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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Де-факто есть. Де-юре - будет!
Наверняка многие жители 

Уральской Республики вздохну
ли облегченно, услышав из уст 
Президента России, что стрем
ление областей поднять свой 
статус — вовсе не личные ам
биции региональных элит, а за
кономерный процесс, который 
правительство должно принять 
во внимание. Прямо Уральскую 
Республику Б. Ельцин не назвал, 
но участники расширенного за
седания Совмина прекрасно 
поняли, о ком речь. И отреаги
ровали — по давней советской 
традиции.

Э. Россель рассказал, что 
поначалу атмосфера в зале бы
ла настороженная, на него смо
трели, как на опального губер
натора, и даже хорошие зна
комые делали вид, что не за
мечают. А как только Ельцин 
сказал, что правительство оши
бается, зал зашевелился, В. 
Черномырдин быстро вычерк
нул абзац из своей речи —ви
димо, не угадал на сей раз. В 
перерыве Росселя «заметили» 
— коллеги подходили здоро
ваться, обниматься и хлопать по 
плечу. Нашему губернатору 
это, разумеется, не понрави
лось — не ожидал, что серьез
ные люди окажутся «перевер
тышами», что они живут еще 
в прошлой эпохе, когда все 
делали только по приказу свер
ху.

Россель готов был в Москве 
отстаивать идею Уральской Ре
спублики, потому что именно 
мы первыми начали перестрой
ку России по территориально
му принципу. С Борисом же 
Николаевичем Эдуард Эргарто-

Вчера состоялась внеочередная сессия Свердловского област
ного Совета народных депутатов. На ней был принят Закон «О 
референдуме Уральской Республики» и решено 12 декабря про
вести референдум с одним вопросом — о принятии населением 
Конституции Уральской Республики. Кроме того, Совет внес 
некоторые изменения в текст Переходных положений, обсудил 
лопр'.с ..· проведении выборов первого Губернатора и принял спе- 
■ нзльнс разработанный юристами закон об этих выборах. Нсоб- 
ходимость срочного обсуждения и принятия этих чрезвычайных

, ѵ.я .· лг/-іишиейся.а,российском руководстве см-
ѵуаииеи. отношение :<? московских чиновников к провозглашенной 
•ами Уральск 'й Республике — Конституция ее должна быть 
•добрена не только Советом, но и ее избирателями.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Эдуарда Росселя 

на внеочередной сессии областного Совета 
9 ноября 1993 года

Уважаемые народные депу
таты!

При обсуждении переходных 
положений Конституции Ураль
ской Республики 27 октября 
1993 гола мы все согласились 
с возможностью разделения по 
срокам выборов депутатов па
лат Законодательного Собра
ния и Губернатора. Важней
шим условием для такого ре
шения явилась целесообраз
ность сохранения преемствен
ности властей, а также ряд 
политических соображений. За 
истекшие две недели ситуация 
изменилась. Возникла необхо
димость пересмотреть решение 
о времени выборов Губернато
ра. В пользу их совмещения с 
общими выборами 12 декабря 
говорит ряд обстоятельств. 
Технически это более выгодно. 
Образованы все избиратель-, 
ные комиссии, решаются воп
росы материально-технического 
и финансового обеспечения их 
деятельности. Вероятность того, 
что выборы состоятся и учас
тие в них избирателей будет 
максимальным, несомненна. 
Для обеспечения стабильного 
функционирования властей, 
очевидно, также важно, чтобы 
они как бы соответствовали 
друг другу. Давайте подума
ем. что может произойти, если 
депутаты Законодательного

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ
МИЛИЦИИ!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни
ком — Днем милиции.

Вы решаете сложные задачи 
по охране правопорядка, защи
те прав и интересов граждан. 
В нелегкое время становления 
российской государственности 
именно на милицию падает 
большая ответственность за 
охрану жизни и благополучия 
населения области, и вы до
стойно выполняете свой долг.

Руководство области и да
лее будет поддерживать ми
лицию, укреплял материально- 
техническую базу органов 
внутренних дел. создавая усло
вия для их успешной деятель
ности.

Желаю успехов в вашем не
легком. но нужном для обще
ства труде, здоровья и благо
получия.

Эдуард РОССЕЛЬ, 
и о. Губернатора 

Уральской Республики.

Пресс - конференция

вич не встречался — считает, 
что это «не его вопрос» и «не
зачем ставить президента в 
неудобное положение».

В тексте проекта новой Кон
ституции упоминания об Ураль
ской Республике нет, но это не 
должно нас остановить. Глав
ное, считает губернатор (вер
нее — и. о. губернатора респу
блики) — в нас самих. Факти
чески Уральская Республика су
ществует, со временем ее при
знают и де-юре. К нашим до
кументам, в первую очередь к 
Конституции, многие относятся 
благожелательно, внимательно 
изучают, в том числе и зару
бежные государства. Но есть и 
серьезные противники (глав
ный из них — С. Филатов).

Кстати, завтра в Екате
ринбурге соберутся предста
вители областей и республик 
«Большого Урала». Россель на
мерен напрямую задать своим 
коллегам вопрос — собирают
ся ли они использовать предо
ставленный историей шанс и 
сделать смелый шаг — прове
сти 12 декабря опросы населе
ния насчет изменения статуса 
областей.

Практически все задававшие
ся на пресс-конференции воп
росы так или иначе касались 
одной темы — нашего собст
венного ближайшего будущего.

В день выборов избирателям

Собрания будут избраны наро
дом, а функции Губернатора 
будет исполнять глава адми
нистрации области, назначен
ный на эту должность. Па пер
вой сессии Законодательного 
Собрания встанет вопрос о 
о формировании правительст
ва республики и даче согласия 
на назначение его председате
ля, кандидатуру которого вно
сит по Конституции Губерна
тор. Через некоторое время все 
равно должны будут пройти 
выборы Губернатора, перед ко
торым правительство обязано 
сложить свои полномочия. Та
ким образом на первой сессии, 
в случае, если мы не назна
чим выборы Губернатора 12 
декабря, мы сформируем не
стабильное временное прави
тельство, Думаю, что это недо
пустимо. Развитие экономиче
ской ситуации требует, чтобы 
исполнительно - распорядитель
ный орган республики был ра
ботоспособным. опирающимся 
на доверие всенародно избран
ных депутатов и Губернатора.

Анализ политической ситуа
ции, складывающейся вокруг 
самопровозглашенной (как ее 
называют иногда в средствах 
массовой информации) Ураль
ской Республики, выявляет 
еще более сложные задачи. По
ложение можно охарактеризо

СОВЕТ С ПАРТИЯМИ
Эдуард Россель встретился 

с представителями партий и 
общественных движении. Он 
проинформировал собравших
ся о расширенном заседании 
Совета Министров РФ и сове
щании руководителей респуб
лик. краев и областей России 
в Кремле, в которых принял 
участие.

Конкретной оценки провоз
глашения Уральской Республи
ки на этих совещаниях не 
прозвучало. Однако в выступ
лении Б. Ельцина региональ
ная политика названа слабым 
местом в деятельности феде
ральной исполнительной вла
сти. А значит, нет ничего уди
вительного в том. что субъек
ты Федерации пытаются ре
шить этот вопрос самостоя
тельно через повышение соб
ственного статуса.

Говоря о дальнейших шагах 
по утверждению Уральской 
Республики, Э. Россель заявил, 

Уральской Республики будет 
предложено еще два вопроса 
— выбрать нашего первого гу
бернатора и одобрить приня
тую сблсоветом Конституцию. 
В необходимости форсировать 
события Росселя убедила заку
лисная московская возня, где 
берется на вооружение все. 
Очень трудно отнять хоть кусо
чек власти у чиновника из цент
ра, но когда-то и кому-то ведь 
надо начинать.

На пост губернатора Россель 
обязательно будет баллотиро
ваться, предполагает, что борь
ба будет напряженной. Но ни 
в каких других выборах он уча
ствовать не намерен — считает, 
что совмещение властей «мы 
уже проходили — ив 36-м, и в 
77-м». И нынче словами о де
мократии прикрывается та же 
прежняя большевистская сущ
ность...

Говорили, разумеется, и об 
экономическом положении рес
публики. К концу года надеет
ся Россель, дефицит бюджета 
будет ликвидирован. А 2 янва
ря соберется на первую сес
сию Дума и рассмотоит бюд
жет Уральской Республики, по
строенный уже по-новому, с 
ѵчетом прежде всего наших со
бственных интересов. Главное 
— затраты на социальнѵю '"фа
ру, на защиту населения. В от
ношениях с российским прави
тельством возможны несколько

вать отношением, проявленным 
к факту принятия Конституции.

Позиция центра наиболее 
ярко прозвучала в изло?кенин 
высказываний Председателя 
Совмина России В. Черномыр
дина и начальника управления 
по работе с территориями ад
министрации Президента Рос
сийской Федерации Н. Медведе
ва. В общем виде опа выража
ется в отказе предоставления 
права краям, областям повы
шать, я подчеркиваю, консти
туционным путем, свой статус. 
Инициаторы таких решений, ио 
мнению II. Медведева, должны 
быть наказаны. В. свою оче
редь, республики в составе 
России хранят нейтралитет. Од
нако невольно их позицию вы
разил Президент Татарстана 
М. Шаймиев. По его мнению, 
не надо бояться разного ста

туса национально-территориаль
ных и административно-терри
ториальных образований. На 
это можно только ответить ри
торическим вопросом: почему 
же мы должны бояться равно
го статуса всех регионов и от
казываем в праве его приобре
тения краям и областям?

Позиция краев, областей то
же своеобразна: они молчат. 
По при этом запросили нашу 
Конституцию. Правда, в хо

де совещания глав исполнитель
ной власти субъектов Федера
ции, после известной оценки 
Президентом РФ Б. Ельциным 
процесса повышения статуса 
регионов, некоторые из глав 
администраций выразили свое 
положительное мнение.

Однако в целом развитие си
туации говорит об одном: юри
дически Уральскую Республику 
не признают, усматривая в ней 
не способ строительства креп
кой, единой и суверенной Рос
сии, а, .якобы, путь к ее раз
валу. Наиболее· ярко отказ в 
признании статуса Уральской 
Республики прозвучал в ответе 
С. Филатова, руководителя ад
министрации президента. Смысл 
его сводится к тому, что сей
час нет механизма решения 
этого вопроса. С принятием 
новой Конституции России по
явится, якобы, возможность 
изменить наш статус путем при
нятия федерального конститу
ционного закона. Однако умал
чивается, что закладываемая 

что он обратился к председа
телю областного Совета 
А. Гребенкину созвать вне
очередную сессию Совета, на 
которую вынести несколько 
вопросов. Принятие Консти
туции Уральской Республики 
на сессии облсовета должно 
подтвердить (или не подтвер
дить) население области. Для 
этого следует 12 декабря про
вести его опрос. Есть необхо
димость также в принятии 
Закона о выборах первого Гу
бернатора Уральской Респуб
лики. их тоже можно было бы 
провести 12 декабря.

Представители партий и 
движений задали Э. Росселю 
много вопросов. Среди них и 
такой: «А нужно ли было за
тевать историю с принятием 
Конституции — может, нам 
бы хватило Устава области?»

— В свое время, — отвечал 
Эдуард Эргартович, — мы раз
работали такой Устав, Отдали 

вариантов. Как известно, сегод
ня ни одно его постановление 
не выполняется. Власти Ураль
ской Республики готовы запи
сать все правительственные ре
шения з соответствующие ста
тьи расходов и оплачивать их, 
но, в свою очередь, эти суммы 
будут вычтены из наших отчи
слений в федеральный бюджет. 
Все по справедливости. Слож
ный вопрос — о кредитных ре
сурсах. Сегодня все знают, что 
выделяемые территориям сум
мы где-то «крутятся» месяца
ми. доходя до потребителя ма
лыми дозами и с огромным 
опозданием. Россель считает: 
все ресурсы должны посту
пать только в Центральный 
банк Уральской Республики, а 
определять, кому их дать, бу
дет наша собственная кредит
ная комиссия во главе с В. 
Трушниковым.

Кстати, схему нашей местной 
исполнительной власти губерна
тор считает прекрасной, и 
жизнь подтвердила это. Прави
тельство же республики рабо
тает стабильно., решает все опе
ративные вопросы. И числен
ность чиновников в Уральской 
Республике по сравнению со 
Свердловской об/іастью не уве
личится — их сейчас всего 70 
процентов по сравнению с 
1 999 годом.

Оставаясь оптимистом, «кре
стный отец» Уральской Респуб
лики лучше всех видит трудно
сти, которые предстоит прео
долеть. Но все разно намерен 
идти по выбранному пути до 
конца — только вперед?

Наталья ПОНОМАРЕВА.

процедура принятия такого ак
та фактически исключает воз
можность в дальнейшем изме
нения статуса краев, областей. 
Решение этого вопроса будет 
всецело зависеть от позиции 
национальных образований. А 
их позиция известна.

В то же время наше пред- 
.ложецие о включении ,ч число 
республик в текст проекта 
Конституции РФ Уральской 
Республики даже не обсужда
ется. Воистину какая-то двой
ная политика.

В этих условиях нам оста
ется путь постепенного, эволю
ционного приобретения нового 
статуса. Осуществить его мо
гут те люди, политические де
ятели, которые, во-первы.х, про
никнуты идеей полноценного 
федерализма, во-вторых, на
делены доверием народа.

Вот почему политически 
верно, чтобы Губернатор Рес
публики был выбран 12 декаб
ря 1993 года. Его статус, за
крепленный в статьях 58, 59, 
65, 68, 70, позволяет достаточ
но независимо реализовывать 
полномочия, представлять рес
публику в отношениях с цент
ром и субъектами РФ — толь
ко в случае избрания Губерна
тора всем населением.

Уважаемые депутаты!
Конечно, социально-полити

ческая обстановка сейчас не 
самая благоприятная для вы
боров. Она может наиболее 
отрицательно повлиять на из
брание тех лиц, которые сей
час работают на ответствен
ных постах.

Однако уверенность в пра
вильности наших решений и 
явная польза для всеобщего 
блага в случае их осуществле
ния обязывают меня с откры
тым сердцем и душой говорить 
об этом людям. При этом соб
ственная судьба, конечно, 
важна. Но она не может быть 
выше наших общих устремле
ний сделать нашу жизнь луч
ше. а Россию — богаче и мощ
нее.

Призываю вас поддержать 
предложение председателя ра
бочей группы П. Мальцева о 
принятии закона о выборах 
Губернатора Уральской Рес
публики и назначении их па 
12 декабря 1993 года.

его в Верховный Совет. Пер
вый экземпляр там потеряли. 
Дали второй. Его «замота
ли» ио кабинетам, так и не 
рассмотрев.

Не получилось «пробить» 
самостоятельность и по испол
нительной линии. Подготовив 
проект указа президента и по
становление правительства 
РФ об экономической самосто
ятельности области в клане 
эксперимента, получили поло
жительные резолюции Б. Ель
цина и В. Черномырдина. Но 
стоило документам «опустить
ся» этажом ниже, в аппарат 
на согласование, как было по
лучено 18 отказов в министер
ствах и ведомствах. Прежний 
принцип чиновничьего москов
ского аппарата — разделяй и 
властвуй! — работает и се
годня.

Пресс-служба
Губернатора

Уральской Республики.

Контакты

Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

Как истратить миллиард?
Окружная комиссия по вы

борам в Совет Федерально
го Собрания РФ по 66 Сверд
ловскому избирательному ок
ругу, которая работает также 
в ранге Центральной избира
тельной комиссии по выборам 
в Законодательное Собрание 
Уральской Республики, на 
очередном заседании решала 
текущие вопросы предвыбор
ного марафона (или, точнее 
сказать, спринта).

РасслАОтрен весьма дл-ин- 
перечень. . документов,., 

представляемых в окружную 
избирательную комиссию для 
регистрации кандидатов в 
депутаты Совета Федерации, 
для получения права избира
тельными объединениями на 
сбор подписей по выдвиже
нию кандидатов в депутаты 
Республиканской Думы по об
щереспубликанскому списку

и для регистрации этого спи
ска.

Утверждены формы изби
рательных документов по вы
борам депутатов в Законода
тельное Собрание Уральской 
Республики. Не перечисляя 
весь ворох важных бумаг, 
который обрушится на голо
вы избирателей и организато
ров кампании, скажем лишь, 
что участковые комиссии в 
городах, районах должны 12 
декабря провести одновре
менно., .. как минимум,, выборы 
в Государственную Думу, в 
Совет Федерации, в две па
латы Законодательного Собра
ния Уральской Республики, а 
также референдумы по двум 
конституциям — федеральной 
и республиканской.

Как водится, руководители 
областных служб связи, пе
чати и массовой информации,

снабжения и сбыта доложили 
окружной избирательной ко
миссии о состоянии подгото
вки к выборам. Связисты по 
старой привычке запросили 
немалые суммы, чтобы попра
вить свои текущие дела.

Вряд ли эта просьба выпол
нима. Миллиард, поступивший 
в Екатеринбург из центра, 
приходится делить по крохам. 
Во много раз больше, чем в 
прежние выборы, требуется 
бумаги, которая к тому же 
резко подорожала.

На заседании присутствова
ли представители партий, бло
ков и движений. Наиболее 
оптимистично прозвучали со
общения о результатах сбора 
подписей в поддержку кан
дидатов от блока «Выбор Рос
сии», Партии консолидации, 
«Гражданского союза».

(Соб. ннф.].

Пусть расцветает многопартийность,
но только

Россияне, как известно, лю
бое дело начинают медлен
но. Так входили и в предвы
борную кампанию, пока рас
качались — время, отведен
ное для сбора подписей в 
поддержку кандидатов, подо
шло к концу. Претенденты 
всех сторон хватаются за го
ловы: независимому одиноч
ке собрать пять тысяч голо
сов «для Думы» крайне труд
но. Что уж говорить про Со
вет Федерации, где требуется 
35 тысяч подписей... Возмож
но, в нормальной стране с 
нормально организованной 
предвыборной борьбой это 
удалось бы сделать. Но не у 
нас. Равные возможности для 
всех только продекларирова
ны, но на -самом деле оппози
ция действует совсем в иных 
условиях, чем президентская 
команда — этот тезис был 
главным на пресс-конферен
ции кандидатов от оппозиции 
в ДК «Автомобилист».

И. Чариков, бывший депутат 
Екатеринбургского горсовета 
и действующий председатель 
городского клуба избирате
лей, рассказал, кого клуб под
держивает. Спектр политиче
ских пристрастий достаточно 
широк — коммунисты, патри
оты, демократы разных оттен
ков. Объединяет их всех 
стремление защитить ныне дей
ствующую Конституцию. По
мещения своего у клуба пока 
нет (впрочем, как и у област
ного), и основная работа ве
дется «в массах» — в трудо-

ПОГОДА

И —12 ноября по области 
местами ожидается неболь
шой снег, ветер северо-за
падный, 3 — 8 м сек. Темпе
ратура воздуха ночью 
19—24 градуса мороза, при 
прояснениях до 28. днем — 
минус 11 —16.

ПОПРАВКА
В материале «Малахито

вая шкатулка» в № 126 
«ОГ» по вине корректора до
пущена ошибка. В первом 
абзаце вместо «в прошлом 
году» следует читать «в 
прошлом веке».

Перед выбором

не в органах власти
вых коллективах. В ближай
шем будущем обещают орга
низовать в бывшем ДПП 
встречи с российскими лиде
рами, которые намерены по
сетить столицу Уральской Ре
спублики.

Кстати, это обычно пустую
щее здание понемногу вновь 
становится центром политиче
ской жизни. В вестибюле,ми
рно соседствуя, собирают под
писи за своих кандидатов 
коммунисты, патриоты, либе- 
рал-демократы. Другой очаг 
предвыборной активности — 
ДК «Автомобилист», но здесь 
плюрализмом и не пахнет — 
предпочтение явно отдается 
сторонникам оппозиции.

На четвертом этаже горсо
вета, где еще недавно был 
центр демократической об
щественной жизни, пусто и 
тихо. Стрелки указывают ми
мо опечатанных комнат в 
дальний угол, где в знамени
той 450-й, занимаемой Фон
дом поддержки первого Пре
зидента России, собирают 
подписи за сторонников ре
форм. Впрочем, останется ли 
здесь штаб уральских демок
ратов до конца предвыбор
ной кампании, сказать трудно: 
администрация города соби
рается полностью департизи- 
ровать и деполитизировать 
здание. Но в большой зал по 
случаю приезда больших го
стей пускать будут.

С темой выборов везде и 
всюду неизбежно переклика
ется тема разгона местных

Советов. В крайне негативной 
оценке этого акта сходятся 
даже самые непримиримые 
противники. Рассказывают о 
самоуправстве охраны: А. Гон
чаренко, например, вечером, в 
день последней сессии выкину
ли из кабинета и в наручниках 
препроводили в Ленинский 
райотдел, где составили про
токол без комментариев — 
«оказывал сопротивление»... 
Его счастье, что не участвовал 
в прощальном банкете, а вме
сто этого складывал докумен
ты. С. Ячевский на пресс- 
конференции «другой сторо
ны» рассказал, что вынужден 
был добираться домой налег
ке, без верхней одежды, ко
торая осталась в срочно опе
чатанном кабинете.

Оба, не сговариваясь, зада
вали один вопрос — неужели 
никому сегодня не нужно 
сделанное Советом за три 
года? Ведь хотя бы опыт-то 
следующему поколению за
конодателей надо передать, а 
бумаги теряются, события ус
тупают в памяти место дру
гим. Впрочем, может и обой
дется — передадут опыт... са
мим себе, ведь в списках кан
дидатов люди, не носившие 
до сих пор депутатского зна
чка, встречаются пока в по
рядке исключения. И уже по
этому чрезмерны опасения 
оппозиции, что к власти при
дут «теневые структуры, не
успевшие развернуться в 1989 
— 90 годах».

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ЧЕМПИОНАТ ФИНИШИРУЕТ
ФУТБОЛ

Матчи предпоследнего тура 
чемпионата России в высшей 
лиге принесли такие резуль
таты: ІІСКА — «Торпедо» 1:1, 
«Крылья Советов» — «Локо
мотив» (Μ) 1:1, «Спартак» 
(Μ) — «Ростсельмаш» 3:0, 
«Динамо» (Μ) — «Динамо» 
(Ст) 4:0, «Ротор» — «Луч» 
2:0 «Текстильщик» ■■— «Океан» 
2:1/ «Локомотив» (НН) — 
«Спартак» (Вл) 1:0, «Асмарал» 
—«Жемчужина» 3:5. Сегодня на 
Центральном стадионе уралма- 
шевцьг принимают «КамАЗ».

ХОККЕЙ
Победой сборной России за-

ДУЛ, КАК ВСЕГДА, 
НОЯБРЬ ВЕТРАМИ

День 76-й годовщины Ок
тябрьской революции выдался 
ясным и морозным. Традицион
ную праздничную демонстра
цию и короткий митинг у па
мятника Ленину на главной 
площади Екатеринбурга на 
сей раз организовал коорди
национный совет Союза ра
бочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции. Участников 
собралось около двух тысяч, 
никаких нарушений общест
венного порядка нс было, так 
что стражам порядка вмеши
ваться в спокойный ход меро
приятия не пришлось. А их, 
по-боевому экипированных, 
собралось удивительно много, 
причем далеко не все стояли 
на виду: самые грозные си
лы. коротали время п скрытых 
от глаз дворах, и вестибюле 
мэрии. Почему-то подумалось: 
этих бы добрых молодцев— 
да не стариков с флагами ка
раулить, а пустить дозором 
по темным переулкам. Демон
странты в Екатеринбурге, как 
известно, народ законопослуш
ный, кто будет выступать и

Спорт

вершился розыгрыш Кубка Ге
рмании. В групповом турнире 
россияне взяли верх над коман
дами Швейцарии — 2:1 и 
Финляндии — 2:0, а в финале 
обыграли канадцев — 2:1. Три 
шайбы из шести забросил И. 
Федулов, по одному разѵ от
личились С. Яшин, II. Нику
лин и II. Петров.

В составе нашей сборной вы
ступали и два форварда «Ав
томобилиста» (Екатеринбург) — 

что скажет — известно зара
нее. Главное для них, по-мое
му, сам факт, что митинг со
стоялся, и праздник/как поло
жено, отметили.

Начали, как всегда, с гим
на СССР, закончили принятием 
резолюции. Между, ними слу
шали знакомых ораторов, ко
торые говорили о разграбле
нии страны, обнищании наро
да, забвении всего, хорошего 
и светлого и грядущих выбо
рах. На выборы призывали ид
ти обязательно (внизу у три
буны. кстати, весьма бойко 
шел сбор подписей » поддерж
ку кандидатов от оппозиции 
В. Исакова и А. „Гончаренко). 
Потом кто-то предложил поч
тить минутой молчания па
мять погибших в октябре 93-го 
наших сограждан — почтить 
всех, независимо от политичес
ких убеждений...

Разошлись быстро, потому 
что замерзли — вроде бы рань
ше, когда праздновали долго 
я громко, теплее было.

Наталья ЛЕОНОВА.

ВНИМАНИЮ
ДЕПУТАТОВ 

И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Свердловский областной 

Совет народных депутатов 
доводит до сведения народ
ных депутатов н населения 
области о созыве 16 нойбпя 
1993 года очередной сессии 
.малого Совета.

Па заседания малого Со
вета предлагаются следую
щие вопросы:

1. О запросах народных 
депутатов областного Со
вета.

2. О разграничении соб
ственности на территории 
Свердловской области.

3. О ходе исполнения об
ластного бюджета за 9 ме
сяцев и его уточнении на 
IV квартал 1993 года.

4. Об установлении ре
гиональной государственной· 
нужды на закупку и постав
ку продукции, товаров и 
услуг в 1994 году.

5. Об утверждении Поло
жения «О порядке распо
ряжения землями, находя
щимися в ведении Сверд
ловской области».

6. О порядке преобразо
вания сельскохозяйствен
ных государственных и Му
ниципальных предприятий 
в кооперативы.

7. Об утверждении Поло
жения «О порядке распо
ряжения земельными пая
ми, наделами, участками 
собственности земли в 
Свердловской области».

8. О дополнениях и из
менениях к решению мало
го Совета облсовета от 
09.09.93 № П80/22 «О повы
шении ставок земельного 
налога, порядке централи
зации платежей за земли 
на 1993 гол и изменении 
сроков внесения платежей 
за землю*.

9. Об установлении пла
ты за лицензирование про- 
сктпо-Изыскатсльских работ, 
связанных с использовани
ем земель, н платных услу
гах, оказываемых комитета
ми по земельным ресурсам 
и землеустройству.

10. Об установлении ад
министративной ответствен
ности за несанкционирован
ное посещение государствен
ных заповедников.

11. О льготном налогооб
ложении областного, город
ских (районных) фондов со
циальной поддержки насе
ления, а также созданных 
при них предприятий, уч
реждений, объединений.

12. О внесении изменений 
в Правила обмена жилых 
помещений в Свердловской 
области.

Д. Попов и Д. Пирожков. 
♦ ♦ *

«Салават Юлаев» /Уфа) — 
«Автомобилист» (Екатерин
бург). 8:2 (5. Хайруллин; 6, 
57. Давлетов; 9. Свержов; 16. 
Тимофеев: 24. Гареев; 46. 
Юнусов; 55. Сулейманов — 4. 
Бойченко; 38. Хазов).

БОКС
Команда России, дважды по

бедила в США национальную 
сборную этой страны — 7:4 и 
11:1. В весовой категории 57 
кг оба своих поединка выиг
рал Вячеслав Власов из Ка- 
менска-Ура.тьского.

Алексей КУРОШ.
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Глава 1. Общие поло
жения

Статья 1. Выборы Губерна
тора Уральской Республики.

Выборы Губернатора Уральс
кой Республики осуществляют
ся гражданами Российской Фе- 
деоации на основе всеобщего 
равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосо
вании.

Губернатором Уральской 
Республики может быть изб
ран только гражданин Россий
ской Федерации не моложе 
35 и не старше 60 лот, обла
дающий в соответствии с на
стоящим Законом избиратель
ным правом, который прожи
вал в Уральской Республике 
не менее 5 лет.

Губернатор Уральской Рес
публики избирается сроком на 
4 года.

Один и тот же гражданин 
Российской Федерации не мо
жет быть Губернатооом Ураль
ской Республики более двух 
сроков подряд.

Губернатор Уральской Рес
публики не может быть депу
татом представительных ор
ганов, а также не имеет пра
ва:

— занимать оплачиваемые 
должности в других государ
ственных органах, в общест
венных объединениях, а так
же на предприятиях, в учреж
дениях и организациях;

— состоять в руководящих 
органах зарегистрированных 
политических партий, движе
ний, клубов или групп;

—·.' состоять в правлениях 
или других органах управле
ния предприятий, учрежде
ний, организаций;

— состоять на действитель
ной военной службе.

Нарушение требований на
стоящей статьи влечет за со
бой признание выборов Гу
бернатора Уральской Респуб
лики недействительными.

Статья 2. Избирательное 
право граждан.

В выборах Губернатора 
Уральской Республики имеют 
поаво участвовать граждане 
Российской Федерации, до
стигшие 18 лет и постоянно 
проживающие на территории 
Уральской Республики.

В выбооах Губернатора 
Уральской Республики не уча
ствуют психически больные 
граждане, признанные судом 
недееспособными, и лица, на 
день голосования отбывающие 
наказание в местах лишения 
свободы по приговору суда.

Запрещается ограничение 
прав граждан РФ на участие 
в выборах Губернатора Ураль
ской Республики в зависимости 
от происхождения, социально
го и имущественного положе
ния, рода и характера заня
тий, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образо
вания, языка, отношения к 
религии, политических и иных 
взглядов, продолжительности 
проживания на территории 
Уральской Республики.

Статья 3. Принципы прове
дения выборов Губернатора 
Уральской Республики.

Граждане участвуют в пред
выборной кампании и голосо
вании по выборам Губернато
ра Уральской Республики доб
ровольно.

Голосование является тай
ным и осуществляется граж
данами непосредственно. Конт
роль за волеизъявлением 
граждан не допускается.

Каждый гражданин имеет 
один голос.

Статья 4. Гласность при под
готовке и проведении выбо
ров Губернатора Уральской 
Республики.

Государственные и общест
венные органы, участвующие 
в организации и проведении 
выборов Губернатора Уральс
кой Республики, осуществля
ют свою деятельность откры
то и гласно.

Уральская Республика га
рантирует политическим пар
тиям, профсоюзам, другим 
общественным объединениям 
и массовым движениям, тру
довым коллективам и граж
данам Российской Федерации 
право агитации за или про
тив любого кандидата в Гу
бернаторы Уральской Рес
публики.

В день голосования агита
ция запрещается.

Все решения соответствую
щих органов по подготовке и 
Проведению выборов Губерна
тора Уральской Республики 
подлежат опубликованию, пе
редаче по радио и телевиде
нию в течение 4 дней с мо
мента их принятия.

Избирательные комиссии 
своевременно информируют 
население о своем составе, 
месте нахождения и времени 
работы избирательных участ
ков и списках избирателей.

На заседаниях избиратель
ных комиссий, во время го
лосования, пои подсчете го
лосов на избирательных участ
ках, а также при определении 
результатов голосования впра
ве присутствовать народные 
депутаты, представители поли
тических, профессиональных и 
иных общественных объеди
нений, массовых движений, 
трудовых коллективов, собра
ний граждан по месту жи
тельства, а также средств мас
совой информации. Предста
вители должны иметь заверен
ную выписку из протоколов 
собраний направивших их ор
ганизаций или иной документ, 
удостоверяющий их полномо
чия. Предварительное уведом
ление комиссий по выборам о 
предполагаемом присутствии 
указанных представителей не 
требуется. Неправомерное 
вмешательство в деятельность 
избирательных комиссий 
допускается.

Статья 5. Материальное 
обеспечение проведения вы
боров Губернатора Уральской 
Республики.

На организацию и проведе
ние выборов выделяются фи
нансовые средства из респуб
ликанского бюджета, которые 
распределяются между соот
ветствующими избирательны
ми комиссиями.

Государственные органы, 
органы местного самоуправле
ния, государственные и муни
ципальные предприятия, уч
реждения, организации и их 
объединения бесплатно предо
ставляют в распоряжение из
бирательных комиссий необ
ходимые для подготовки и 
проведения выборов помеще
ния и оборудование. Аренда 
помещений и оборудования 
негосударственных предприя
тий и организаций для рабо
ты избирательных комиссий 
оплачивается за счет средств 
республиканского бюджета 
Уральской Республики.

Избирательные объединения 
и кандидаты в Губернаторы 
вправе создавать собственные 
избирательные фонды для фи
нансирования предвыборной 
агитации. Не допускается 
включение в избирательные 
фонды средств иностранных 
государств и граждан, меж
дународных организаций, рос
сийских юридических лиц с 
иностранным участием.

Избирательные объединения 
и кандидаты в Губернаторы, 
создавшие избирательные фон
ды, представляют Центральной 
избирательной комиссии отче
ты о использовании этих фон
дов.

Порядок учета расходова
ния денежных средств, выде
ленных на проведение выбо
ров из республиканского бюд
жета, а также средств изби
рательного фонда определя
ется Центральной избиратель
ной комиссией.

Глаза 2. Организация 
и проведение выборов 
Губернатора Уральской 
Республики

Статья 6. Назначение выбо
ров Губернатора Уральской 
Республики.

Выборы Губернатора Ураль
ской Республики назначаются 
Палатой Представителей За
конодательного Собрания 
Уральской Республики не по
зднее чем за месяц до вы
боров. Сообщение о дне вы
боров публикуется з печати.

При невозможности Губер
натора Уральской Республики 
осуществлять свои полномочия 
вследствие его отставки, отре
шения от должности, смерти 
либо по другим причинам вы
боры Губернатора Уральской 
Республики назначаются Па
латой Представителей одно
временно с ближайшими вы
борами депутатов Палат За
конодательного Собрания.

В случае, если полномочия 
Губернатора Уральской Респуб
лики переходят к Председа
телю Палаты Представителей 
на основании и в порядке, 
установленных статьей 63 Кон
ституции Уральской Респуб
лики, выборы Губернатора наз
начаются Палатой Представи
телей не позднее чем спус
тя 2 месяца со дня начала осу
ществления полномочий Г убер- 
натора Уральской Республики 
Председателем Палаты Пред
ставителей.

Решения по организации и 
обеспечению выборов- Губер
натора Уральской Республики 
принимаются Центральной из
бирательной комиссией по вы
борам Губернатора Уральской 
Республики.

Статья 7. Избирательный ок
руг.

Избирательным округом по 
выборам Губернатора Ураль
ской Республики является тер
ритория трехмандатных изби
рательных округов по выбо
рам депутатов в Палату Пред
ставителей Законодательною 
Собрания Уральской Республи
ки.

Статья 8. Порядок образова
ния избирательных участков.

Проведение голосования и 
подсчет голосов граждан осу
ществляются участковыми из
бирательными комиссиями на 
избирательных участках, об
разованных для проведения 
выборов депутатов палат За
конодательного Собрания.

х Избирательные участки соз
даются не позднее чем за 25 
дней до дня выборов соот
ветствующими главами адми
нистраций районов и городов 
республиканского значения.

Избирательные участки об
разуются с числом избирате
лей не менее 20 и не более 
3000.

Главы администраций опо
вещают граждан о границах 
избирательных участков с ука
занием местонахождения уча
стковых комиссий- и помеще
ния для голосования.

Глава 3. Избиратель
ные комиссии по выбо
рам Губернатора Ураль
ской Республики

Статья 9. Система избира
тельных комиссий.

Для проведения голосова
ния по выборам Губернатора 
Уральской Республики образу
ются Центральная избиратель
ная комиссия по выборам Гу
бернатора Уральской Респуб
лики, окружные и участковые 
комиссии.

Статья 10. Образование 
Центральной избирательной 
комиссии по выборам Губер
натора Уральской Республики.

Полномочия Центральной из
бирательной комиссии по вы
борам Губернатора Уральской 
Республики возлагаются на 
Центральную избирательную 
комиссию по выборам в За
конодательное Собрание 
Уральской Республики.

Закон Уральской Республики
О выборах Губернатора Уральской Республики

Статья 11. Образование ок
ружной избирательной комис
сии.

Окружная избирательная ко
миссия образуется Централь
ной избирательной комиссией 
по выборам Губернатора 
Уральской Республики не 
позднее чем за 25 дней до 
дня голосования в составе от 
9 ло 18 человек.

Представители в состав ок
ружной избирательной комис
сии выдвигаются органами ме
стного самоуправления райо
нов и гооодов республиканско
го значения.

По решению Центральной 
избирательной комиссии по 
выбогам Гѵбернатооа Уральс
кой Республики полномочия 
окружной комиссии могут воз
лагаться на окружные избира
тельные ко.миссии по выборам 
депутатов Палаты Представи
телей.

Статья 12. Образование уча
стковых избирательных комис
сий.

Участковая избирательная 
комиссия образуется не позд
нее чем за 20 дней до дня 
голосования в составе от 5 до 
19 человек. При одновремен
ном проведении выборов Гу
бернатора Уральской Респуб
лики и иных выборов на тер
ритории Уральской Республи
ки самостоятельные участковые 
избирательные комиссии не 
создаются, а полномочия по 
проведению выборов осущест
вляет одна и та же участковая 
избирательная комиссия.

Представители в состав уча
стковой избиоательной комис
сии выдвигаются органами 
местного самоуправления.

Участковые избирательные 
комиссии образуются Главами 
исполнительной власти райо
нов, городов республиканского 
зн^чечия

Срок полномочий участковых 
избирательных комиссий за
канчивается одновременно с 
окончанием срока полномочий 
окружных избирательных ко
миссий.

Статья 13. Полномочия Цент
ральной избирательной комис
сии.

Центральная избирательная 
комиссия:

1) дает разъяснения о по
рядке применения настояще
го Закона и обеспечивает его 
единообразное исполнение;

2) руководит работой окруж
ных избирательных комиссий;

3) рассматривает заявления 
и жалобы на решения и дей
ствия окружных избирательных 
комиссий и принимает по ним 
решения;

4) в случаях, предусмотрен
ных настоящим Законом, из- 
дзет инструкции и иные акты 
го вопросам организации вы
бегов;

5) регистрирует кандидатов 
в Губернаторы Уральской Рес
публики и их доверенных лиц, 
выдает вышеуказанным канди
датам и доверенным лицам 
удостоверения установленного 
образна;

6) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий 
предвыборной деятельности 
для всех субъектов, выдвину
вших кандидатов;

7) осуществляет контроль за 
законностью проведения вы
боров;

8) рассматривает вопросы 
материально-технического обе
спечения подготовки и прове
дения выборов Г убернатора 
Уральской Республики;

9) распределяет средства, 
выделенные из республикан
ского бюджета на финансиро
вание выборов;

10) утверждает образец и 
текст избирательного бюлле
теня по выборам Губернатора 
Уральской Республики;

11) устанавливает результа
ты голосования по выборам 
Губернатора Уральской Рес
публики и публикует их в пе
чати. Обеспечивает передачу 
в архивы документации, свя
занной с проведением выбо
ров Губернатора.

Срок полномочий Централь
ной избирательной комиссии 
по выборам Губернатора 
Уральской Республики устанав
ливается исходя из срока пол
номочий Центральной изби
рательной комиссии по выбо
рам депутатов палат Законо
дательного Собрания.

Статья 14. Полномочия ок
ружной избирательной комис
сии.

Окружная избирательная ко
миссия по выборам Губерна
тора Уральской Республики:

1) осуществляет контроль за 
исполнением настоящего За
кона и обеспечивает его еди
нообразное применение на 
территории округа; входит в 
случае необходимости в Цент
ральную избирательную ко
миссию с представлением о 
толковании настоящего За
кона;

2) координирует и органи
зует деятельность участковых 
избирательных комиссий, ус
танавливает единую нумера
цию участков для голосования 
по округу;

3) заслушивает сообщения 
представителей органов мест
ного самоуправления, руко
водителей предприятий, уч
реждений и организаций по 
вопросам, связанным с под
готовкой и проведением голо
сования; контролирует обес
печение избирательных комис
сий помещениями, транспор
том и связью, рассматривает 
другие вопросы организаци
онного и материально-техни
ческого обеспечения выбо
ров;

4) контролирует своевремен
ность и правильность состав

ления списков избирателей и 
представления их для всеоб
щего ознакомления;

5) производит подсчет го
лосов и определяет результа
ты голосования по выборам 
Губернатора Уральской Рес
публики по округу. Обеспечи
вает передачу протокола а 
Центральную избирательную 
комиссию.

Статья 15. Полномочия уча
стковой избирательной комис
сии.

Участковая избирательная 
комиссия:

1) организует составление 
списка избирателей по уча
стку;

2) проводит ознакомление 
избирателей со списком изби
рателей, принимает и рассмат
ривает заявления об ошибках 
и неточностях в списках из
бирателей и решает вопросы 
о внесении в него соответст
вующих изменений;

3) оповещает население о 
дне выборов и месте голосо
вания;

4) контролирует размещение 
предвыборных агитационных 
материалов;

5) обеспечивает подготов<у 
помещения для голосования, 
избирательных ящиков и дру
гого избирательного оборудо
вания;

6) организует на своем из
бирательном участке голо
сование в день выборов;

7) производит подсчет го
лосов, определяет результа
ты голосования на участке и 
обеспечивает передачу доку
ментации, связанной с про
ведением и организацией вы
боров в архивы;

8) рассматривает заявления 
и жалобы по вопросам подго
товки выборов и организации 
голосования и принимает по 
ним решения;

9) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с на
стоящим Законом.

Статья 16. Организация ра
боты избирательных комис
сий.

Информация о составе из
бирательных комиссий публи
куется в средствах массовой 
информации не позднее чем 
на третий день с момента об
разования этих комиссий.

В этот же срок избиратель
ные комиссии проводят свей 
первые заседания. Заседание 
комиссии является правомоч
ным, если в нем принимает 
участие не менее двух третей 
состава комиссии. Решение из
бирательной комиссии прини
мается открытым голосовани
ем большинством голосов от 
общего числа членов комис
сии

Члены участковой или ок 
ружной избирательной комис
сии. не согласные с ее реше
нием, вправе высказать осо
бое мнение, которое в 
письменной форме прилага
ется к протоколу заседания 
избирательной комиссии и не 
позднее «ем на второй день 
после выборов вместе с про
токолом направляется в вы
шестоящую избирательную 
комиссию.

Решения избирательной ко
миссии, принятые в пределах 
ее полномочий, обязательны 
для исполнения всеми госу
дарственными и обществен
ными органами, предприятия
ми, учреждениями и органи
зациями, должностными лица
ми.

Решения и действия избира
тельной комиссии могут быть 
обжалованы в вышестоящую 
избирательную комиссию или, 
по выбору заинтересованного 
лица, в суд по месту нахож
дения соответствующей комис
сии.

Один из членов избира
тельной комиссии по ее ре
шению может быть освобож
ден на весь срок деятельности 
комиссии или на часть этого 
срока от производственной 
или служебной деятельности 
по основному месту работы с 
выплатой его среднемесячной 
заработной платы за счет 
средств, выделенных на прове
дение выборов.

Остальным членам избира
тельной комиссии за время 
работы в комиссии (но не бо
лее чем за три дня) по пред
ставлению ее председателя 
выплачивается их среднемесяч
ная заработная плата за счет 
средств, выделяемых на про
ведение выборов.

Член избирательной комис
сии на протяжении всего пе
риода работы в комиссии не 
может быть уволен либо пе
реведен на другую работу 
или должность без его согла
сия.

Председатель, заместитель 
председателя, секретарь, лю
бой из членов избирательной 
комиссии могут быть выведены 
из состава комиссии образо
вавшим ее органом по их лич
ному заявлению либо по 
представлению органа мест
ного самоуправления, выдви
нувших их в состав соответст
вующей комиссии. Выдвиже
ние и утверждение нового 
представителя в состав комис
сии взамен освобожденного 
производятся в порядке, уста
новленном настоящим Зако
ном.

Государственные и общест
венные органы, предприятия, 
учреждения и организации, 
должностные лица обязаны 
содействовать избирательным 
комиссиям в осуществлении 
ими своих полномочий, пре
доставлять необходимые для 
их работы сведения и мате
риалы, рассматривать обраще
ния комиссий по вопросам, 
связанным с подготовкой и 
проведением выборов, не бо

лее чем в двухдневный срок, 
по истечении которого давать 
им ответ по существу обра
щения.

Статья 17. Оборудование 
участков для голосования.

Каждый избирательный уча
сток должен иметь помеще
ния, где в момент опечаты
вания ящиков для голосова
ния, вскрытия ящиков и под
счета голосов могут свобод
но разместиться члены уча
стковой избирательной комис
сии, представители обществен
ных объединений, массовых 
движений, трудовых коллек
тивов, коллективов средних 
специальных и высших учеб
ных заведений, собраний из
бирателей по месту жительст
ва, а также средств массовой 
информации.

Помещение должно быть 
оснащено: сейфом для хра
нения документации и избира
тельных бюллетеней, мебелью, 
стендами для размещения не
обходимой информации и 
ящиками для голосования. В 
Нех* оборудуются кабины 
(комнаты) для тайного голо
сования.

Кабины (комнаты) для тай
ного голосования оснащают
ся столиками и авторучками. 
Использование карандашей 
при голосовании не допуска
ется. При оборудовании ком
нат для тайного голосования 
ящики для голосования долж
ны быть расположены так, 
чтобы избиратели проходили 
к ним только через комнаты 
для тайного голосования.

Для обеспечения участия в 
голосовании граждан, которые 
по уважительным причинам не 
могут прибыть в день голосо
вания на избирательный уча
сток, на каждом участке дол
жен быть один переносной 
ящик для голосования.

Глава 4. Выдвижение и 
регистрация кандидатов 
в Губернаторы Уральской 
Республики

Статья 18. Порядок выдви
жения кандидатов в Губерна
торы Уральской Республики.

Кандидаты в Губернаторы 
выдвигаются соответствующи
ми отделениями общереспуб
ликанских (Российской Феде
рации) и республиканских 
(Уральской Республики) обще
ственных объединений, уставы 
которых предусматривают 
участие в выборах и зарегист- 

< рированы я управлении юсти
ции Правительства Уральской 
Республики.

Выдвижение кандидатов в 
Губернаторы осуществляется 
также путем сбора подписей 
избирателей.

Выдвижение кандидатов я 
Губернаторы проводится на 
общих собраниях, конферен
циях соответствующих отделе
ний общереспубликанских (Рос
сийской Федерации) или рес
публиканских (Уральской Рес
публики) организаций полити
ческих партий, профессиональ
ных союзов или иных массо
вых общественно-политичес
ких движений либо на засе
даниях, пленумах, иных руко
водящих органах соответст
вующих организаций в соот
ветствии с их уставом (поло
жением).

Каждой организацией поли
тических партий, профессио
нальных союзов, массовых об
щественно-политических дви
жений либо руководящим ор
ганом организации может 
быть выдвинуто не более од
ного кандидата на должность 
Губернатора Уральской Рес
публики.

Выдвижение кандидатов на 
должность Г убернатора, про
веденное с нарушением поло
жений, изложенных в настоя
щей статье Закона, признает
ся недействительным.

Выдвижение кандидатов на 
должность Губернатора Ураль
ской Республики начинается 
со дня официального опубли
кования решения о назначе
нии выборов и заканчивается 
не позднее чем за 15 дней до 
дня выборов.

Статья 19. Сбор подписей в 
поддержку предложения о 
регистрации и петиционный 
способ выдвижения кандидата 
в Губернаторы Уральской 
Республики.

Выдвижение кандидата в 
Губернаторы может осущест
вляться путем сбора подписей 
в поддержку выдвигаемой 
кандидатуры. В этом случае 
для регистрации кандидата 
требуется поддержка выдви
гаемой кандидатуры не менее 
чем 35000 граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории Уральской Респуб
лики и обладающих избира
тельным правом я соответст
вии с настоящим Законом.

Сбор подписей в поддерж
ку выдвижения кандидата в 
Губернаторы осуществляется 
по собственной инициативе и 
на собственные средства ини
циативной группой граждан 
или гражданином Российской 
Федерации с момента полу
чения этой группой свиде
тельства о ее регистрации 
или гражданином, осуществ
ляющим самовыдвижение.

Регистрация и выдача свиде
тельства инициативной группе 
граждан с поименным указа
нием ее состава осуществляет
ся соответствующей окружной 
избирательней комиссией в 
двухдневный срок со дня по
дачи заявки инициативной 
группы на регистрацию, но 
при наличии письменного со
гласия кандидата в Губерна
торы на выдвижение и под

держку своей кандидатуры со 
стороны данной инициатив
ной группы. При соблюдении 
указанных требований окруж
ная избирательная комиссия 
не вправе отказать в регист
рации инициативной группы.

Незаконный отказ в регист
рации инициативной группы 
обжалуется в суд.

Листы для сбора подписей 
граждан в поддержку выдви
жения кандидатуры должны 
содержать следующие полные 
данные о кандидате: фами
лию, имя, отчество, год рож
дения, должность (род заня
тий), место жительства и, по 
желанию кандидата,, партий
ность, полное наименование 
соответствующей инициативной 
группы и фамилии членов ини
циативной группы, собираю
щих и заверяющих подписи 
граждан.

Избиратель, поддерживаю
щий предложение о выдвиже
нии данной кандидатуры на 
должность Губернатора Ураль
ской Республики, ставит свою 
подпись и указывает пол
ностью свою фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, до
машний адрес и номер, серию 
паспорта. Избиратель вправе 
поддержать выдвижение лю
бого числа кандидатов.

Подписной лист должен со
держать графы, соответствую
щие вносимым в него сведе
ниям, и пронумерованные 
строки.

Форма подписного листа 
устанавливается Центральной 
избирательной комиссией.

Подписной лист подписыва
ется избирателями в присут
ствии члена инициативной груп
пы, который удостоверяет 
подписи избирателей и дан
ные о них в конце каждого 
подписного листа.

Члены инициативной группы, 
удостоверяющие подписи из
бирателей, несут ответствен
ность за подлинность подпи
сей и данных об избирателях, 
установленную статьей 38 на
стоящего Закона.

По окончании сбора подпи
сей инициативная группа со
ставляет итоговый протокол, 
в котором указывается наиме
нование инициативной груп
пы, дата ее регистрации, дата 
окончания сбора подписей и 
количество собранных подпи
сей. Итоговый протокол вме
сте с подписными листами пе
редается в окружную избира
тельную комиссию. Копия ито
гового протокола с отметкой 
окружной избирательной ко
миссии о дате передачи ей 
документов остается в инициа
тивной группе.

В случае возникновения сом
нений в подлинности подписей 
окружная избирательная ко
миссия самостоятельно или со
вместно с местной админист
рацией в трехдневный срок 
организует полную или выбо
рочную проверку подлинности 
подписей избирателей в 
подписных листах, а также 
правильность оформления 
подписных листов. При ЭТОМ 
вызов избирателей для про
верки подлинности их подпи
сей не допускается. Если при 
проверке обнаруживается не
сколько подписей одного и 
того же лица в поддержку 
выдзижения одного и того же 
кандидата, все его подписи 
не учитываются. Подписные 
листы, оформленные с нару
шениями требований настоя
щего Закона, не учитываются.

Окружная избирательная ко
миссия составляет сведения 
об итогах сбора подписей в 
поддержку выдвижения кан
дидатов в Губернаторы и 
представляет их вместе с 
подписными листами отдельно 
по каждому кандидату в 
Центральную избирательную 
комиссию.

После проведения провер
ки Центральная избиратель
ная комиссия принимает необ
ходимые документы к реги
страции кандидата в Губерна
торы, о чем она извещает 
кандидата и инициативную 
группу.

Статья 20. Регистрация кан
дидатов в Губернаторы и их 
доверенных лиц.

Регистрацию выдвинутых 
кандидатов в Губерна
торы Уральской Респуб
лики и их доверенных лиц 
осуществляет Центральная из
бирательная комиссия по вы
борам Губернатора Уральской 
Республики в течение трех 
дней с момента поступления 
документов о выдвижении кан
дидата и его письменного 
согласия баллотироваться, но 
не позднее чем за 15 мней до 
выборов.

Решение о регистрации кан
дидатов в Губернаторы Ураль
ской Республики принимается 
при наличии следующих до
кументов:

протокола заседания (съез
да, конференции, пленума) 
общественного объединения 
либо его руководящего орга
на, имеющего право выдви
жения кандидатов в Губерна
торы в соответствии с на
стоящим Законом;

протокола инициативных 
групп и сведений окружных 
комиссий о результатах сбора 
подписей граждан в поддерж
ку кандидата в Губернаторы 
Уральской Республики в слу
чаях, указанных в настоящем 
Законе;

биографических данных о 
кандидате в Губернаторы 
Уральской Республики;

заявление кандидата в Гу
бернаторы Уральской Респуб
лики о его согласии на выдви
жение.

Центральная избирательная 
комиссия в течение двух дней 

после регистрации выдает кан
дидатам в Губернаторы Ураль
ской Республики соответствую
щие удостоверения.

Отказ Центральной избира 
тельной комиссии зарегистри
ровать кандидата в Губерна
торы может быть обжалован 
общественными объединения
ми, выдвинувшими данного 
кандидата, или кандидатом н 
Республиканский Суд Ураль
ской Республики, который рас
сматривает жалобу в трехднсв- 
ный срок. Сведения о заре
гистрированных кандидатах в 
Губернаторы публикуются в 
средствах массовой информа
ции в трехдневный срок пос
ле регистрации.

Статья 21. Гарантии деятель
ности кандидатов в Губерна
торы Уральской Республики 
и их доверенных лиц.

Кандидаты в Губернаторы 
Уральской Республики с мо
мента их регистрации Цент
ральной избирательной комис
сией участвуют в предвыбор
ной кампании на равных ос
нованиях, имеют равное пра
во на использование возмож
ностей государственных
средств массовой информации, 
в том числе радио и телеви
дения, на территории Ураль
ской Республики.

Зарегистрированные канди
даты в Губернаторы Уральской 
Республики на время проведе
ния предвыборной кампании 
имеют право на неоплачивае
мый отпуск.

В течение этого срока кан
дидату в Губернаторы Ураль
ской Республики выплачивается 
Центральной избирательной 
комиссией средний заработок 
или иной регулярный доход, 
но в размере, не превышаю
щем десяти минимумов зарп
латы.

Кандидат в Губернаторы 
Уральской Республики имеет 
право на бесплатный проезд 
на всех видах городского и 
междугородного транспорта в 
пределах Уральской Республи
ки за исключением такси.

Кандидат в Губернаторы 
Уральской Республики, его до
веренные лица не могут быть 
уволены с работы, а также 
переведены на другую рабо
ту или должность без их со
гласия.

Кандидат в Губернаторы 
Уральской Республики не мо
жет быть привлечен к уго
ловной ответственности, под
вергнут аресту, задержанию 
или административному взыс
канию, налагаемому в судеб
ном порядке, без согласия 
Центральной избирательной 
комиссии по выбооам Губерна
тора Уральской Республики.

Кандидат в Губернаторы 
Уральской Республики в лю
бое время до выборов может 
снять свою кандидатуру, об
ратившись с письменным заяв
лением в Центральную избира
тельную комиссию по выборам 
Губернатора Уральской Рес
публики.

Статья 22. Доверенные лица 
кандидата в Губернаторы 
Уральской Республики.

Кандидат в Губернаторы 
Уральской Республики вправе 
иметь до пятидесяти доверен
ных лиц, которые помогают 
ему в проведении избиратель
ной кампании, ведут агитацию 
за избрание его Губернато
ром, представляют его инте
ресы в отношениях с государ
ственными и общественными 
органами, избирательными ко
миссиями. Доверенные лица 
по предоставлению кандидата 
в Губернаторы регистрируют
ся Центральной избирательной 
комиссией по выборам Губер
натора.

Статья 23. Избирательный 
бюллетень.

В избирательный бюллетень 
включаются в алфавитном по
рядке все зарегистрирован
ные кандидаты в Губернато
ры Уральской Республики с 
указанием фамилии, имени, 
отчества, занимаемой долж
ности (рода занятий), места 
работы и жительства каждого 
и, по желанию кандидата, его 
партийности.

Текст избирательного бюл
летеня по избирательному ок
ругу утверждается Централь
ной избирательной комиссией 
не позднее чем за семь дней 
до дня выборов.

Участковые избирательные 
комиссии обеспечиваются бюл
летенями для голосования не 
позднее чем за три дня до 
дня выборов.

Передача бюллетеней ок
ружными избирательными ко
миссиями производится по 
акту, составляемому в двух 
экземплярах, один из которых 
остается в комиссии, выдавшей 
бюллетени, второй передается 
комиссии, получившей бюлле
тени. После получения бюлле
теней фельдсвязью или лично 
не менее чем три члена уча
стковой избирательной комис
сии составляют акт о соответ
ствии количества бюллетеней 
количеству, указанному в со
проводительном документе 
окружной избирательной ко
миссии. Акт хранится в соот
ветствующих избирательных 
комиссиях вместе с итоговы
ми протоколами в порядке, 
установленном для хранения 
выборной документации.

Все бюллетени, полученные 
участковой избирательной ко
миссией, подписываются на 
обороте не менее чем двумя 
членами комиссии либо отме
чаются печатью при ее нали
чии. При этом участковая из
бирательная комиссия должна 
обеспечить единообразие от
меток на всех полученных рю 
избирательных бюллетенях. Че 
заверенные участковой изби
рательной комиссией бюлле
тени признаются недействи
тельными и при подсчете го
лосов не учитываются.

Глава 5. Списки изби
рателей

Статья 24. Порток включе
ния граждан в списки изби
рателей.

Списки граждан, имеющих 
право участвовать в голосова
нии, составляются по каждому 
участку для голосования уча
стковой избирательной комис
сией и подписываются ее 
председателем и секретарем.

Списки составляются на ос
нове данных, предоставляе
мых соответствующими оргаіМ 
нами исполнительной власти. 
Участковая избирательная ко
миссия принимает меры для 
сверки списков избирателей, 
для чего может привлекать 
представителей обществен* 
ности.

В список избирателей вклю
чаются граждане Российской 
Федерации, обладающие из
бирательным правом и про
живающие к моменту состав
ления списка на территории 
данного участка.

Гражданин не может бытъ 
включен в списки избирате
лей на других избирательных 
участках.

Списки представляются для 
всеобщего ознакомления в по
мещении участковой избира
тельной комиссии не позднее 
чем за десять дней до дня 
голосования, а также доводят
ся до сведения граждан дру
гими способами.

Каждый гражданин вправе 
обжаловать невключение, не
правильное включение в спи
сок или исключение из списка, > 
а также допущенные в списка 
неточности в указании данных 
о нем. Заявление о неправиль
ностях в списке рассматри
вается участковой избиратель- < 
ной комиссией, которая обя
зана в трехдневный срок, а 
накануне и в день голосова
ния — немедленно, рассмот
реть заявление, внести необ
ходимые исправления в спи
сок либо выдать заявителю 
копию мотивированного ре
шения об отклонении его 
заявления. Это решение не 
позднее чем за пять дней до 
дня выборов может быть об
жаловано в соответствующий 
народный суд, котооый обязан 
рассмотреть жалобу в трех
дневный срок. Решение народ
ного суда окончательно. Ис
правление в списках в соответ
ствии с решением суда про
изводится участковой избира
тельной комиссией немедлен
но.

Статья 25. Дополнительный 
список избирателей.

Дополнительный список из
бирателей составляется после 
составления основного . списка 
в соответствии с требования
ми, предъявляемыми к ос
новному списку избирателем.

В дополнительный список 
включаются по их письменно
му заявлению избиратели, не 
включенные в основной список 
в связи с переменой места 
жительства или в результате 
ошибки участковой избира
тельной комиссии.

Дополнительный список из
бирателей подписывается пред
седателем и секретарем уча
стковой комиссии.

Статья 26. Предвыборная 
агитация.

Гражданам Российской Фе
дерации, политическим пар
тиям, профессиональным сою
зам, массовым общественно- 
политическим движениям, кол
лективам предприятий, учреж
дений или организаций предо
ставляется право беспрепят
ственной агитации за или про
тив того или иного кандидата 
на должность Губернатора 
Уральской Республики через 
средства массовой информа
ции, на собраниях и митин
гах.

Избирательным комиссиям и 
их членам при исполнении ими 
своих обязанностей ведение 
предвыборной агитации запре
щается.

Политические партии и дви
жения, иные общественные 
объединения, участвующие в 
выборах, кандидаты в Губер- ч 
наторы вправе беспрепятст
венно выпускать плакаты, ли
стовки и иные агитационные 
материалы.

Все агитационные печатные 
материалы должны содержать 
информацию об организациях 
и лицах, ответственных за их 
выпуск. Распространение ано
нимных агитационных материа
лов запрещается.

Окружные избирательные 
комиссии, поставленные в из
вестность о распространении 
анонимных либо подложных 
агитационных материалов, при
нимают меры по пресечению 
этой деятельности и вправе 
обратиться в соответствующие 
органы внутренних дел с пред
ставлением о применении не
обходимых мер пресечения 
противоправной агитационной 
деятельности.

Предвыборные программы и 
агитационные предвыборные 
материалы не могут содер
жать призывов к насильствен
ному изменению конституни- ' 
очного строя и нарушению 
целостности Российской Феде- 
оаиии, разжигать социальную, 
расовѵю, национальную и ре
лигиозную рознь.

Агитационные печатные ма
териалы могут быть вывеше
ны в любом помещении, на 
любом здании, сооружении и 
ином другом объекте, кроме 
зданий и помещений избира
тельных комиссий и избира- 
тп-чмых участков, с согласия 
собственника или владельца.

В день голосования агита
ция запрещается.

(Продолжение на 4-й стр,).
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Сегодня — День милиции

ТАГИЛЬСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
ВЗЯЛИСЬ ЗА ОРУЖИЕ

Недавно тагильским журна
листам довелось пострелять, 
правда, в тирс УВД во время 
четырех часовой программы, 
знакомившей их с жизнью 
Нижнетагильского гарнизона 
милиции. Начальник тира ка
питан Сергей Димов — один 
и і лучших стрелков УВД — 
не только провел для коррес
пондентов многотиражных, 
городской и областных газет 
«курс ликбеза», но и подгото
вил выставку оружия и спе
циальных средств защиты, 
имеющихся на вооружении у 
милиции. Н если каски-сферы 
и бронежилеты особых эмоций 
не вызвали, то вот полупро
зрачные перчатки, способные 
противостоять острейшему но
жу, оказались в диковинку. К 
сожалению, на 256 человек 
линейного состава их всего 
десять пар. Городскому управ
лению внутренних дел уда
лось купить их полтора года 
назад за серьезные деньги — 
300 рублей за пару. Сколько 
они могут стоить теперь, луч
ше не думать.

Собственно, о ценах вообще 
лучше не думать. Бронежилет 
обходится сегодня примерно в 
треть миллиона, одна рези
новая пуля стоит 850 рублей, 
а пистолетный патрон — 80.

Но если городской и феде
ральный бюджеты в силу из
вестных причин не очень бо
гаты, то о криминальном мире 
этого не скажешь. В практи
ке тагильской милиции уже 
есть случаи, когда прекрасные 
средства защиты изымались у 
ппеступнпков, не говоря уже о

Детский мир

НАСЛЕДНИКИ ДЯДЮШКИ СКРУДЖА
в голову, 

и ты победишь»
Герой известного диснеевско

го мультсериала Гел сомнения 
порадовался бы, побывай он в 
иіколс-интсрнаіс А? 27 Камен- 
ска-Уральского. Опыт пред
приимчивого утиного дядюш
ки помогает здешним ребятам 
приобрести опыт и навыки 
жизни в мире рыночных отно
шений. Школьная валюта, курс 
которой постоянно растет, так 
и называется «скруджик».

Старший воспитатель
М Вислобокова и координатор 
внеклассной деятельности
С. Ссдчснко помогли своим 
воспитанникам создать валют
ный банк, директором которого 
был выбран ученик' 8 класса 
Ансар Султанов. Управляет 
деятельностью банка совет 
командиров. Возможность за
работать «скруджики» имеет 
каждый ученик: через биржу 
труда, а, попросту — доску 
объявлений — ребята получа
ют информацию о работе, ко
торую необходимо выполнить 
в ближайшее время.

«Денежными» стали и убор
ка і ' олы, прилегающей тсо- 
ритории. и работа на при
школьном участке. Кроме ин
дивидуальных заработков су
ществуют и коллективные. Ва
люта выплачивается за инте
ресные мероприятия, участие в 
спортивных соревнованиях. 
іСкруджики» можно потратить 
на конфеты, пряники, печенье, 

Мир и монастырь

Мыться ИЛИ МОЛИТЬСЯ?
Перед такой дилеммой оказались жители Верхотурья.
Давно уже женский Покровский монастырь ведет борьбу за 

собор, в котором долгие годы размещалась общественная баня. 
Власти обещали освободить помещение, но баня была практи
чески единственной на весь город. Правда, вспомнили еще об 
одной, крохотной баньке, рассчитанной на несколько человек. 
Когда ситуация обострилась, было принято решение о работе ее 
в две смены; в результате без воды осталась находящаяся ря
дом детская больница. Пришлось вновь мыться в соборе. На сей 
раз монашки этого нс вынесли...

Л тут еще поджог. Здание бани-собора сильно пострадало. Бы
ли выведены из строя насосы — жители города заподозрили оби
тательниц монастыря. Началось следствие, которое, правда, не 
нашло доказательств виновности невест Божиих. Монашки окку
пировали здание, вышвырнули тазики и заявили, что больше ту
да никого нс пустят Глава администрации принял решение с 
помощью милиции выдворить самоѵправі'ев R птче.т женщины 
грозят объявить голодовку.

Кто прав, кто виноват в этой ситуации, определить сложно. 
По выход есть — ускорить строительство новой бани. Сейчас в 
Верхотурье выехала группа специалистов из Екатеринбурга, 
проектную документацию обещают подготовить за две недели и 
тут же'приступить к строительству. Деньги будут, заверили в 
области „ „М. Р.

различных вилах оружия, от 
холодного до огнестрельного. 
За последний год через экс
пертный отдел прошло 130 еди
ниц изъятого оружия. Выстав
ка наиболее характерных об
разцов была подготовлена в 
управлении внутренних дел, 
где после трехчасовой экскур
сии состоялась пресс-конфе
ренция.

Журналисты в тот лень по
знакомились с работой питом
ника (на службе в УВД ис
пользуются 36 собак), осмот
рели автохозяйство, в кото
рое входит 240 единиц авто
транспорта и 90 мотоциклов, 
обслуживающих нс только 
Нижний Тагил, но и Кушву, 
Верхнюю и Нижнюю Саллу, 
Туру, Красноуральск, а также 
побывали в Тагплстроевском 
РОВД.

В скором времени ныне пу
стующие и нуждающиеся в 
серьезном ремонте помещения 
бывшего военно-строительного 
отряда буду) оборудованы для 
размещения полка патрульно- 
постовой службы и з 530 че
ловек и отряда милиции осо
бого назначения численностью 
в 150 человек. Последнее под
разделение — как следует из 
приказа министра внутренних 
дел —- будет финансироваться 
из федерального бюджета. Это 
вызвано тем, что Нижний Та
гил вошел в число регионов с 
наиболее сложной кримино
генной обстановкой.

Как отметил па пресс-кон- 
фсрсішии начальник УВД 
полковник Виктор Фролов, 
впервые в истопим города к

которые приойретисі школа. 
Спонсоры — кооператив «Ни
ка» — раз в месяц привозят в 
школу мороженое. Оно тоже 
«продастся». Неновая полити
ка гибкая: для старшеклассни
ков мороженка стоит 10 «скру- 
джиков», для малышей — 8.

Интерес к валюте заставил 
ребят искать дополнительные 
заработки. В школе открылись 
парикмахерская, компьютерно ч 
игротека, фитобар, кинофото
кружок. В конце каждой чет
верти здесь устраиваются по
марки, где продастся продук
ция кружка «Рукоделие». Вы
ручка в рублях идет на закуп
ку сырья для кружка. 20 
процентов от выручки в «скруд- 
жиках» — в школьный банк в 
качестве налога, остальное — 
на зарплату участникам яр
марки.

Каждый ищет свой способ 
заработать. Это может бы*ь 
показ диафильмов малышам, 
выращивание цветочной расса
ды, оформление клумб — фан
тазия неистощима. Накопив 
три с половиной тысячи «скруд- 
жиков», класс может в кани
кулы отправиться в самую на
стоящую туристическую поезд
ку. Ребята уже прекрасно ус
воили, что красивую жизнь 
можно и нужно заработать.

Лариса ЛУГИНИНА.
г. Каменск-Уральский.

конку года будет зарегистри
рован мрачный рекорд — 
10000 преступлений. Именно 
такое количество прогнозиро
вали специалисты УВД в на
чале года. К сожалению, прог
ноз сбывается. В последних 
числах октября преступлений 
было зарегистрировано более 
восьми с половиной тысяч, 
причем более семи тысяч из 
них проходили по линии уго
ловного розыска.

Самое страшное, как счита
ет Виктор Степанович, что за
кончился этап консолидации 
организованной преступно
сти и ее смычки с преступ
ностью экономической.. Сред
ства, нажитые преступным пу
тем. сейчас легализованы, на
ходятся на счетах в банках.

Эти структуры, заявил на
чальник УВД, известны. Но 
существующие законы не по
зволяют доказать их винов
ность. Российская мафия по
ка чувствует себя неплохо. Но 
не зря же так укрепляются и 
техническая база, и количест
венный состав УВД. Хочется 
надеяться, что журналистам, 
как и другим мирным граж
данам, стрелять доведется 
только в типах

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

На снимке: начальник экс
пертно - криминалистического 
отдела УВД Нижнего Тагила 
подполковник милиции Л. 
Кравченко рассказывает об 
оружии, изъятом у преступ
ников.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

«Работай ногой

Фраза, дикая по сути, но она 
была весьма уместна на недав
но проходивших сореаі'.озани- 
лх по рукопашному бою Осо 
бснность их была в том, что 
участниками кулачных боев /.ы 
ли сотрудники служб безопас
ности, охранных предприятии 
спецподразделений милиции 
Екатеринбурга. По словам ор
ганизаторов — екатеринбург
ского подразделения междуна
родной службы телохранителей 
Ингер Босс-Е — в лично ко
мандном турнире по рукопаш 
ному бою приняло участие 44 
человека.

Не знаю, как бились на Ру
си раньше, но нынешние бой
цы независимо от весовой кате
гории — почти насмерть, ше
стерых пришлось даже досроч
но снять с поединков. Все бы
ло кам при настоящей схватке 
с хулиганами, вооруженными 
чем нибудь нестреляющим.

Победителями стал Интер/ 
Босс-Е, второе место заняла 
команда «Кондор».

Что ж, сила у ребят есть...
Н П

Арт-факт

КОРОЛЮ ВСЕГО 20 ЛЕТ
30 октября орган Сверд

ловской филармонии, из года 
в год ласкающий слух ека
теринбургских меломанов, 
отпраздновал свое двадцати
летие. Юбиляр был, как 
всегда, весьма гостеприимен.

В эти знаменательные дни 
клавиш короля всех инстру
ментов касались Олег Янчен
ко, Сергей Дижур, Сергей 
Диденко. Уже успел полюбить 
наш орган и заслуженный ар
тист Абхазии, дипломант 
международных конкурсов 
Гарри Коняев, ставший те
перь органистом Свердловской 
филармонии. Это он поведет 
за собой взрослых и совсем 
маленьких в волшебный мир 
органной музыки в цикле че
тырех новых филармониче
ских абонементов. Как обе
щает исполнитель, ни один 
музыкальный вечер не будет 
повторять другой.

Как это часто бывает у 
нас, людей, орган свой день 
рождения отмечал поочеред
но в нескольких компаниях. 
Помимо широкой публики и 
музыкантов, собравшихся в 
филармонии в дни юбилей
ного фестиваля, отметил он 
свое счастливое двадцатиле
тие чаепитием и с Екатерин
бургским филармоническим 
собранием. На этой почти се
мейной встрече бь.ло расска
зано немало забавных историй

ДОЛЖНО БЫ как?' Науке — 
изучать. Педагогике — вос
питывать культуру отношений. 
Милиции ·— работать с группа
ми риска. Прессе — пропаган
дировать знания. Медицине 
же — только диагностировать 
и лечить. Всем миром болеют 
СПИДом. Всем миром надо 
бы с ним бороться. Однако 
до сих пор остается эта про
блема у нас в основном за
ботой здравоохранения. А 
один со СПИДом не воин, 
тем более, если материально 
не слишком хорошо воору
жен.

Для того, чтобы объединить 
усилия всех, и задумывалась 
программа «АнтиСПИД», при
нятая правительством Екате

С МИРУ ПО ИГОЛКЕ
ринбурга. И все-таки по-преж
нему в ней фигурирует с по
давляющим преимуществом 
система здравоохранения, и 
средства на программу берут
ся в основном оттуда, серь
езных дополнительных вложе
ний не предусмотрено.

ПОКА СПИД НЕ 
ГРЯНЕТ, РУССКИЙ 
НЕ ОЗАБОТИТСЯ

— А может, не так стра
шен черт?.. Два-три года назад 
предсказывали огромный 
взлет заболеваемости в Рос
сии. Зараженных же куда 
меньше, чем предполагали 
ученые. Вот говорите: надо 
бороться со СПИДолл. А бо- 
роться-то пока почти и не с 
чем. Отстаем и в этола деле 
существенно мы от многих 
стран — и слава, конечно, та
кому отставанию...

Я намеренно заострила во
прос, обращенный к дирек
тору Екатеринбургского цент
ра профилактики и борьбы со 
СПИДом Валентине Борисовне 
Зубковой.

— Наши местные показате
ли пока действительно неве
лики. В Екатеринбурге всего 
зарегистрировано восемь слу
чаев заражения вич-и.чфек- 
цией (один человек умер), 
плюс в области четыре, и че
ловек у сорока диагноз под 
вопросом. Из восьми инфици
рованных один — «свежень
кий», нынешнего года; жен
щина, которая, кстати, недав
но родила ребенка и еще не 
установлено, болен ли он.

Ситуация со СПИДом раз
вивается у нас в точности по 
той схеме, что в странах За
падной · Европы, в США, — 
только с опозданием' ’ лет на 
пять-десять. Нашествие болез
ни неизбежно. Нет причин, по 
которым наша страна станет 
этаким оазисом безопасности, 
где не будет больных и инфи
цированных. Будут, и вряд ли 
меньше, чем в других регио
нах, и в основном люди самого 
жизненно активного, работо
способного, половозрелого 
возраста — от 20 до 40 лет.

Руководство города и обла
сти успокоено низкими циф
рами заболеваемости, мол, 
все благополучно. А на самом 
деле масса тревожных симп
томов надвигающейся эпиде
мии.

Какие? Бурный рост поло
вых заболеваний: количество 
зараженных сифилисом вырос
ло по сравнению с прошлым 
годом в три раза! Также уве
личилось число заболевших 
сывороточным гепатитом, ко
торый передается теми же 
путями, что и ВИЧ-инфекция. 
Растёт число людей, употреб
ляющих наркотики, Екатерин
бург становится перевалочной 
базой на пути наркотиков из 
Азии в Европу. Однако на 
учете в наркодиспансере лишь 
79 человек — это вершина 
айсберга, размеры которого 
определяются приблизительно 
в две тысячи человек. В Гер- 
ллании через год после появ
ления первого заболевшего 
наркомана 60 процентов из 
них были инфицированы. То 

из его органной жизни, о 
прекрасных днях его рожде
ния. Кажется, все уже было 
в порядке, однако русский 
плотник увидел изъян в евро
пейской работе: не по центру 
стоит! Но немцы тоже не

1 декабря объявлен Всемирным днем борьбы со СПИДом

же произойдет и у нас, как 
только появится первый нар
коман со СПИДом. ■

Ситуация непредсказуема— 
в отличие от цивилизованных 
стран группы повышенного 
риска у нас вне поля зрения 
медиков.

НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ
С начала пандемии в мире 

инфицировано 10 миллионов 
человек.

Ежедневно на планете за
ражается более 5 тысяч взрос
лых к детей.

По прогнозам ВОЗ, к 2С00 
году общее число инфициро
ванных составит 30—40 милли
онов.

12—18 миллионов будут 
иметь развитый СПИД. 10—15 
миллионов детей останутся 
сиротами. Население Африки 
сократится вдвое.

Впрочем, если руководящие 
работники благодушествуют 
в отношении СПИДа, то «про
стой народ» реагирует куда 
быстрее и острее. Получает 
все более широкое распрост
ранение психическое состоя
ние, которое медики, окрести
ли «спидофобией». Затяжная 
простуда, длительная уста
лость или беспричинная поте
ря веса, да если еще нет пол
ной уверенности в сексуаль
ных партнерах — возникает 
тревога, доходящая порой до 
мании: «А не СПИД ли у ме
ня?» Такое болезненное состо
яние — также предмет заботы 
врачей.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ 
ПРОСТИТУТОК

Нынешний Всемирный день 
борьбы со СПИДом проходит 
под лозунгом «Время дейст
вий». Так как же действовать, 
готовиться к отражению воз
можно скорой атаки? (Терми
ны у меня все какие-то воен
ные). Кстати, вспомнилось 
мнение на этот счет одного 
известного на Урале, а теперь 
во всей России генерала (быв
шего), высказанное им еще в 
пору его кандидатства в пре
зиденты. За точность форму
лировок не ручаюсь, но смысл 
такой: «И не надо ничего де
лать! Пусть болеют эти про
ститутки да наркоманы, пере
мрут сами собой». Что ж, то
же способ «отражения»,..

В Екатеринбурге Центр про
филактики и борьбы со 
СПИДом создан еще в про
шлом году. Однако до сих 
пор не открыт, идет вечный 
ремонт. Нет телефона (кото
рый может стать «телефоном 
доверия»), не ведется прием 
(а планируются и анонимные 
анализы, и анонимные кон
сультации), не сидят пока в 
кабинетах специалисты: пси
хоневролог, сексолог, дерма
товенеролог, психотерапевт... 
Но началась уже профилакти
ческая деятельность сотруд
ников центра, предлагаются 
ими необычные формы рабо
ты.

Совместно с комитетом по 
делам молодежи городской 

оплошали и, намазав пол са
лом, не сзывая толпы, салли 
его легко передвинули.

По случаю праздника со
бравшиеся получили право 
на аудиенцию у самого коро
ля музыкальных инструментов: 

администрации и недавно со
зданным информационным 
центром безопасного секса на 
базе Екатеринбургского музея 
молодежи будут проводиться 
дискотеки, вечера, посвящен
ные памяти известных людей, 
умерших от ВИЧ-инфекции, — 
с показом рекламных роли
ков, выдачей буклетов о бе
зопасном сексе и даже раз
дачей презервативов.

К Всемирному дню борьбы 
со СПИДом объявлен конкурс 
плакатов на эту тему. Раз
работан текст школьного дик
танта, по которому бы ребя
та учились допускать помень
ше не только орфографиче
ских, но и житейских ошибок.

А в отношении групп рис
ка, возможно, придется по
ступить как «Магомет и гора». 
Немало сейчас легально су
ществующих фирм «ночного 
образа жизни». Лекции для 
проституток — почему бы нет? 
Правда, миновало то время, 
когда на вопрос, что они зна
ют о СПИДе, проститутки от
вечали: «Что-то связанное со 
скоростью» (и были в общем- 
то правы). Современные жри
цы любви неплохо подкованы, 
однако беседы с медиками 
лишними не будут.

Вот такие планы у центра 
профилактики и борьбы со 
СПИДом, по сути единствен
ного специализированного уч
реждения в городе. Конечно, 
ему нужна помощь, причем в 
самых разнообразных формах. 
Денежная — для этого открыт 
СЧЕТ № 1 142210 В СВЕРДЛ- 

.СОЦБАНКЕ, МФО 253921. Стра
ховая—ведь медики теперь 
сами стали группой риска, и 
неплохо бы застраховать их 
на случай заражения ВИЧ-ин
фекцией, как это делала в 
прошлом году фирма «Астро
мед» (к счастью, выплачивать 
страховку никому не потре
бовалось). Помощь может быть 
и такой, какую оказал «Урал- 
комбанк» — безвозмездно вы
делил центру видеоаппарату
ру для проведения просвети
тельской работы. В. Зубкова 
мечтает украсить центр кар
тинами, скульптурами, чтобы 
приходящие сюда чувствовали 
себя уютно, не паниковали, 
расслаблялись — в этом мо
гут помочь художники, ди
зайнеры... В общем, «с миру 
по иголке» — будет в наших 
больницах в достатке однора
зовый инструментарий. И не 
надо будет опасаться халат
ности людей в белых халатах, 
будут средства на приобрете
ние современных тест-систем 
для постановки точного диаг
ноза...

А с газеты — по строчке. 
«Областная газета» вносит 
свою лепту в дело борьбы со 
СПИДом. Считая вместе с ме
диками и членами благотво
рительного антиСПИДовского 
общества «Мы и Вы», что луч
шая защита от ВИЧ-инфекции— 
это знание, мы будем вести 
рубрику «СПИД в вопросах 
и ответах», где в концентриро
ванном виде будет изложена 
вся имеющаяся на сегодняш
ний день информация о бо
лезни конца XX века.

Марина РОМАНОВА.

им было разрешено поднять
ся на сцену, прикоснуться к 
органу, даже заглянуть внутрь 
его механизма, о котором 
рассказал органный мастер 
Аркадий Калужников. Про- 
сЬессия органного мастера

Знаменитые 
тоже 
болеют

Большинство страдавших 
СПИДом знаменитостей пред
почитают скрывать свою бо
лезнь.

Американский пианист Либе- 
ранс, игра которого заворажи
вала миллионы любителей му
зыки, заплатил 120 тысяч дол
ларов за молчание людям, 
знавшим, чем он болен.

В 1985 году звезда Голли
вуда Рок Хадсон признался, 
что болен СПИДом. Он был 
гомосексуалистом. В те вре
мена СПИД считался «карой 
Божией» за извращение и рас
путство.

По сию пору, к сожалению, 
отношение к больным СПИДом 
полностью не изменилось. Ис
ключение нс делается даже 
для «волшебного» Джонсона, 
боготворимого американской, 
и не только американской, пуб
ликой. Почти половина опро
шенных считает, что Джонсон 
заслужил наказание своей не
праведной жизнью «он дол
жен' был думать, что делает».

Неудивительно поэтому, что 
Клаус Шварцкопф, всегда бы
вший олицетворением порядоч
ности в глазах немцев, тоже 
скрывал свою болезнь. В июне 
1991 года, когда любимец пуб
лики «комиссар полиции» умер, 
в официальном медзаключе- 
нии можно было прочитать: 
«смерть наступила в резуль
тате тяжелого воспаления лег
ких».

Особенно пострадала инду
стрия моды. Опа лишилась 
Перри Эллиса, Анджело Эстра
ды. Вилли Смита. Но самая 
болезненная потеря — Рой 
Хальстон, король нью-йоркской 
моды, создавший изящные 
«кофтаны» для Элизабет Тей
лор, блестящие туники — для 
Лайзы Минеллн. Он пожелал 
угаснуть «тихо и спокойно», в 
уединении.

Совсем иначе вел себя пе
ред смертью актер Курт Раабо. 
Он с радостью принял у себя 
в больничной палате тележур
налистов. рвавшихся запечат
леть последние дни знамени
тости, За четйре недели до 
смерти, припудрив темные 
пятна на лице, характерный 
признак саркомы Калоши — ос
ложнения при заболевании 
СПИДом, он выступил в 
телешоу.

Отчего 
умер 
великий
гуманист

26 биографов Эразма Рот
тердамского до сих пор лома
ют голову по поводу стран
ной любовной болезни. све
дшей его в могилу. Доподлин
но известно только то, что за 
два гола до кончины Эразму 
Роттепдамскомѵ была подаре
на 16-летняя красавица-негри
тянка. Сегодня специалисты 
теоретической медицины счи
тают, что гуманист оказался 
первой зафиксиповаиной жерт
вой СПИДа. По мнению тео
ретиков. этот вирус циркули
рует уже около полѵтысячи 
лет по Европе и 350 — по 
Америке.

По недавнему сообщению . 
японских специалистов, ранее 
2006 года полноценной вакци
ны от СПИДа нс будет. По 
предварительным прогнозам 
известно также и то, что если 
она нс появится к этому вре
мени. половины из ныне ак
тивно живущего половой жиз
нью населения уже не будет.

уникальна, ее нельзя полу
чить в высшем учебном за
ведении. Учитель передает 
свои знания ученику, тот — 
следующему. Так много веков 
они существуют рядом — 
орган и органный мастер, 
как реликвии, дошедшие до 
нас со времен Баха. В про
порциях органа особая зако
номерность, подчиняющаяся 
закону Золотого сечения. Ор
ганный мастер может стать 
органистом, но совмещать эти 
две профессии никому не уда
ется. Слишком захватывает 
каждая. Благодаря бывшему 
органному мастеру, а теперь 
органисту Гарри Коняеву, 
мы все услышали пение ор
гана, его глубокий и нежный 
голос и убедились, что этот 
гигант не только вмещает в 
себя полифонию оркестровых 
красок, но порой может зву
чать то как фагот, то как го
бой, то даже как крошка- 
флейта.

Коняев представлял нам 
орган в качестве посредника 
в общении музыканта с чем-то 
высшим и неподвластным ра
зуму. Космосом? Природой? 
Богом? Просто музыкой? Это
го наш собеседник не знает 
сам. Но болит его сердце за 
оставленный орган в Пицунде, 
где недалеко от храма все 
еще идут бои. И пока звучит 
органная музыка здесь, в Ека
теринбурге, у людей есть на
дежда не утратить дорогу к 
храму.

Елена ЗАХАРОВА, 
член филармонического 

собрания.
На снимке Бориса СЕМА- 

ВИНА: органный мастер Арка
дий Калужников.

««О Г 2»
0 Президент России Бо

рис Ельцин работает с 1 
ноября в новом кабинете в 
Кремле. Это связано с тем, 
что в здании сената, где 
находился рабочий кабинет 
президента, будет прово
диться реставрация. Рестав
рация рассчитана на 3—4 
года. В течение этого вре
мени президент будет ра
ботать в соседнем здании.

і («Правда»),

ф Директор Чернобыль
ской АЭС обратился за по
мощью к работникам стан
ции. Тому, кто поможет 
отыскать твелы с ядерным 
топливом, исчезнувшие 20 
октября, обещано вознагра
ждение в размере 10 мил
лионов карбованцев.

(«Известия»).

ф С 1 ноября в России 
вступил в силу Закон о су
дах присяжных. Как заяви
ли «Интерфаксу» в главном 
правовом управлении пои 
президенте РФ, первые су
дебные процессы с участи
ем присяжных смогут со
стояться уже в декабре 
этого года.

(«Комсомольская правда»).

ф В создаваемом в Рес
публике Казахстан нацио
нальном музее восковых 
фигур будет установлена 
скульптура Динмухамеда 
Кунаева. Она была изготов
лена незадолго до кончины 
Кунаева санкт-петербург
ским мастером Алексеем 
Мурзиным. Причем для при
дания большего сходства 
Кунаев пожертвовал двойни
ку костюм, другие личные 
вещи...

(«Труд»).

0 Еще до нового года 
произойдет разделение де
нежных систем России и 
Казахстана. Об этом было 
объявлено после перегово
ров между председателем 
правительства России Вик
тором Черномырдиным и 
премьер-министром Казах
стана Сергеем Терещенко.

{«Российская газета»^.

0 Проезжая мимо забро
шенной шахты близ Джам
була, группа горных спа
сателей обратила внимание 
на стаю бродячих собак, 
которые сбились вокруг 
отверстия в земле и гром- 
ко лаяли. Заглянув вниз, 
люди увидели девушку.~ 
Оказалось, за три дня до 
этого момента 18-летняя 
студентка местного вуза 
была изнасилована, отвезе
на к старому руднику и 
сброшена в шахтный сівол. 
Несчастная каким-то чудом 
зацепилась за выступ на 
глубине 20 метров и вско
ре стала звать на помощь. 
Это тем более удивитель
но, что перед тем, как сбро
сить жертву в скважину 
250-метровой глубины, пре
ступник ударил ее молот- 
колл по голове. Финал этой- 
истории: девушка лечится 
в больнице, ее мучитель 
сидит в следственном изо
ляторе.

(«Комсомольская 
правда»].

0 Чрезвычайно мощный 
источник радиоактивного 
излучения обнаружен под 
тонким слоем щебня на 
территории Актюбинского 
завода железобетонных 
конструкций. Приборг пре
дназначенный для изме
рения уровня радиации, за
шкалило на максимальной 
отметке более двухсот рен
тген в час. Это, по словам 
медиков, гарантирует вер
ную лучевую болезнь уже 
через несколько десятков 
минут нахождения в непо
средственной близости от 
опасного места. Сейчас 
смертоносный предмет уж© 
находится на месте склэ· 
диросания радиоактивных 
отходов для захоронения. 
Однако, как он попал на 
территорию предприятия и 
сколько пролежал неза
меченным, никто пока ни
чего вразумительного ска
зать не может.

(«Известия»),

0 Теперь каждой школе 
предоставлено право само
стоятельно решать вопрос 
о длительности и сроках 
ребячьих каникул в тече
ние учебного года с един
ственным условием — об
щая продолжительность 
детского отдыха не может 
быть менее 30 календарных 
дней, сообщили в Мини
стерстве образования РФ.

(«Труд»].

0 Не ведали, не гадали 
рыбаки с низовий Лены 
отец и сын Кузьмины, что 
очередной их выезд на се
ти окажется последним. 
Оба они пали жертвой мед
ведя. Видимо, «шатун» на
пал на них, когда они спу
скались на своем «Буране» 
к реке. Первым оказался 
растерзанным 14-летний Ев
гений. Отец пытался соп
ротивляться, но безоруж
ный медведя не одолел. 
С пролетавшего вертолета 
заметили «шатуна», когда 
он волок свою жертву з 
тундру. Возмездие настиг
ло людоеда, но поздно.

(«Известия^
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(Окончание.
Начало на 2-й стр.). Закон Уральской Республики

О выборах Губернатора Уральской Республики
Глава 6. Проведение го* 
лосования

Статья 27. Голосование ио 
выборам Губернатора Ураль
ской Республики.

Голосование по выборам 
Губернатора проводится к 
один день, с 7 до 22 часов, 
по местному времени. О вре
мени и месте голосования 
участковая избирательная ко
миссия оповещает граждан не 
позднее чем за семь дней до 
дня голосования.

Голосование может быть 
»«кончено ранее 22 часов на 
удаленных участках при усло
вии, если на них проголосо
вали все внесенные в избира
тельные спйски граждане.

Статья 38. Досрочное голо
сование.

В случае, если менее чем за ■ 
три дня до дня голосования 

•гражданин,.-, включенный в 
списки избирателей, узнает, что 
не будет, иметь возможность 
прибыть в- день выборов » 
помещение - для· голосования; 
он вправе заранее получить в 
участковой избирательной ко
миссии избирательный бюлле
тень для голосования. При по
лучении бюллетеня гражда
нин расписывается в списке 
лиц, имеющих право участво
вать в выборах.

Для обеспечения тайны во
леизъявления гражданин пос
ле заполнения , бюллетеня 
вкладывает его в конверт, ко
торый заклеивается и скреп- . 
ляется печатью или заверяет
ся подписями членов участко
вой избирательной комиссии, 
и передает его комиссии. За
печатанный конверт хранится 
в участковой избирательной 
комиссии до дня проведения 
выборов.

Стать» 29. Процедура го
лосования.

В день проведения выбо
ров, до начала голосования, 
но не ранее чем за полчаса, 
председатель участковой ко
миссии в присутствии других 
членов комиссии и предста
вителей, указанных в статье 7 
настоящего Закона, проверя
ет, освобождены ли ящики 
для голосования от каких-ли
бо вложений, и опечатывает 
их.

бюллетени для голосования, 
заполненные досрочно прого
лосовавшими гражданами и 
хранящиеся на избиратель
ном участке, в день проведе
ния выборов в запечатанном 
конверте опускаются в ящик 
для голосования председате
лем участковой- избирательной 
комиссии в присутствии дру
гих ее членов, указанных вы
ше представителей перед на
чалом общего голосования. 
Пои этом проверяется целост
ность конверта, наличие на 
ныл печати или заверитель- 
ной подписи, а также соот
ветствие количества конвер
тов отметкам в списках для 
голосования.

Каждый гражданин голосует 
самостоятельно. Бюллетени 
для голосования выдаются 
гражданам на основании из
бирательных.списков по предъ
явлению паспорта или друго
го документа, удостоверяюще
го личность гражданина. Граж
данин расписывается в полу
чении бюллетеня в списке.

Избиратели самостоятельно 
заполняют бюллетень в каби
не (комнате) для тайного го
лосования. Избиратель, кото
рый не может, это сделать 
сам, вправе пригласить к ка
бину (комнату) другое лицо,

не являющееся членом участ
ковой избирательной комиссии 

или представителем обществен
ности.

Избиратель ставит крест ли
бо иной знак в пустом квад
рате напротив фамилии кан
дидата на должность Губер
натора Уральской Республики, 
за которого он голосует.

В тех случаях, когда граж
дане, имеющие право участ
вовать в выборах, не . могут 
прибыть на участок для голо
сования по состоянию здоро
вья или другим уважительным 
причинам, по их письменному 
или устному заявлению участ
ковая избирательная комиссия 
организует голосование по ме
сту нахождения этих граждан 
в присутствии представителей 
общественности, если послед
ние находятся на участке для 
голосования. Устное заявление 
должно быть подтверждено 
избирателем в письменной 
форме при прибытии к нему 
членов участковой избиратель
ной комиссии. В этом случае 
члены участковой избиратель
ной комиссии, выезжающие по 
заявлениям, получают под 
роспись количество бюллете? 
ней, соответствующее количе
ству письменных или устных 
заявлений. Фамилии граждан, 
проголосовавших на дому, 
вносятся в отдельный допол
нительный список, в котором 
избиратель расписывается’ в 
получении бюллетеня, а член 
комиссиии — в его выдаче.

Статья 30. Подсчет голосов' 
па участке для голосования.

При выборах Губернатора 
Уральской Республики подсчет 
голосов на каждом участке 
производится избирательной 
комиссией отдельно по каж
дому кандидату.

Ящики для голосования 
вскрываются участковой изби
рательной комиссией после 
объявления председателем ко
миссии об окончании голосо
вания. Вскрытие ящиков для 
голосования до окончания го
лосования не допускается. Пе
ред вскрытием ящиков для 
голосования все неиспользо
ванные бюллетени подсчиты
ваются и погашаются участ
ковой комиссией. По спискам 
избирателей участковая изби
рательная комиссия устанав
ливает общее число избирате
лей на участке и число изби
рателей, получивших бюллете
ни для голосования.

По числу бюллетеней, на
ходящихся в ящиках для го
лосования, участковая избира
тельная комиссия устанавли
вает:

общее число избирателей, 
принявших участие в голосо
вании:

число голосов, поданных аза» 
и число голосов, поданных 
«против» каждого кандидата;

число бюллетеней, признан
ных недействительными.

Недействительными призна
ются бюллетени, в которых 
более чем одном квадрате 
напротив фамилии кандида
тов в Губернаторы Уральской 
Республики проставлен крест 
либо иной знак. Бюллетени 
неустановленного образца пои 
подсчете не учитываются. При 
возникновении сомнений в 
действительности избиратель
ного бюллетеня вопрос разре
шается участковой избиратель
ной комиссией путем голосо

вания. По фамилиям, дополни
тельно вписанным избирате
лями в бюллетени, голоса не 
подсчитываются. Бюллетени, в 
которых отсутствует крест или 
иной знак в квадрате напро
тив фамилии кандидатов в 
Губернаторы Уральской Рес
публики, являются действитель
ными и означают, что изби
ратель проголосовал против 
всех кандидатов.

Бюллетени, не заверенные 
участковой комиссией в со
ответствии с статьей 23 на
стоящего Закона, при подсче
те голосов не учитываются.

В протокол участковой ко
миссии заносятся следующие 
сведения:

число граждан, внесенных в 
списки избирателей по выбо
рам Губернатора Уральской 
Республики:

число избирателей, полу
чивших бюллетени для голо
сования;

число избирателей, приняв
ших участие в голосовании;

количество голосов, подан
ных за каждого кандидата в 
губернаторы Уральской Рес
публики;

количество голосов, поданных 
против каждого кандидата на 
должность Губернатора Ураль
ской Республики;

количество бюллетеней, 
признанных недействительны
ми; ■

количество погашенных бюл
летеней.

Протокол составляется в 
двух экземплярах, подписыва
ется председателем, замести
телем поедседателя, секрета
рем и другими членами участ
ковой избирательной комис
сии, и первый экземпляр не
замедлительно пересылается 
в соответствующую окружную 
избирательную комиссию, вто
рой — остается на хранении 
в участковой комиссии.

Окружные избирательные 
комиссии на основании прото
колов участковых избиратель
ных комиссий устанавливают 
итоги голосования по округу 
и в течение 24 часов после 
голосования представляют про
токол окружной комиссии и 
поотоколы участковых комис
сий в Центральную избира
тельную комиссию.

Участковые избирательные 
комиссии после подсчета го
лосов сдают копии протоко
лов и бюллетени в опечатан
ном виде, в том числе пога
шенные, органам местного 
самоуправления, образовавшим 
участковые комиссии, где они 
хранятся в течение двух ме
сяцев, а затем уничтожаются, 
если за это время результа
ты голосования не были опро
тестованы.

Глава 7. Установление 
результатов голосования

Статья 31. Установление и 
опубликование итогов выбооов 
Губернатора Уральской Рес
публики.

Центральная избирательная 
комиссия на основании про
токолов окружных избиратель
ных комиссий суммирует по
лученные данные, проверяет 
их и после обсуждения, не 
позднее пяти дней со дня вы·; 
боров, составляет, подписыва
ет и заверяет печатью итого
вый протокол в двух экземп
лярах. В итоговый протокол 
вносятся следующие данные:

общее число граждан, вне
сенных в списки избирателей;

число избирателей, приняв
ших участие в голосовании;

число голосов, поданных «за», 
и число голосов, поданных 
«против» каждого кандидата 
в Губернаторы;

количество бюллетеней, 
признанных недействитель
ными.

Выборы считаются состояв
шимися, если в них приняло 
участие свыше 50 процентов 
избирателей, внесенных в 
списки. Избранным Губернато
ром Уральской республики 
считается кандидат, получив
ший в ходе выборов более 
половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосо
вании.

В случае, если в избиратель
ный бюллетень было включе
но более двух кандидатов на 
должность Губернатора Ураль
ской Республики и ни один 
из них не был избран, Цент
ральная избирательная комис
сия назначает повторное го
лосование по выборам Губер
натора Уральской республи
ки по двум кандидатам, По
лучившим наибольшее число 
голосов. Повторное голосо
вание проводится не позднее 
чем в двухнедельный срок с 
соблюдением требований, пое- 
дусмотренных настоящим За
коном для проведения голо- 
сованиия. Сообщение о про
ведении повторного голосова
ния публикуется в печати не 
позднее чем за три дня до 
голосования.

Избранным считается канди
дат, получивший при повтор
ном голосовании наибольшее 
число голосов избирателей, 
принявших участие в голосо
вании, по отношению к дру
гому кандидату.

Пои повторном голосовании 
выборы признаются состояв
шимися независимо от числа 
избирателей, принявших уча
стие в голосовании.

Выборы признаются несо
стоявшимися в случае выбы
тия всех кандидатов или сня
тия всех кандидатур на долж
ность Губернатора, включен
ных в избирательный бюлле
тень.

Выборы в целом или по 
отдельным избирательным 
участкам могут быть призна
ны недействительными из-за 
допущенных в ходе выборов 
или, при подсчете голосов на
рушений, повлиявших на ито
ги голосования. Решения о 
поизнании выборов недейст
вительными по отдельным 
участкам принимает соответ
ствующая окружная избира
тельная комиссия. Оно может 
быть обжаловано в Централь
ную избирательную комиссию 
и в соответствующий суд в 
течение одного месяца. Пра
во обжалования решения о 
признании выборов недействи
тельными поинадлежит канди
датам на должность Губерна
тора. Уральской республики.

Сообщение об итогах вы
боров публикуется Централь
ной избирательной комиссией 
в печати не позднее семи дней 
с момента подписания прото
кола об итогах выбооов.

Статья 32. Повторные выбо
ры.

Если баллотировалось не 
более двух кандидатов в Гу
бернаторы Уральской Респуб
лики и ни один из них не был 
избран, а также в случае 

признания выборов Губерна
тора Уральской Республики 
несостоявшимися или недейст
вительными Центральная изби
рательная комиссия по выбо
рам Губернатора Уральской 
Республики решает вопрос о 
назначении повторных выбо
ров. При этом она может 
принять решение о проведе
нии выборов окружными и 
участковыми избирательными 
комиссиями в новом составе. 
Голосование проводится на 
тех же избирательных участ
ках и по спискам избирателей, 
составленным для проведения 
основных выборов.

Образование комиссий, вы
движение и регистрация кан
дидатов в Губернаторы Ураль
ской Республики, другие ме
роприятия, связанные с про
ведением повторных выбооов 
Губернатора Уральской Рес
публики, осуществляются в 
порядке, установленном на
стоящим Законом.

Сообщение о проведении 
повтооных выборов публику
ется в печати.

Повторные выборы прово
дятся в течение двух’ меся
цев после основных выборов.

Статья 33. Регистрация и 
вступление в должность Губер
натора Уральской Республики.

Центральная избирательная 
комиссия после подписания 
протокола об итогах выборов 
извещает об этом кандидата, 
избранного Г убернатором
Уральской Республики. В со
ответствии с требованиями 
статьи настоящего Закона кан
дидат, избранный на долж
ность Губернатора Уоалоской 
Республики, в трехдневный 
срок в письменном виде обя
зан сообщить в окружную из
бирательную комиссию о сло
жении с себя обязанностей, 
несовместимых с занятием 
должности Губернатора Ураль
ской Республики.

Окружная избирательная 
комиссия на основании поото- 
колов о результатах выбооов 
Губернатора Уральской Рес
публики после официального 
сообщения об итогах выбооов 
проводит регистрацию Губер
натора Уральской Республики 
и выдает лицу, избранному на 
эту должность, соответствую
щее удостоверение об избра
нии.

Вступление Губернатора в 
должность осуществляется в 
порядке, установленном ста
тьей 57 Конституции Уральс
кой Республики.

Статья 34. Ответственность 
за нарушение законодательст
ва о выборах Губернатора 
Уральской Республики.

К лицам, препятствующим 
путем насилия, обмана ѵгооз 
или подкупа свободному осу
ществлению гражданином или 
гоуппой граждан их зро«а 
участвовать в выборах Губер
натора Уральской Республики, 
вести предвыборную агитацию, 
осуществлять контроль, в так
же к членам инициативных 
групп и избирательных комис-, 
сий, должностным лицам го
сударственных или обществен
ных органов, совершившим 
подлог документов по выбо
рам, фиктивные записи а 
подписных листах, заведомо 
неправильный подсчет голо
сов, нарушившим тайну голо
сования, применяются меры 
уголовной или административ
ной ответственности, преду- 
смотоенные действующим за
конодательством.

Статья 35. О пооядке вве
дения в действие Закона.

Закон Уральской Республи
ки «О выборах Губернатора 
Уральской Республики» всту
пает в силу с момента е<о 
опубликования.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Рыбное блюдо. 4. «Кавказ
ская...» (название фильма). 
8. Искусственный водоем. 9. 
Созвучие двух звуков. 10. 
Материал. употребляемый 
в медицине. 12. Рождение 
зайчат. 13. Объявление о 
том, что все билеты на кон
церт или спектакль прода
ны. 15. Кпепкий напиток. 17. 
Гора в Греции, где соглас
но мифологии жили музы. 
19. Стремительное наступ
ление. 22. Учитель, прово
дящий дополнительные за
нятия, 24. Сын Алама и 
Евы в библейской' мифоло
гии. 25. Рыба, имеющая 
электрический заряд. 26. 
Ископаемая смола.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ставка правителя государ
ства средневековой Мон
голии. 2. Часть конской 
сбруи. 3. Кушанье из ку
сочной 1 мяса с овошами. 4. 
Остановка в пути. 5. Оби
ходное название любителя 
«всегда поесть». 6. Телеви
зионная передающая труб-

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА
Решить эту задачу — значит найти и запи

сать в пустую строку тринадцатое, контроль
ное слово, руководствуясь следующими пра
вилами:

1. Пи одна из букв, в контрольном слове не 
повторяется дважды.

2. Каждое отдельно взятое слово мини
кроссворда по содержит двух одинаковых 
букв.

3. Любое из слов кроссворда составлено из 
букв, входящих в контрольное слово.

4. В словах кроссворда не менее одного ра
за . встречается каждая буква контрольного 
слова.

Итак, слова, которые следует вписать в 
кроссворд:

1. Протяжный жалобный звук. 2. Единица 
силы в системе МТС. 3. Род запрета. 4. Пи
сатель-фантаст, предсказавший изобретение 
подводной лодки. 5. Рыболовная снасть. 6. 
Высушенная трава для корма скоту. 7. То же, 
что запад. 8. Темное отражение освещенно
го предмета. 9. Скульптурное изображение 
части туловища человека. 10. Увеличение ор
ганизма в процессе развития. 11. Нс паханная 
еще земля, целина. 12. Густой короткий пушок 
на лицевой стороне некоторых сортов кожи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЯ

3 НОЯБРЯ

По горизонтали: 1. Ко
лобок. 4. Проказа. 9. Ирод. 
И. Нссоп. '.2. Нейрон. 13.

Медицинская 
компания 

«АПРЕЛЬ»
ЛЕЧЕНИЕ 

КОДИРОВАНИЕМ
Наши врачи 

за одни день 
помогут Вам 

избавиться от 
АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ.

ЛИШНЕГО ВЕСА.
Лечебный метод основан 

на современных европей
ских методиках. Применя
ется жесткое кодирование 
с использованием меди
цинского лазера. Эффек
тивность методики 95—97 
процентов.

Запись, ежедневно 
с 9.00 до 21.00 

по телефонам в Екатерин
бурге; 32-32-11, 55-97-19. 
31-02-98.

срелэ
КРОССВОРД

ка. 7. Хвойное дерево Авст
ралии и Новой Зеландии. 
10. Проваренные в воде 
пряности для консервации 
продуктов. 11. Окаменев
шая смола. 14. Реальное 
событие, явление. 16. Мо

Альт. 16. Обол. 19. Кара
ваи. 22. Альпака. 23. Дуга. 
25. Триас. 26. База. 30. 
Каретка. 31. Копра. 32.

Ленга. 33. Наждак. 34. 
Закон.

По вертикали: 1. Клинок. 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

а УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕ
ВОЙ ВОЛЫ производительностью до 500 литров в чае. с 
ресурсом 600 тысяч литров. Габариты 1450x510 мм. вес 
50 кг. Для перезарядки имеется запасной серебросодео- 
жащий уголь.

($ ЛИСТОВОЙ ВИНИПЛАСТ марки ВН толщиной 5 
и 6 мм.
а РЕСПИРАТОРЫ У2К.
Тел · 71-31-57. 22-67-38.
ПРИГЛАШАЕМ па конкурсной основе лиц. имеющих ат

тестаты 1-й и 2-й категории по работе с ценными бумагами.
Заявления направлять.· г. Екатеринбург-26, а/я 220.

. ........ ' і
ОРГАНИЗАЦИЯ

реализует
оптовые партии АККУМУЛЯТОРОВ 6СТ-190 

со склада в Новосибирске;
производит перевод денег

из РОССИИ В КАЗАХСТАН. УЗБЕКИСТАН 
пол минимальный процент. 

Телефоны: (8-383-2) 33-32-44, 32-12-59.
Телефакс: (8-383-2) 32-12-59.
Телетайп: 1662 «ПАМИР».

дель, образец. 18.. Пло
щадь для собраний у древ
них греков. 20. Тюркоязыч
ное название канала. 21. 
Практически усвоенные на
выки, умения, знания. 23. 
Рабство, неволя.

2. Лион. 3. Оборка. 5. Рас
сол. 6. Кипа. 7. Зять. 8. Ки
но. 10. Декада. 14. Лиана. 
15. Трава. 17. Баранина. 18. 

Лье. 20. Азу. 21. Нарвал. 
23. Декан. 24. «Гараж». 27. 
Зерно. 28. Утка. 29. Указ.

Будущим гроссмейстерам

Законы эндшпиля
(ПЕШЕЧНЫЕ ОКОНЧАНИЯ)

Далеко хе все партии 
заканчиваются прямой ата
кой. на короля. Большое 
число шахматных партий 
благодаря разменам пере
ходит в последнюю, реша
ющую, стадию — эндшпиль. 
Представьте себе, что вы 
получили определенное 
преимущество, но не зна
ете, -как им распорядиться. 
Тогда вся ваща предыду
щая игра идет насмарку. 
Более того, может ока
заться,- что позиция, кото
рой вы добивались, оцени
вая ее как выигрышную, 
окажется ничейной или 
проигрышной. Поэтому 
знание типичных оконча
ний поможет вам избежать 
очень многих ошибок.

Между серединой игры и 
эндшпилем трудно прове
сти четкую грань. Эндшпиль 
начинается тогда, когда на 
доске остается сравнитель
но небольшое количество 
фигур и прямые атаки на 
короля, с характерными для 
середины игры комбина
ционными осложнениями, 
за редким исключением, 
невозможны.

Заключительная стадия 

шахматной партии имеет 
свои характерные особен
ности, которые меняют 
значение действующих на 
доске сил. Окончания 
характеризуются активным 
вмешательством ѳ бооьбу 
кооолей и повышенной 
ролью пешек, у которых 
становится меньше препят
ствий на пути к месту пре
вращения.

Рассмотрим несколько 
наиболее типичных пешеч
ных окончаний, которые 
должен хорошо знать каж
дый шахматист.

ПОЗИЦИЯ 1.
Белые: Кр{1, п. Ь4 (2).
Черные: Кр^З (1).
Нахождение короля вда

ли от пешки противника 
невыгодно, т. к. она часто 
беспрепятственно может 
пройти в Ферзи. Все за
висит от того, успеет ли 
король догнать убегаю
щую пешку.

Успеет ли в нашем при
мере черный король дог
нать белую пешку? Рас
считать это помогает ПРА
ВИЛО КВАДРАТА. Мыслен
но нарисуем на доске квад
рат, сторона которого рав

на расстоянию от пешим до 
поля превращения ее в 
ферзя.

В нашем примере, играя 
1.... Кр?4, черные добива
ются ничьей, т. к. король 
догоняет пешку. Если пер
вый ход делают белые, то 
они выигрывают ходом 1. 
Ь5, потому что король про
тивника в квадрат не попа
дает.

ПОЗИЦИЯ 2.
Белые: Кр<і4, п. еЗ (2).
Черные: Креб (1).

Выигрыш или ничья 
здесь? Оказывается, и в 
этой позиции все зависит 
от того, чья очередь хо
дить.

Допустим, что ход белых. 
1. Кре4! Неправильно бы
ло бы двигать вперед пеш
ку. Задача короля —рас
чистить ей путь в Ферзи 
На доске возникла так на
зываемая «оппозиция» ко
ролей. Черные вынужде
ны уступить дорогу! 1.... 
КрГб 2. Кос15! Кпе7 3. Кре5! 
КргП 4. КрГ6! Кре8 5. Креб! 
Кр!8 6. е4! И только те
перь пешка пошла вперед. 
6....Кре8 7. е5 Кр[8 8. Крс17 

и белые побеждают. Усво
или метод выигрыша?

Вернемся к исходному 
положению. Пусть очередь 
первого хода за черными: 
1.... Кр(16! На сей раз оп
позиция в пользу черных. 
2. Кре4 Краб! 3. Кр!4 КрГбТ 
4. е4 Коеб 5. е5 Кре7 6. 
Кр!5 Кр(7! —· не пропуская 
вражеского короля вперед 
пешки! 7. еб4· Кре7 8. 
Кре5 Кре8! Единственно 
правильный ход: черные го
товы занята оппозицию на 
любое движение белого 
короля. 9. Кр(і6 Крб8! (ес
ли 9. Кр!б. то 9.... КрГ8!) 
10. е74- Кре8 11. Креб. Пат!

Из приведенного приме
ра следует, что, если оди
нокий король при положе
нии пешки и короля про
тивника на 6-й горизонтали 
(а если сильнейшей сторо
ной являются черные. то 
3-й горизонтали) занял 
оппозицию, он добивается 
ничьей. ЛАожно сказанное 
сформулировать и по-дру
гому: если пешка, продви
гаясь с 6-й горизонтали на 
7-ю (для черных — с 3-й 
горизонтали на 2-ю),' дает 
шах. то получается ничья. 
А если пешка доходит до 
7-й (2-й—для черных) гори
зонтали без шаха, она про
ходит в ферзи.

Если пешка ладейная, а 
король слабейшей стороны 
находится на ее пути к 
полю превращения, выиг
рыш невозможен.

Примером сказанного 
служит ПОЗИЦИЯ 3.

Белые: Краб, п. д4 (2).
Черные: КрЬ8 (1).
1. а5 Кра8 2. КрЬб КрЬ8 3. 

аб Кра8 4. а7. Пат.
Есть в окончаниях и 

ПРАВИЛО ТРЕУГОЛЬНИ
КА — хитрые маневры ко
роля.

Расставьте на доске ПО
ЗИЦИЮ 4.

Белые: КргІ1, п. Ь4 (2).
Черные: КрГ8 (1).

Ход белых. Выигрыш.
В этом примере черный 

король — в квадрате белой 
пешки, и очевидно, что 
пешке требуется пометь 
своего короля. Причем для 
выигрыша необходимо, 
чтобы король встал впере
ди пешки.

Если белый король на
правится очевидным мар
шрутом на поле с5, то чер
ные, приблизившись сво
им королем, легко воспре
пятствуют этому плану. 
Проверяем: 1. КрИ2 Кре7
2. КрсЗ Кр(!6 3. Кр(14 Косб 
4. Кос4 КрЬб 5. Ь5 КрЬ7 6. 
Крс5 Крс7. Черные заняли 
оппозицию, и ничья очевид
на.

Между тем путь короля 
на а5 занимает столько же 
времени, как и на с5, но 
черный король в этом слу
чае не успевает занять 
оппозицию на а7: 1. Крс2! 
Кре7 2. КрЬЗ! Крсіб 3. 
Кра4 Крс7 4. Кра5І КрЬ7 
5. КрЬ5! Благодаря манев
ру треугольником белый 
король замял оппозицию, 
обеспечивая выигрыш. Про
верьте это сами.

Теперь понятно, что для 
победы нужно иногда пе
редать сопернику инициа
тиву выбора. , Мы убеди
лись также, что на шахмат
ной доске кратчайшее рас
стояние между двумя точ
ками не всегда прямая ли
ния.

Разберем классический 
этюд гроссмейстера Р. Ре- 
ти.

Белые: КрЬ8, п, сб (2).
Черные: Краб, п. Ь5 (2). 
Ничья.
Решение этой компози

ции потрясает воображе
ние. На первый взгляд ка
жется, что решение невоз
можно, т. к. белая пешка 
гибнет, а черная проходит 
в ферзи. Но так ли это?

1, Кр£7І 2. Кр!б КрЬб 
(на 2.... ИЗ последовало бы 
3. Креб! 112 ;4. с7 КрЬ7 5. 
Кр(і7, поэтому мерные пы
таются сразу же уничто
жить белую пешку) 3, 
Кре5! ЬЗ (иначе 4. Кр!4, и 
король догоняет черную 
пешку) 4. Крсіб! Ь2 5. с7 
111Ф 6. с8Ф, ничья.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.
Отпеты на шахматный 
кроссворд «4 буквы», 

опубликованный 27 октября 
1. Матч 2 Фора 3. Сабо. 4. 
Фаза. 5. Шуба. 6. Удар. 7. 
Рети. 8 Жанр 9. Флор 10 
Таль 11. Балл. 12. Конь. 
13. Нанн. 14. Поле. 15. Яниш. 
16. Блиц. 17. Блок 18. Шорт. 
19 Этюд. 20 ФИДЕ.

Решение задачи А. Галиц
кого: 1. Каб! К:е2 2 КЬ4 
К~ 3. Кс2х: 2.. Кр44 3. 
Ф/2Х.

Вниманию акционеров
АО «Уралэлектротяжмаш»!

Акционерное общество открытого типа объявляет о про
ведении 17 декабря 1993 года в 10.00 собрания акционе
ров ЛО «Уралэлектротяжмаш» со следующей повесткой 
дня:

1. Утверждение новой редакции устава АО, Положений 
о руководящих органах ЛО и ревизионной комиссии.

2. Выборы руководящих органов ЛО и ревизионной ко
миссии.

Регистрация участников собрания будет проходить <7 
декабря 1993 года с 8.39 до 10 00 в ДК «Уралэлектротяж
маш». >

Участникам собрания при себе необходимо иметь пас
порт.

Ме'-то проведения собрания:
г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 22,
и К «Уралэлектротяжмаш».
Проезд трамваями 2. 7, 14, 16, 17, 25. 28 маршрутов, ос

тановка «Краснофлотцев».

Продукция «РОСТ»,
разрешенная для установки в г. Екатеринбурге:

1. Киоски 4ѵ2.5 — 1460 тыс. руб.
3X2.5 — 1370 тыс. руб.
1.3X2,5 — 1100 тыс. руб.
Специализированные — «Мороженое», «Пиво», «Абоне

менты», «Роспечать».
2. Папильоны-магазины любых форм и размеров — 

250000 за 1 кв. м. под ключ.
3. Торговые прилавки и остановочные комплексы.
1 Строительные бытовки.
Цены ноября. Оптовым покупателям скидка от 3 до 

10%.
Обращаться но тел. в Екатеринбурге: 44-28-15.

ПРОДАЕТСЯ
3-комнатная квартира (Синие Кампи) 64.3/41.3 кв. м, все 

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

Тел. в Екатеринбурге: 56-14-96.
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