зинной надставкой, она очень 
удобна и не травмирует пчел, 
как это часто бывает у се
рийных изделий.

Тем, кто намерен серьез
но заниматься картофелем, 
амарантом. топинамбуром, 
низовыми злаками, было по
лезно ознакомиться с павиль
оном Ботанического сада 
УрГУ. Специалисты универ
ситета предлагал;! для кре
стьян, всех заинтересованных 
лиц посадочный материал 
проверенных, хорошо заре

комендовавших себя сортов 
данных культур. По карто
фелю, например, это сорта 
белорусской селекции, пре
восходящие по урожайности 
в условиях Среднего Урала 
голландские. Кстати, послед
ние также предлагались на 
выставке. «Голландцами» у 
нас широко занимается К»· 
менская ассоциация кресть
янских хозяйств. Но вот це- 

тта этого элитного посадочно
го материала «кусается» —’ 
от 500 до 900 рублей за ки
лограмм.

Садоводов, особенно начи
нающих. привлекла бы и 
скромная продукция извест
ного ПО «Уралтпансмаш» — 
ручная помпа. Эта. сравни
тельно дешевая, установка 
может подавать водѵ с. глу
бины до 7 метров. Если на 
вашем участке еще нет 
электричества, нет открытых 
водоемов, такая вещь просто 
незаменима.

Кстати, узнавать о подоб
ных новинках, полезных ме
лочах па таких выставках 
всегда интересно. Перечис
лить их все в этом материа
ле просто невозможно. Ду
мается, садоводам давно уже 
надо «прописаться» па та· 
ких выставках в качестве 
самых дотошных и заинте
ресованных зрителей.

Переписка

Ой, что было.. Ой, что будет...
Кроссворды, появившись 

много позже остальных ти
пов задач, к сегодняшнему 
дню почти монопольно се
ла цели страницами перио
дических изданий. Видимо, 
по этой причине многие лю
бители 'кроссвордов про
сто не знаю", как подсту
питься к другим словарным 
играм. У меня не было бы 
оснований так говооить, ес
ли бы не задачка «Кто мень
ше?» (см. ОГ за 15 сентяб
ря), привлекшая внимание 
читателей. В ней требсва,- 
лось, пользуясь принципом 
чайнворда (последняя бук
ва предыдущего слова яв
ляется первой буквой пос
ледующего), составить как 
можно богее короткую це
почку слов с ограниченным 
числом букв (по количеству 
клеток -рисунка) и с задан
ным наперед расположени
ем. букв «р».

Около ’ двадцати читате
лей нашли самое короткое 
решение из 13 слов, но... 
При ближайшем рассмотре
нии оказалось, что многие 
из них вписывали слова по
строчно еллва направо, как 
в кроссворде. Между тем 
на рисунке разделительные 
пинии показывают, что 
запись цепочки слов в от
дельных строках должна ве

стись и справа налево. Ра
зумеется, тот, кто этого не 
сделал, получил другое рас
положение букв «р» в це
почке. Поэтому тех, кто 
абсолютно правильно уло
жил в рисунок 13 слов, не 
так и много: В. Перевалов 
из Нижнего Тагила, В. Бу
шуев и Г. Золотых из Ека
теринбурга, В. Гридневский 
из Березовского.

А одно из возможных 
решений выглядит так; 1. 
Репортер. 2. Респиратор. 
3. Рефрижератор. 4. Рефор
матор. 5. Ревэосор. 6. Ре
куператор. 7. Репродуктор.

8. Резервуар. 9. Рестезвра- 
тор. 10. Ретранслятор. 11. 
Рефрактор. 12. Риторика. 
13. Арифмометр.

Тому же, кто не обоатип 
должного внимания на ри
сунок, не стоит огоочагься. 
У вас есть шанс, отличить
ся: заполнить нарисованную 
здесь фигуру словами, в 
которых встречается соче
тание букв «ой». На этот 
раз направление записи по
казано стрелками на пово
ротах и заблудиться, ду
маю, невозможно. Напомню 
лишь, что основная цель 
этой игры — использовать 

в цепочке минимальное чис
ло слов с учетом вписанных 
букв. У меня в сто семнад
цать клеток вписалось 22 
слова и 14 «ОЙ».

А сколько «ОЙ» будет у 
вас? Петр ЛАМИН.

ЗАДАЧИ. ОПУБЛИКОВАННЫЕ
тон. 3 Осень. 4. «Исход» 5. 
Мираж 6. Лиана. 7. Чушка.
8 Тукан. 9. Шляпа 10. Ули
ка. 11. Эльба. 12. Клупп. 13. 
Весть. 14. Дерби.. 15 Цапфа.
16. Растр. 17. Щегол. 18. 
Верфь. 19. Среда. 20. Фреон 
21. Пламя. 22. Блюдо. 23 Гу
док. 24. Хурма.

Ответ к задаче «Бесспор
ная истина». Каждые две

27 ОКТЯБРЯ
буквы в квадрате соедине
ны прямой линией. Начиная 
с точки на прямой, соеди
няющей буквы К и Н. нуж
но выписать столбиками па
ры букв, соответствующих 
точкам по ходу кривой ли
нии Беря одну из букв в 
каждом столбце, читаем про
должение фразы «Любая до
рога ведет к цели.... КОГДА

НЕ ЗНАЕШЬ. КУДА ИДЕШЬ».

ОТВЕТЫ НА
Чайнворд. 1. Линотип. 2.

Поляна. 3 Атмосфер-». 4.
Анапест. 5. Трактат. 6. Трап.
7. Платина. 8. Арбалет. 9. 1 а- 
бак. 10. Коляда. 11. Агро
ном 12, Мазепа. 13. Аромат.
14. Тире. Слово в выделен
ных клетках: «пятая». Ра
зумеется. речь о нашей 
«среде».

Кроссворд. 1. Зевок. 2. Же-

Без рекламы 
нет успеха

С 25 по 29 октября в Ека- 
топинбѵрге прошла выставка- 
семинар «Атака». В ней участ
вовали в» пущие рекламные 
агентства области.

Выставка работала род чапа
евским девизом: «Если вы не 
атакуете рынок, то рынок ата
кует вас!» Такая агрессивность 
смутила даже участников вы
ставки. но не удивила слуша
телей семинара об «агрессив
ном маркетинге на российской 
почве».

По оценке экспертов, от уча
стия в выставке отказалась 
большая часть возможных за
казчиков рекламной продук
ции. Как ни парадоксально, но 
реклама выставки рекламных 
услуг была слабой и безадрес
ной Э"о уж грех организато
ров

Не спешили на выставку и 
поготитеги, а те, кто пришел, 
посчитали мероприятие скуч
ным Отметили лишь работни
ков Фирмы «Лино». которые 
доброжелательно беседовали с 
кажлым, входящим на отве
денную «Пико» территорию

Эксперт этой Фирмы Л Ту- 
марни^а от выставки в во- 
стср~е но отметила, что про
изошло самое главное — рек
ламные фирмы познакомились. 
Сейчас они могут точно опре
делить ѵосвень возможностей 
дрѵг друга.

Реклама — неотъемлемая 
часть ебшения производителя и 
потребителя Судя по выставке, 
не все это еще поняли. И упу
стили возможность показать и 
себя, и свой товар лицом 
«Престиж стоит дорого — но 
это престиж. Никто не хочет, 
чтобы он стал дешевле», — 
гласит девиз одного из участ
ников выставки.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ЗАВОД

ЭЛЙМКПТОВ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Наши

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

• ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
вооруженную охрану 

для сопровождения груза.

ены ниже,
а качество выше.

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

ЗАВОД

ЭЛКМКНТОВ 
ТРУБОПРОВОДОВ

СПРАВОЧНИК
ТСВИП0В, услуг, производителей СНГ 

Новое издание

Регистра РАУ-ПРЕСС
1993 года

— полное, належиое, удобное!
200 000 

записей товаров и услуг
50 000 

предприятий-производителей:
Л наименование 

почтовый адрес 
гх телефакс, телефоны 
® говапы и услуги предприятий.

Наши телефоны:' 483-983, 252-372.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта. 205, к. 320.

ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная квартира (Синие камни) 64,3/41,3 кв. м., все 

изолировано. 1 высокий этаж, лоджия застеклена , закрыта 
решетками. Дом новый (1991 г).

Тел. в Екатеринбурге: 56-14-96.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 

СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 
приглашает встать на учет работников предприятий 

всех негосударственных форм собственности
♦ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА СЛУЖБАМИ ОБКОМА ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ 

В СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.

♦ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ЛЬГОТАМИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПУТЕВКИ НА 
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ.

4 БАЗОВЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РОССИЯ» ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО ПОСЕЩАТЬ СЕКЦИИ, СПОРТПЛОЩАДКИ, 
САУНУ.

♦ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЫЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НА ПОЕЗДКИ В ЛЮБУЮ СТРАНУ.

В первичные организации в виде различных выплат возвращается большая часть 
профсоюзных взносов и до 87% средств от взносов в фонд социального страхова
ния, который создан при обкоме профсоюза.

Профсоюзные комитеты в городах и районах области совместно с органами власти 
решают вопросы льготного налогообложения для предпринимателей, приватизации, земле
отвода, строительства жилья и т. д.

АДРЕС ОБКОМА: 620051, Екатеринбург, ул. Пушкина, 3.

Счета обкома:
726747 — ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕД
НЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА, Свердлсоцбанк, Екатеринбург, код 871766, 
МФО 253921.
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ: Свердлсоцбанк в ЕРКЦ Екатеринбурга—700161566/ 
726747, МФО 253910, код 871068.
ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ: 695247, Свердлсоцбанк, Екатеринбург, код 
871766. МФО 253921.
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ: Свердлсоцбанк в ЕРКЦ Екатеринбурга ;— 
700161566/695247, МФО 253910, код 871068.

ТЕЛЕФОНЫ КОМИТЕТОВ ПРОФСОЮЗА:
Асбест 4-37-05 Качканар 2-25-85 Нижний Тагил 22-47-69
Артемовский 3-17-99 Реж 2-26-50 Первоуральск 2 14-63
В Пышма 3-39-96 Ревда 4-67-50 Полевской 3-53-11
Ирбит 2-39-36 Североуральск 2-92-48 Серов 5-56-22
Карпинск 2-37-75 Свердлове к-44 2-23-70 Тавра 2 О6-9Я
К-Уральский 3 62-95 Новая Ляля 2-18-90 Талица 2-1 1 06
Екатеринбург: Объединенный комитет № 2 — 4R.98.56 (Кировский. Железнодорожный. 
Ооджонинидзевский районы): Екатеринбург: Объединенный комитет № 3 — 51-47-92 
(Верх-Исетский, Октябрьский, Чкаловский. Ленинский районы),

ТЕЛЕФОНЫ:
51-96-51, 5І-32-І5, 58-92 07

«ОРАННАЯ ГАЗЕТА - АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1.

ІКДТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 

58 декабря 199! г. Свидетельство № 000143 МИ,

РЕДАКТОР

Виталий КЛЕПИКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58-98 92; отдел по работе 
Советов и администрации, отдел гуманитарных проблем, отдел спорта 
отдел писем и корреспондентской сети —· 51-47-31; отдел экономики, от
дел информации — 58-98-91; отдел рекламы — 58-98-24: факс — 58-98-24; 
корреспондентские пункты: в Артемовском — 3-34-58. в Асбесте —· 
2-31-821 в Каменске-Уральскон —· 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

(

ПРЕДЛАГАЕТ 
НОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ:
— компрессоры стационар

ные производительностью 24. 
27, 36 м’/мнн давлением 9 атм;

— электротсльферы г/п 
1 тн, 2 тн, 3.2 тн, 5 тн, 6.3 тн;

— пнев.мопистолеты скобо
забивные, мебельные) ПП-5;

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

— фланны стальные при
варные Ду 10—150.

Доставка транспортом 
во все регионы России

Тел. 21-84-17, 27-40-81.

ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА
ПРЯА1О СО СКЛАДА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Наборы мягкой мебели 
«КЛАРА»

производства АО «БРИЗ-МЕБЕЛЬ», изготовленные с 
использованием мебельных тканей с набивным рнсѵнком 
«Роксолана» (производства Румынии), однотонного велю
ра (производства Югославки), гладкого велюра с редким 
рисунком (производства США),

А ТАКЖЕ:

НАБОРЫ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ «САДКО» (софа, 2 кре
сла, журнальный столик, изготовленные с Использованием 
цветного баракана темных тонов (производства КНР).

МЕБЕЛЬНЫЕ СТЕНКИ «ИЛЬМЕНЬ-ЗД» (5 секций,
бар, 2,3X4.1 м) матовой отделки трех оттенков, изготов
ленные с использованием декора из натуральной древеси
ны,

И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

Мебель продается на самовывоз из цехов АО «Бриз-Ме
бель». Покупатель может выбрать ткань мягкой мебели 
или оттенок (цвет) стенки прямо в цехе

Сделайте ваш отды::

приятным!

НАШ АДРЕС: Екатеринбург. \л Первомайская. 107. 
3-й этаж, отдел сбыта Тел. и фак«: 44-68-55, 49 67-05.

Концерн «Екатеринбург» ликвидируется. Претензии прини
маются я течение двѵѵ месяце- со дня опубликования объяв
ления по адресу: ул 8 Марта 30

В гпетпетстпни с Злноном 
РФ «О епел"-чях ма—«"’ 
информации» р«тякпня нм—« 
право не отвечать на г-и-ьмя ч 
не пересылать их я ичнтяипии

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Н„м?р отпечатан ч типеггя- 
Фнн ПТ тзтельства «Ѵрилі-ыгиД 
’'зСзчий». Екчтет'ич'Ч'тг ио. 
Л 'иияэ 49 51-29 5С

По вопросам доставки газе- · 
ты звените; в Екатеринбурге—■ 
51-25-37. в области — (8-22) 
55-97-14.
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