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Жлем в гости
Готовится визит Бориса Ельцина на Урал

Президент РФ Борис Ель
цин прилетит в Екатеринбург 
предположительно вечером 13 
февраля, сообщил пресс-сек
ретарь губернатора· Возмож
но, именно здесь, у себя на 
родине, он, сделает заявление 
о том, что собирается бадло-,

Из первых рук

Шестерка в знаменателе
О новой схеме управления областью

Еще до Нового года в неофициальных разговорах 
официальных лиц звучала идея неких то ли земств, то ли 
префектур, которые предполагается учредить у нас в 
области; Названия фигурировали разные, а число одно — 
шесть. Остановились, видимо, на нейтральном слове 
«округ», которое, как и сама идея, будет закреплено 
указом губернатора.
О том, из чего родилась необходимость введения новой 
схемы управления областью., на какой результат 
рассчитывают ее авторы, рассказал журналистам первый 
заместитель председателя правительства области, 
кандидат юридических наук Алексей Воробьёв.

Прежде всего, Алексей Пет
рович напомнил об известных 
этапах советской истории 
Индустриализация, работа на 
оборону в великой войне с 
фашизмом; восстановление, 
народного хозяйства — все это 
концентрировало материаль
ные и людские ресурсы в про
мышленных центрах, обес
кровливая остальную террито
рию,. Диспропорции социаль
ной обеспеченности населения 
разительны и сегодня: в одних 
населенных пунктах на душу 
населения приходится по два 
с половиной миллиона рублей 
из бюджета, в других — не на
считать и пятой части от этой 
суммы

Нынешняя конституционная 
реформа некоторым образом 
усложнила ситуацию Ранее 
Советы выступали в качестве 
как органов местного самоуп
равления, так и носителей го
сударственной власти. Теперь 
местное самоуправление в си
стему госвласти не входит Кто 
же тогда донесет до гражда
нина всё то, чего он ждет от 
государства, медицину, обра

Криминал
Продолжают 

розыск
Розыскные мероприятия пр 

делу банды братьев Коротко
вых продолжаются. Раскрыто 
еще одно убийство, совер
шенное этой группой в сен
тябре прошлого года. В мас
сиве гаражей на улице Шеф
ской в Екатеринбурге обна
ружен труп Жертца — двад
цатипятилетний мужчина 
Бандиты отрубили ему голо
ву и кисти рук.

В ходе розыска установле
но, что помимо убийств, на
падений на ю.велирные и ору
жейные магазины, банда со
вершила еще 17 разбойных 
нападений на квартиры

(см. 3-ю стр.)

Происшествия
Рэкетиры 
из Грузии

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ 
РАЙОН. 3 февраля в 23.00· 
на автодороге Екатеринбург— 
Пермь за помощью к бойцам 
отдельного батальона дорож
но-патрульной службы ГАИ 
обратились водйтели-«даль- 
нобойщики» Они сообщили, 
что их машины были останов
лены автомобилем «Жигули». 
И три субъекта, угрожая рас
правой, взяли с водителей 
•мзду в размере трех милли
онов рублей. Сотрудники ДПС 
задержали преступников’. По 
паспортным данным они ока
зались гражданами Грузии. 
Деньги водителям возвраще
ны.

По сообщению 
пресс-службы облГАИ. 

ся но-:
чью до 28—33, в горных и

Курс валют на 8 февраля 1996 года
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 4700
51-47-00

4780 3160 3330

В вы
ходные 
дни мо- 
р О 3 ы 
усилят

тироваться на выборах главы 
государства. По предваритель
ным данным, Б. Ельцин будет 
находиться в Екатеринбурге 
весь день 14 февраля.

Ожидается его встреча с 
жителями области во Дворце 
молодежи В планах Бориса 

зование, социальную защиту?
Была, например, попытка 

частично возложить здравоох
ранение на плечи местных ад
министраций. Не потянули, 
начали закрывать в глубинке 
амбулатории, фельдшерско- 
акушерские пункты- Пришлось 
поворачивать процесс вспять.

Государство снова берет на 
себя и основной груз заботы 
о престарелых — идет переда-: 
ча домов-интернатов из муни
ципальной собственности в 
областную

И все же реальных меха? 
низмов управления сложным 
хозяйством нет И муниципа
литетам это дело не поручишь, 
слишком уж разные они по 
масштабам, опыту, материаль
ным возможностям.

Напомним кстати, что сама 
идея управляемых территорий, 
когда городские; районные 
власти наделялись государ
ственными функциями, попро
сту «не прошла» По решени
ям судебных инстанций, при
знавших ее, антиконституцион
ной, сама формулировка «уп
равляемые территории» из об

Конкурс!

Защитим себя от СПІЛДа
Школьники, пришедшие позавчера в екатеринбургский ТЮЗ на 
спектакль «С любовью не шутят», были несколько удивлены. 
Сначала при входе им раздали книжечки-листовки «Как 
уберечься от СПИДа». Потом пригласили в холл на выставку 
детских рисунков и плакатов, посвященную все той же 
антиспидовой теме. А дело оказалось в том, что Гражданская 
коалиция против СПИДа и Комитет по делам молодежи 
Свердловской области начали конкурс «Защитим себя от 
СПИДа».

Рисунки впору назвать страшил
ками. Юные художники почему-то 
старались изобразитъ некоего мон
стра под названием СПИД, чтобы 
посмотреть и тут же испугаться. 
Впрочем, много было и «антинарко- 
тических» произведений (пишу нар
комания — подразумеваю СПИД?). 
На одном листке—шприц протыка
ет сердце, сложенное из слова «лю
бовь», на другом тоже шприц, толь
ко уже разбитый. Знакомы сюже
ты? Впрочем, не удивительно, что 
многие темы для рисунков были «со
драны» школьниками с популярных

Николаевича — побеседовать 
с главными редакторами круп
нейших газет Уральского ре
гиона в Доме печати. В Екате
ринбург уже приехали сотруд
ники администрации Прези
дента, которые готовят визит 
.Интерес к «рабочей поездке 

ластного законодательства 
устранена-.

Ещё одна новация. Законо
дательство позволило насе
ленным пунктам самоопреде
литься, создавать собствен
ные, независимые от прежних, 
административно-территори
альных единиц муниципальные 
образования. Процесс вполне 
законный, но опять же услож
няющий координацию в слож
ном областном механизме

Итак, как же быть, чтобы 
жители всех населенных пунк
тов в равной мере получали 
то, что положено им от родно
го государства, чтобы шло по
степенное выравнивание усло
вий жизни, целесообразное 
как с точки зрения экономики, 
так и социальной справедли
вости? Прежде всего, прибли
зить государственную власть 
к населению

Этому и послужит органи
зация шести управленческих 
округов Горнозаводского (с 
центром в Нижнем Тагиле), 
■Центрального (Екатеринбург), 
Северного .(с центром в Серо
ве), Южного (центр -Каменск- 
Уральский), Восточного (с Ир
битом),-Западного (с Перро? 
уральском)

А Воробьев отметил·, что 
на эту схему удачно накла
дываются многие обстоя
тельства·. примерное равен? 
ство экономических потен
циалов и числа населения, 
удобство транспортного со
общения внутри округа и 
даже исторические тради
ции Вспомним: известны в 
истории Богословский гор

медицинских плакатов. А общий на
строй выставки таков «Мы очень 
боимся этого страшилища СПИДа и 
не знаем, как спастись»

— Я ожидал увидеть другой по
ворот Темы: некий переход от 
темного к светлому, к выходу, а 
не такой гротесковый, как полу
чился у ребят,—сказал руководи
тель Гражданской коалиции про
тив СПИДа Николай Струин

Впрочем, школьникам трудно 
было оригинальничать, ведь в на
шем обществе о чуме XX века 
либо вообще ничего не говорят.

Президента на Урал», как на
звали визит в западной прес
се, проявили зарубежные, кор
респонденты. Заявку на поез
дку в Екатеринбург подали 150 
журналистов. 9 февраля губер
натор Эдуард Россель пригла
шен на встречу с Б. Ельци
ным В- ходе разговора. будет 
затронута тема предстоящего 
визита 

ЕАН.

ный округ. Ирбитский уезд 
и т д. Заметим, что по тер
ритории управленческие •‘.ок
руга совпадают с избира
тельными, на основе кото
рых шли и пойдут «большие», 
федеральные выборы. Лишь 
в Екатеринбурге избиратель? 
ные округа как бы сдвоены, 
сведены в один.

Главной заботой управляю? 
щего округом и его неболь
шого штата будет контроль за 
использованием -средств, ’на
правляемых из госбюджета на 
осуществление основных Асо
циальных программ. Предсто
ит окружным начальникам рас? 
обряжаться и земельным фон
дом, который, за вычетом му
ниципальных земель, останет
ся в руках государства;

Отвечая на вопросы журна
листов, Алексей Петрович ска
зал; что такого прецедента в 
современной России пока нет, 
если не считать московские 
префектуры, которые ныне 
вписаны в. устав столицы как 
территориальные единицы. У 
нас же новая схема не меняет 
административно-территори
ального деления., а лишь на
кладывается на Него. Возмож
но, когда-то на основе окру
гов и возникнут уже извест
ные в истории уезды.

Итак, в «числителе» — око
ло ста муниципальных обра
зований на территории обла
сти. В «знаменателе» — шесть 
управленческих округов. Что в 
итоге?

Жизнь покажет

Римма ПЕЧУРКИНА.

либо, уж если начинают говорить, 
то сразу много, экзальтирован
но, нагоняя ненужный психоз

Хотя, к примеру, в цивилизо
ванных странах жизнь для чело
века с момента установления 
страшного диагноза не заканчи
вается А помогают выживать и 
бороться с недугом друзья из клу
бов поддержки больных AIDS

С 1990 года и по сей день в 
Свердловской области число вы
явленных носителей ВИЧ почти 
не изменилось —- все те же 17 
человек. Зато резко выросло ко
личество венерических больных. 
Только в Екатеринбурге за про
шлый год более 300 подростков 
стали клиентами вендиспансера; 
Есть от чего хвататься за голову 
По нехитрым подсчетам медиков, 
если в профилактику заболева
ний, передающихся половым пу
тем , вкладывать денег раза в два 
больше, чем это делается сей-

Новость номера

Призрак бродит 
по Уралу

Господин Фомин, живущий в Красноуфимске, 
утверждает, что он внук Николая II

По версии Афанасия Оси- 
патровича Фомина, после рас
стрела царской семьи уцеле
ли -.дети — Алексей и~Анаста
сия. Будто бы один из конвои
ров вывез их бесчувственные 
тела в землянку близ станции 
Егоршино. И некий врач изле
чил царских отпрысков. Далее 
начинается сногсшибательная 
история. «Царевич Алексей», 
Якобы, под именем Александ
ра Медведева служил в Крас
ной Армии. «Анастасия» же, и 
того хлеще, работала в сель
совете и ходила в кожаной кур
тке, с наганом. И вышла за
муж за гармониста Осипатра, 
который и стал отцом Афана
сия Фомина.

Но, несмотря на сельсовет
ский пост, в 1929 году «Анас
тасии» с семьей пришлось 
скрываться от красных. В сво
их скитаниях они добрались до 
Салехарда, где в 1932 году 
чекисты их и сгубили. Афана

Отстаивать курс реформ
намерен представитель Президента РФ Виталий Машков

ЕКАТЕРИНБУРГ Отстаивать 
президентский курс реформ на
мерен накануне выборов главы 
государства представитель Пре
зидента РФ в Свердловской об
ласти Виталий Машков. Он· на
деется объединить такие обще
ственно-политические движения, 
как «Преображение Отечества» 
и региональная организация 
НДР' Как сбобщйл В. Машков, 
на последнем совещании пре

Бессмысленной войне — нет!
Инициативу нижегородско

го губернатора Бориса Нем
цова поддержал Егор Гайдар 
и партия «Демократический 
выбор России». Идёт сбо.р 
подписей под обращением 
«Прекратить войну в Чечне»

час. то со СПИДом станет легче 
бороться раз в шесть.

Надо шире использовать са
мые разные профилактические 
приемы Например, бесплатную 
раздачу презервативов, игровые 
семинары, на которых бы стар
шеклассники знакомились с аза
ми «взрослой» жизни. Конкурсы 
рисунков — тоже профилактика.

Итоги открывшейся в ТЮЗе 
выставки будут подведены в мар
те на общегородской игре «Ти
нейджер-лидер? А областной 
конкурс «Защитим себя от СПИ
Да» будет продолжаться. На него 
юные таланты смогут представить 
фотографии, сочинения, теат
ральные постановки, видео?;· ки
носюжеты, стихи собственного 
сочинения-

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

пониженных районах до 40 
градусов.’ Днем будет —17 
—22 градуса. В субботу воз
можен слабый снег

В начале следующей не
дели ожидается малооблач
ная морозная погода.

сия Осипатровича отправили 
в детдом. В том детдоме сын 
«Анастасий» встречался с «ца
ревичем Алексеем». А заведу
ющая воспитательного учреж
дения была в сговоре с «по
томками императора». При 
этом в ее кабинете стоял «сун
дук с реликвиями царской се
мьи»

Далее Афанасий Фомин вел 
бурную жизнь., тщательно 
скрывая свое «царское проис
хождение». Несколько раз" его 
путь пересекался с линией 
жизни «царевича Алексея», ко
торого; будто бы, постоянно 
преследовали·, В результате· 
«сын Николая Второго'·» при
нял постриг в Печорском муж
ском монастыре и после окон? 
чался. А «внук государя импе
ратора» с 1961 года живет в 
Красноуфимске. И пытается 
найти документы., подтвержда
ющие его рассказы. Пока бе
зуспешно ■ 

зидентских атташе, которое про - 
вел новый руководитель адми
нистрации Президента РФ Ни
колай Егоров; обсуждались 
организационные вопросы пред
стоящей кампании. Главной за
дачей представителей Прези
дента остаётся контроль за со
блюдением конституционности 
выборов. Пр мнению В. Машко
ва, политическая обстановка в 
России даёт основания опасать

Из обращения·. «Война 
бессмысленна, а значит пре
ступна Прекратить войну 
может народ; заставив 
власть считаться со своим 
мнением.. »

Поставить свою подпись

На нарах СИЗО 
тесно

Эдуард Россель издал указ о неотложных 
мерах по созданию нормальных условий 

работы следственных изоляторов
В этом документе предлага

ется передать в распоряжение 
УВД области землеотводы с не
завершенными постройками в 
Екатеринбурге, Кировграде и 
Серове. В областном центре под 
следственный изолятор намече
но отдать недостроенный кор
пус фабрики «Спортобувь» по 
улице Московской, в Серове и 
Кировграде — казармы войско
вой части и батальона охраны.

Финансирование строитель
ства будет вестись за счёт ас
сигнований, предусмотренных 
федеральной программой стро

Ау. МММ!
Двинули 

«Недвижимость»
Осенью прошлого года «ОГ» сообщала о том, что около ста 
уральцев, вложивших некогда в «Русскую недвижимость» и 
«Русский Дом Селенга» крупные суммы денег, прибегли к 
помощи московской группы адвокатов «Артэв». И подали в 
суд на нагревшие их финансовые компании.

Адвокаты уехали в Волгоград, 
на историческую и юридичес
кую родину этих фирм. И сегод
ня фактически по всем искам 
получили положительны,е реше
ния суда. Суд постановил вер
нуть пострадавшим вложенные 
суммы с учетом процентов, на
бежавших со дня вклада до мо
мента рассмотрения иска в суде.

Теперь перед адвокатами 
стоит не менее сложная задача: 
взыскать эти суммы с «РН» и 
«РДС». «Артэвщики» обратились 
к местным властям и даже вол
гоградскому казначейству, что-

Горим!
Жертв вдвое больше

98 человек, из них шесть — 
дети, погибли в январе 
во время пожаров 
на территорий области.

Пик пожаров пришелся на 
рождественские праздники. 
Причина большей части огнен
ных трагедий — неосторожное і 
обращение с огнем.

В прошлом году почти при

История господина Фоми
на, крайне запутанная и несу
разная, вряд ли выдержит даже 
легкую проверку. Но и эта про
верка, если найдутся желаю
щие сделать ее, обойдётся 
дорого — слишком уж версия 
лихо закручена; а география 
скитаний семьи Фоминых и 
«царевича Алексея» обширна.

Надо предполагать, что в 
ближайшее время, вслед
ствие обилия информации о 
кровавом злодеянии в Ипа
тьевском доме и определен
ной сумятицы в умах неко
торых сограждан, наплыв 
«потомков царской семьи» 
увеличится. Кстати., житель 
Красноуфимска господин 
Фомин на учете у местных 
психиатров не состоит. А так 
как он сейчас на пенсии, то 
свободного времени у него 
достаточно

Сергей ШЕВАЛДИН.

ся победы реакции. А реформа
торская сторона·, которая час
тично находится у власти·; час
тично — в разрозненной оппо
зиции, спокойно наблюдает, как 
идет консолидация реакционных 
сил . В. Машков убежден', что 60 
процентов избирателей —это 
потенциальный^ электорат де
мократов, но с ним пока никто 
не работает

ЕАН.

или получить подписные лис? 
ты можно в Екатеринбурге по 
ул. Малышева, 101, каб. 247 и 
в обществе «Мемориал» — 
ул. Вайнера, 16-а.

(Соб. инф.)

ительства следственных изоля
торов и тюрем МВД РФ и обла
стной программой «Правопоря
док».

Действующие сегодня в об
ласти изоляторы не обеспечи
вают нормальных условий со? 
держания арестованных·; о чем 
«ОГ» сообщала нё однажды На
помним, что в СИЗО-1 в Екате
ринбурге на каждом «посадоч
ном? месте содержится мини
мум трое подследственных.*

Сергей ФОМИН.

бы вынудить финансовые ком
пании заплатить по счетам. Уча
стники первого иска вот-вот 
должны получить свои деньги.

Пока компаниям есть чем 
расплачиваться, но «Артэв» не 
собирается набирать новых кли- 
е.нтов, а бьется над тем, чтобы 
довёсти до конца начатые дела.

19 февраля областное обще
ство по защите прав потребите
лей «Гарант» приглашает всех, 
кто заключил договор с «Артэ- 
вом», зайти в общество и полу
чить на руки решения суда

Татьяна КОВАЛЕВА.

таком же .числе пожаров (ян
варь 1995-го — 842 случая, в 
1996 — 889) в огне погибло 
52 человека. По словам ана
литиков областного управле
ния пожарной охраны, пора
жает странная беспечность 
людей.

Игнат РЕБРОВ.

Будни области 
Впасть 
всегда

поддержит
КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ

ОН. Сельхоз’предприятие 
«Юбилейное», базирующееся в 
селе Усть-Маш, обнищало до 
такой степёнй, что у него от
ключили1 телефон. Сейчас на 
связь с партнерами руковод
ство товарищества выходит 
через аппарат сельской адми
нистрации. Властвующие се
ляне сочувствуют односельча
нам хозяйствующим. И. милос
тиво разрешают, позвонить.

Людмила ЗМЕЕВА.

Документов 
не хватило

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Дела 
восьми раскулаченных семей 
рассмотрены на заседании 
местной комиссии по реаби
литации жертв политических 
репрессий. Родственникам 
пяти ограбленных коммунис
тами хозяев решено выплатить 
максимально высокую компен
сацию — в сто минимальных 
зарплат. Два требования на 
возмещение ущерба решено 
отложить до поры — постра
давшие должны собрать по
больше документов. А от еще 
одного заявителя комиссия 
решила откупиться суммой в 
сорок минимальных .зарплат 
Так как признала, что коллек- 
тивизаторы недостаточно 
сильно обидели пострадавшую 
семью. Возмещенный комис
сией ущерб скорее мораль
ный; чем материальный — на 
сто мини-окладов сегодня не 
разбогатеешь/

Иван ФРОЛОВ.

Свой уголь
ИВДЕЛЬ. Разработка мес

торождения каменного угля 
Южного участка Маньинской 
структуры скоро начнется на 
территории Ивдельского рай
она Такое решение принял 
Уральский государственный 
проектный институт «Уралгип- 
рошахт» Производственная 
мощность разреза и эффек
тивность его эксплуатации бу
дут определены дальнейшей 
разведкой., которую ведет кол
лектив северной геолого-раз
ведывательной экспедиции· 
Южное месторождение — наи
более изученный участок с 
119.4 тысячами тонн коксую
щегося каменного угля — на
ходится на глубине до 30 мет
ров. Если учесть, что годовая 
потребность Ивделя в угле — 
3.5 тысячи тонн, перспектив
ность месторождения очевид
на'. Институт «Уралгипрошахт» 
рекомендовал правительству 
области оказать помощь ад
министрации Ивделя. а также 
северной геолого-разведыва
тельной экспедиций для завер
шения работ по оценке Южно
го месторождения.

ЕАН.

Выставка
О днях 

блокады
Хлебные карточки, студень 
из столярного клея, 
лепешки из травы — эти 
страшные экспонаты 
увидели посетители 
областного краеведческого 
музея на выставке, 
посвященной 52-й 
годовщине снятия 
ленинградской блокады 
и 50-летию создания 
государственного 
мемориального музея 
обороны и блокады 
Ленинграда.

Организаторы выставки — 
Санкт-Петербургский музей 
обороны, приславший экспо
наты, екатеринбургская' город
ская организация «Союз бло
кадников», молодёжная ассо
циация «Возвращение», зани
мающаяся, поисковой работой 
и раскопками на местах боев 
На открытии экспозиции выс
тупил председатель союза 
блокадников Виктор Воронин, 
свои стихи прочитала участ
ница обороны Ленинграда 
Юлия Глухонько.

Экспозиция продлится до 
20 марта, после чего- вернется 
в Санкт-Петербург.

/САН
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Утверждены 
решением избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 26 января 1996 г. № 8

Разъяснения
«О порядке формирования окружных, территориальных 

и участковых избирательных комиссий по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»

Общие положения
В соответствии с частью 1 

статьи, 7. областного Закона «О 
выборах депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти» (далее областной закон) 
избирательные комиссии обеспе
чивают реализацию и защиту из
бирательных прав граждан.

Организацию подготовки и про
ведения выборов осуществляют:

— избирательная комиссия 
Свердловской области;

— окружные избирательные 
комиссии;

— территориальные (районные, 
городские и др.) избирательные 
комиссии;

— участковые избирательные 
комиссии.

I. Порядок формирования ок
ружных избирательных комис
сий

Окружные избирательные ко
миссии формируются в каждом 
одномандатном избирательном 
округе не позднее чем за 65 дней 
до дня голосования в количестве 
10—14 членов. Решение о коли
честве членов окружной комиссии 
принимается Областной Думой 
Законодательного Собрания. ,

Половину членов комиссии на
значает Областная Дума, другую 
—Губернатор Свердловской облас
ти.

Право выдвинуть кандидатуру 
в состав окружной комиссии при
надлежит общественным объеди
нениям, собраниям избирателей по 
месту работы, службы, учебы и 
жительства.

Общественные объединения 
выдвигают кандидатов решениями 
соответствующих руководящих 
органов.

Решение подписывается руко
водителем объединения и заверя
ется печатью объединения.

Решения собраний избирателей 
представляются в виде первых эк
земпляров протоколов, подписан
ных председателем и секретарем 
собрания. Указанные подписи за
веряются печатью учреждения, 
организации, предприятия, на тер
ритории которого проходило со
брание. Если собрание проходило 
по месту жительства, то.ставится 
печать соответствующего домоуп
равления, в сельской местности 
— соответствующей администра
ции.

К протоколу собрания прила
гается список его участников с 
указанием фамилии, имени, от
чества, адреса места жительства 
каждого участника. Список под
писывается председателем и сек
ретарем собрания и заверяется 
печатью.

Членами окружной избиратель
ной комиссии могут быть только 
граждане, проживающие на тер
ритории соответствующего изби
рательного округа.

Предложения по кандидатурам 
в состав окружных комиссий на
правляются в избирательную ко

Утверждены 
решением избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 26 января 1996 г. № 9

Разъяснения
«О порядке образования избирательных блоков, 

их регистрации избирательной комиссией Свердловской области 
и выдвижения ими списков кандидатов; кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области»
Общие положения
В соответствии с ч. 2 ст. 15 

областного Закона «О выборах 
депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области» 
(далее областной закон) избира
тельные блоки могут быть обра
зованы не менее чём двумя об
щественными объединениями, каж
дое из которых является избира
тельным объединением.

В соответствии с ч. 2 ст. 15 
областного закона областное от
деление общефедерального об
щественного объединения или об
ластное общественное объедине
ние получают статус избиратель
ного объединения при условии; 
что оно зарегистрировано в уп
равлении юстиции Свердловской 
области Не позднее чем за 6 ме
сяцев до назначения дня выборов 
и его Устав предусматривает учас
тие в выборах в органы государ
ственной власти посредством вы
движения кандидатов.

I. Порядок образования из
бирательных блоков

Процесс образования избира
тельного блока начинается с со
глашения руководящих органов 
общественных объединений о со
здании избирательного блока. В 
соответствии с ч, 2 ст. 15 облас
тного закона каждое обществен
ное объединение, предполагающее 
вступить в избирательный блок, 
обязано обсудить этот вопрос на 
съезде (конференции). Только 
съезд (конференция) обществен
ного объединения вправе, принять 
это решение. Решение съезда (кон
ференций) принимается путем тай
ного или открытого голосования 
в зависимости от требований Ус
тава общественного объединения.

На' этом же съезде (конферен
ции) общественное объединение 
назначает своих представителей, 
уполномоченных ъ соответствии с 

миссию Свердловской области не 
позднее чем за 75 дней до дня 
голосования, где они обобщаются 
и готовятся предложения для ор
ганов государственной власти об
ласти.

Областная Дума и Губернатор 
Свердловской области рассматри
вают все предложения по канди
датурам в состав окружной ко
миссии.

При выборе кандидатур важно 
обеспечить высокий профессиона
лизм, преемственность в деятель
ности комиссии, примерное ра
венство представительства адми
нистративно-территориальных еди
ниц, входящих в состав округа.

Решения Областной Думы и 
Губернатора Свердловской облас
ти о назначении членов окружной 
избирательной комиссии не позд
нее чем в трехдневный срок пуб
ликуются в печати, передаются в 
избирательную комиссию Свер
дловской области. В этот же срок 
проводится организационное за
седание окружной комиссии, на 
котором тайным голосованием из
бираются председатель, замести
тель председателя и секретарь 
окружной комиссии.

Организацию-подготовки и про
ведения первого заседания окруж
ной комиссии осуществляет вы
борный представительный орган 
местного самоуправления центра 
округа.

Если в центре округа выбор
ный представительный орган мес
тного самоуправления отсутству
ет, первое заседание окружной 
избирательной комиссии осущес
твляет избирательная комиссия 
Свердловской области.

II. Порядок формирования 
территориальных (районных, го
родских и других) избиратель
ных комиссий

Территориальные (районные, 
городские и другие) избиратель
ные комиссии формируются в 
пределах каждой административ
но-территориальной единицы не 
позднее чем за 60 дней до дня 
голосования в количестве 4—10 
членов.

Решение о количестве членов 
территориальной избирательной 
комиссии'принимается соответству
ющим представительным органом 
местного самоуправления. Указан
ное решение публикуется в мест
ной печати с обязательным указа
нием срока, до которого могут 
подаваться предложения по кон
кретным кандидатурам в состав 
территориальной комиссии.

■ Порядок выдвижения кандида
тов в состав территориальной ко
миссии, рассмотрение предложе
ний, принятия решений, организа
ции работы комиссии аналогичен 
порядку, предусмотренному пунк
том 1 настоящих Разъяснений.

В случае если представитель
ный орган местного самоуправле
ния не назначил состав террито
риальной избирательной комиссии 

областным законом о выборах 
депутатов представлять избира
тельное объединение, в том числе 
при принятии совместного реше
ния общественных объединений о 
создании избирательного блока» 
Решение съезда (конференции) о 
назначении уполномоченных пред
ставителей также может быть при
нято путем тайного или открытого 
голосования. В решении должны 
быть указаны: право уполномо
ченных представителей подписы
вать совместное решение об об
разовании избирательного, блока, 
их фамилии, имена, отчества и 
должность (пост) в общественном 
объединении.

Совместное решение общес
твенных объединений о созданий 
избирательного блока принимает
ся по процедуре, нормам и прави
лам, установленным общественны
ми объединениями по взаимному 
согласованию, подписывается 
уполномоченными представителя
ми и заверяется печатями общес
твенных объединений;

Необходимо иметь в виду, что 
общественное объединение в слу
чае вхождения в избирательный 
блок не может выступать в пери
од проведения выборов в качест
ве самостоятельного избиратель
ного объединения или входить в 
другой Избирательный блок (ч. 2 
ст. 15 областного закона).

II. Порядок регистрации из
бирательных блоков

Согласно ч. 2 ст. 15 областно
го закона о выборах избиратель
ные блоки регистрируются изби
рательной комиссией Свердловс
кой области после представления 
ими совместного' списка кандида
тов.

Документы·, представляемые 
избирательными объединениями 
для регистрации избирательного 
блока, должны -соответствовать 

либо если указанный орган отсут
ствует формирование территори
альной комиссии осуществляет 
соответствующая окружная изби
рательная комиссия.

III. Порядок формирования 
участковых избирательных ко
миссий

Участковые избирательные ко
миссии формируются в пределах 
каждого избирательного участка 
не позднее чем за 44 дня до дня 
голосования в количестве 5—10 
членов.

Решение о количестве членов 
участковых избирательных комис
сий принимается представительным 
органом местного самоуправления, 
при этом учитываются особеннос
ти территории и число избирате
лей каждого избирательного учас
тка.

Указанное решение публикует
ся в местной печати с обязатель
ным указанием срока, до которо
го могут подаваться предложения 
по конкретным кандидатурам в 
состав участковых комиссий.

Порядок выдвижения кандида
тов в состав участковых комиссий, 
рассмотрения предложений, при
нятия решений, организации ра
боты комиссий аналогичен поряд
ку, предусмотренному пунктом 1 
настоящих Разъяснений.

В случае если представитель
ный орган местного самоуправле
ния не назначил составы участко
вых комиссий в установленный 
срок либо указанный орган отсут
ствует, формирование участковых 
комиссий осуществляет соответ
ствующая территориальная изби
рательная комиссия.

На избирательных участках, об
разованных в воинских частях, 
участковые избирательные комис
сии формируются решением соот
ветствующей территориальной из
бирательной комиссии в порядке, 
предусмотренном частью 5 пункта 
3 настоящих Разъяснений.

Для организации голосования 
военнослужащих на общих изби
рательных участках, обеспечения 
досрочного голосования военно
служащих в территориальных из
бирательных комиссиях рекомен
дуется включать представителей 
воинских частей в составы соот
ветствующих территориальных и 
участковых избирательных комис
сий.

IV. Организация работы из
бирательной комиссии

Органы местного самоуправле
ния, организации, предприятия и 
учреждения, их должностные лица 
обязаны предоставлять комисси-. 
ям необходимые помещения, обес
печить не менее чем одним теле
фонным аппаратом,, копироваль
ным аппаратом, аппаратом факси
мильной связи, предоставлять 
транспорт.

Работа всех комиссий осущес
твляется на основе коллегиаль
ности. Любые действия членов 
комиссий, мероприятия по орга- 

перечню документов, утвержден
ному решением избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 26 января 1996 года № 13.

Избирательная комиссия Свер
дловской области принимает ре
шение о регистрации избиратель
ного блока и выдает уполномо
ченным представителям общес
твенных объединений, вошедших 
в избирательный блок, решение 
либо о регистрации избиратель
ного блока, либо о мотивиро-
ванном 
ции.

III.
списка

отказе в его регистра-

Порядок выдвижения 
кандидатов, кандидатов

избирательным блоком
После опубликования Указа 

Губернатора Свердловской облас
ти о назначении выборов депута
тов Законодательного Собрания и 
списка одномандатных округов 
избирательный блок (не ранее чем 
за 65 дней до дня голосования) 
на совместном съезде (конферен
ции) избирательных объединений, 
принимает решение о выдвиже
нии общеобластного списка кан
дидатов по общеобластному из
бирательному округу и кандида
тов в одномандатных избиратель
ных округах (ст. 16, 17 областно
го закона)!

Решение съезда (конференции) 
избирательного блока о выдвиже
нии кандидатов и списка кандида
тов должно приниматься только 
путем тайного голосования (ч. 2 
ст; 16 и ч. 2 ст. 17 областного 
закона). Условия, при которых ре
шение считается принятым1, опре
деляется съездом (конференцией) 
до проведения тайного голосова
ния.

В решении съезда (конферен
ций) избирательного блока долж
ны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, дата рождения (число, 
месяц и год), место работы, зани- _ кандидатов. В последнем случае

низации выборов могут проводить
ся только по решению комиссии. 
Ответственность за своевременное 
принятие решений комиссией, за 
проведение ею необходимых ме
роприятий возлагается на предсе
дателя соответствующей комиссии.

Полномочия избирательных 
комиссий установлены областным 
законом, кроме того избиратель
ная комиссия Свердловской.об
ласти может возложить на них 
дополнительные полномочия. Ре
шения, принятые комиссиями в 
рамках их полномочий, обязатель
ны для органов местного самоуп
равления. они должны быть под
писаны председателем и секрета
рем комиссии.

В случае вынужденного отсут
ствия председателя или секретаря 
комиссии их полномочия времен
но возлагаются на члена комис
сии с правом решающего голоса, 
по этому поводу принимается ре
шение комиссии.

При организации работы ко
миссии рекомендуется распреде
лять обязанности между ее члена
ми, прежде всего среди руковод
ства комиссии, утвердить ее рег
ламент, особенно вопросы подго
товки и проведения заседаний ко
миссии. Кандидаты в депутаты, их 
доверенные лица, уполномоченные 
представители избирательных объ
единений (блоков), представители 
средств массовой информации 
вправе присутствовать на всех за
седаниях комиссии, включая засе
дания, связанные с подведением 
итогов голосования на участке, по 
городу, району, округу.

Лица, не согласные с решения
ми и действиями (бездействием) 
избирательных комиссий, вправе 
их обжаловать в вышестоящую 
комиссию или в суд. Комиссия 
обязана не позднее чем в пяти
дневный срок с момента поступ
ления жалобы принять решение, а 
начиная с 8 апреля 1996 года — 
немедленно по поступлении. Если 
факты, содержащиеся в жадобе, 
требуют дополнительной провер
ки, решения по ним принимаются 
не позднее чем в десятидневный 
срок.

V. Ответственность за фор
мирование избирательных ко
миссий

В соответствии со статьей 34 
Федерального Закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федерации», 
ст. 36 областного Закона «О вы
борах депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти» лица, препятствующие форми
рованию и организации работы. 
избирательных комиссий, несут от
ветственность по ст. 132 Уголов
ного Кодекса Российской Феде
рации либо по ст. ст. 40', 40хКо- 
декса об административных пра
вонарушениях Российской Феде
рации.

Секретарь комиссии
Т.УСТИНОВА.

маемая должность (род занятий) 
и место жительства каждого кан
дидата. Кроме того, в решении о 
выдвижении кандидатов в одно
мандатных избирательных окру
гах указывается конкретный од
номандатный избирательный ок
руг, в котором выдвинется каж
дый кандидат (образец решения о 
выдвижении избирательным бло
ком списка кандидатов, кандида
тов в депутаты утвержден реше
нием избирательной комиссий 
Свердловской области от 26 янва
ря 1996 года № 1.3).

Избирательный блок может 
выдвинуть не более одного обще·; 
областного списка кандидатов в 
депутаты Областной Думы по об
щеобластному избирательному 
округу и не более одного канди
дата в депутаты Палаты Предста
вителей по одномандатному' изби
рательному округу. При этом сле
дует иметь в виду, что выдвигае
мый кандидат в депутаты должен 
проживать на территории данного 
одномандатного избирательного 
округа. Число кандидатов в обще
областном списке одного избира
тельного блока не может превы
шать 32 кандидатов. Кандидаты в 
депутаты, включенные в общеоб
ластной список^ размещаются в 
Н.ём в порядке, определяемом саг 
мим избирательным блоком (п. 4 
ст. .16 областного закона). Изби
рательный блрк может выдвигать 
кандидатов, не состоящих члена
ми входящих в него обществен
ных объединений (п. 6 ст. 16 об
ластного закона).

Состав общеобластного спис
ка, порядок размещения в нем 
кандидатов не могут изменяться 
после предъявления списка в из
бирательную комиссию Свердлов
ской области, за исключением из
менений,. вызываемых выбытием 

не допускаются добавление но
вых кандидатов, изменения, меня
ющие взаимный порядок канди
датов в списке (п. 9 ст. 16 облас
тного закона).

После выдвижения избиратель
ным блоком списка кандидатов 
последний направляется в изби
рательную комиссию Свердловс
кой области для заверения и вы
дачи копий списков кандидатов.

Порядок оформления докумен
тов для заверения копий списков 
кандидатов определен решением 
избирательной комиссии Свер
дловской области от 26 января 
1996 года № 13.

В течение 3 дней избиратель
ная комиссия Свердловской об
ласти рассматривает представлен
ные документы и выдает уполно
моченному представителю избира
тельного блока заверенные копии 
списков кандидатов (после чего 
может производиться сбор подпи
сей в его поддержку) либо моти
вированное решение об отказе 
(п. 7 ст. 16 областного закона).

IV. Порядок одновременно
го решения вопросов об обра

Утверждены 
решением избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 26 января 1996 г. № 10

Разъяснения
«О порядке выдвижения кандидатов, списка кандидатов 

в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
избирательным объединением»

Общие положения
Избирательными объединения

ми являются областные отделе
ния общефедеральных обществен
ных объединений, общеобластные 
общественные объединения, кото
рые зарегистрированы в управле
нии юстиции Свердловской облас
ти не позднее чем за 6 месяцев до 
объявления дня выборов'и в Уста
ве которых предусмотрено учас
тие в выборах в органы государ
ственной власти путем выдвиже
ния кандидатов. Выдвижение кан
дидатов начинается не ранее чем 
за 65 дней до дня выборов (с 9 
февраля с. г.).

I. Порядок выдвижения кан
дидатов в депутаты Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области из
бирательными объединениями

Выдвижение кандидатов в де
путаты производится на съезде 
(конференции) избирательного 
объединения с обязательным ука
занием округа, в котором будет 
баллотироваться каждый кандидат. 
Избирательное объединение впра

Утверждены 
решением избирательной комиссии 

Свердловской области - 
от 26 января 1996 г. № 11

Разъяснения
«О порядке выдвижения кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области непосредственно 
избирателями и порядке сбора подписей 

в поддержку выдвижения кандидатов»

Право выдвижения кандидатов 
в депутаты Палаты Представите
лей по одномандатным избира
тельным округам принадлежит и 
непосредственно избирателям по 
месту работы, службы, учебы и 
жительства на территории данно
го избирательного округа (ч. 3 ст. 
17 областного закона). Кроме 
того, право выдвинуть свою кан
дидатуру для баллотировки на 
выборах депутатов Палаты Пред
ставителей принадлежит каждому 
гражданину России, обладающе
му активным избирательным пра
вом, достигшему на день выборов 
21 года и проживающему на тер
ритории соответствующего изби
рательного округа.

О выдвижении кандидата в де
путаты по одномандатному изби
рательному округу и инициативе 
сбора подписей избирателей в под
держку выдвижения данного каи-

Утверждены 
решением избирательной комиссии 

Свердловской области 
от 26 января 1996 г. № 1?

Разъяснения
«О порядке сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты, выдвинутых в одномандатных 

избирательных ©кругах, и списков кандидатов, выдвинутых 
в общеобластном избирательном округе»

Порядок сбора подписей изби
рателей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты, выдвину
тых в одномандатных избиратель
ных округах, и списков кандида-' 
тов, выдвинутых избирательными 
объединениями, избирательными 
блоками в общеобластном изби
рательном округе; регулируется 
статьями Закона «О выборах де
путатов Законодательного Собра
ния Свердловской области» (да
лее областной закон).

I. Сроки сбора и количество 
подписей избирателей в под
держку выдвижения кандида
тов в депутаты, общеобластных 
списков кандидатов

1.1. Избирательное объедине
ние, избирательный блок вправе 
начать сбор подписей избирате
лей в поддержку выдвинутого им 
общеобластного. списка кандида-рательным округам.

зовании избирательных блоков 
и выдвижения кандидатов и 
списков кандидатов в депутаты

Данный вариант возможен пос
ле опубликования избирательной 
комиссией Свердловской области 
списка одномандатных избиратель
ных округов не позднее чем за 65 
дней до дня выборов (т. е. не 
позднее 9 февраля 1996 года).

С целью экономии времени и 
материальных средств в соответ
ствии с ч. 3 ст. 18 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Рос
сийской Федерации» избиратель
ные блоки одновременно с-пред- 
ставлением в избирательную ко
миссию Свердловской области не
обходимых документов для их ре
гистрации представляют и списки 
кандидатов в депутаты.

В связи с этим при проведении 
съезда (конференции) обществен
ного объединения, на котором 
будет решаться вопрос о его вхож
дении в избирательный блок, вто
рым пунктом повестки дня мржет 
быть вопрос о проведении совмес
тного съезда (конференций) из

ве выдвинуть во всех одномандат
ных избирательных округах по 
одному кандидату (ст. 17 облас
тного Закона «О выборах депута
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области» — далее 
областной закон).

Решение о выдвижении канди
дата принимается только тайным 
голосованием.

Избирательное объединение 
может выдвинуть своими канди
датами в депутаты лиц, которые 
не являются членами этого объ
единения.

Примерная форма протокола и 
решения съезда (конференции) о 
выдвижении кандидатов в депута
ты по одномандатным избиратель
ным округам определена решени
ем избирательной комиссии Свер
дловской области от 26 января 
1996 г. № 13.

II. Порядок выдвижения кан
дидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области из
бирательными объединениями

Выдвижение Списков кандида

дидата инициаторы выдвижения до 
начала сбора подписей направля
ют письменное уведомление в со
ответствующую окружную избира
тельную комиссию. Образец уве
домления утвержден решением 
избирательной комиссии Свер
дловской области от 26 января 
1996 года № 13.

Со дня передачи уведомления 
в соответствующую окружную из
бирательную комиссию Начинает
ся сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата (п. 4 ст» 17 
областного закона).с соблюдени
ем следующих требований

1. В поддержку кандидата, вы
двинутого непосредственно избира
телями, должно быть собрано не 
менее 1 % подписей избирателей 
от общего числа избирателей дан
ного округа, утвержденного поста
новлением Свердловской областной 
Думы от 26 января 1996 г. № 13.

тов для баллотировки на выборах 
по общеобластному избиратель
ному округу со дня выдачи изби
рательной комиссией Свердлов
ской области заверенной копии 
этого списка. До получения объ
единением·, блоком заверенных 
копий списков кандидатов сбор 
подписей запрещается»

1.2. Избирательное объедине
ние, избирательный блок, выдви
нувшие кандидатов в депутаты в 
одномандатных избирательных 
округах, вправе начать сбор под
писей избирателей в поддержку 
выдвижения Своих кандидатов со 
дня выдачи им избирательной ко
миссией Свердловской области 
заверенной копии списка канди
датов, выдвинутых избирательным 
объединением, избирательным 
блоком по одномандатным изби- 

бирательного блока. Решения по 
обоим вопросам могут принимать
ся открытым или тайным голосо
ванием.

Общественное объединение 
одновременно с этим вправе оп
ределить кандидатуры для вклю
чения в списки кандидатов в депу
таты, которые оно намерено пред
ложить для обсуждения совмес
тному (объединенному) съезду 
(конференции) избирательного 
блока. Решение по данному во
просу принимается по процедуре, 
определяемой самим обществен
ным объединением.

Сначала съезд (конференция) 
решает вопрос о создании изби
рательного блока. Это решение 
может быть принято путем откры
того или тайного голосования.

Затем рассматриваются вопро
сы о выдвижении кандидатов по 
одномандатным избирательным 
округам и общеобластного списка 
кандидатов. Решение по этим во
просам должно приниматься толь
ко путем тайного голосования.

Открытым или тайным голосо
ванием принимается решение о 

тов в депутаты Областной Думы 
производится на съезде (конфе
ренции) избирательного объеди
нения. Избирательное объедине
ние выдвигает своих кандидатов в 
нижнюю палату Собрания —спис
ком, число кандидатов в котором 
не должно превышать 32 человек 
(ст. 16 областного закона).

Решение о выдвижении обще- 
областного списка кандидатов при
нимается тайным голосованием.

Избирательное объединение 
может выдвинуть не более одного 
общеобластного списка кандида
тов. Кандидаты в депутаты разме
щаются в списке в порядке, опре
деляемом самим избирательным 
объединением.

Избирательное объединение 
может включать в этот список кан
дидатами в депутаты лиц, не со
стоящих членами данного избира
тельного объединения.

После выдвижения общеоблас
тного списка кандидатов в депу
таты Областной Думы избиратель
ное объединение представляет в 
избирательную комиссию Свер

2. Подписи собираются только 
среди избирателей, проживающих 
на территории того избиратель
ного округа, где осуществляется 
выдвижение кандидата (по месту 
работы, службы, учебы, житель
ства).

3. Недопустимы принуждение 
и подкуп избирателей в любых 
формах со стороны лица, собира
ющего подписи.

4. Сбор подписей осуществля
ется по подписным листам; изго
товленным по форме; установлен
ной в приложении № 2, 3 облас
тного закона..

В каждом подписном листе 
указывается фамилия, имя, от
чество, дата рождения, место ра
боты, занимаемая должность (род 
занятий), место жительства кан
дидата и наименование избира
тельного округа, в котором он 
выдвигается.

1.3. Сбор подписей в поддерж
ку кандидата; выдвинутого непос
редственно избирателями, начина
ется со дня передачи письменного 
уведомления в окружную избира
тельную комиссию.

В уведомлении должны быть ука
заны .фамилия, имя, отчество, дата 
рождения (число, месяц, год), мес
то работы, занимаемая' должность 
(род занятий) и место жительства 
кандидата в депутаты, а также фа
милия, имя, отчество, дата рожде
ния и место жительства каждого из 
инициаторов сбора подписей.

Согласно положениям статьи 17 
областного закона инициаторами 
сбора подписей в поддержку вы
движения кандидата по одноман
датному избирательному округу 
может быть любой гражданин Рос
сийской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом, 

назначении уполномоченных пред
ставителей, которые вправе от 
имени общественных объединений, 
входящих в избирательный блок, 
подписать совместное решение о 
создании блока и впоследствии 
будут представлять избирательный 
блок по всем вопросам участия в 
выборах, в том числе и по финан
совым вопросам (рекомендуется 
число уполномоченных представи
телей ограничить числом общес
твенных объединений, входящих в 
избирательный блок).

Таким образом избирательный 
блок обязан представить в изби
рательную комиссию Свердловс
кой области одновременно доку
менты, необходимые для регис
трации избирательного блока и 
заверения копий списков канди
датов в депутаты.

Оформление и представление 
в избирательную комиссию Свер
дловской области документов при 
этом производится в порядке и 
объеме, определенных в разделах 
II и III настоящих Разъяснений.

Секретарь комиссии 
Т. УСТИНОВА.

дловской области список канди
датов для заверения копий, кото
рые необходимы для сбора под
писей избирателей в его поддер
жку. Одновременно со списками 
кандидатов избирательное объ
единение представляет в избира
тельную комиссию Свердловской 
области для процедуры завере
ния копий списков кандидатов и 
другие документы, форма, поря
док представления которых оп
ределены решением избиратель
ной комиссии области от 26 ян
варя 1996 г. № 13.

Состав. обшеобластного спис
ка, порядок размещения кандида
тов в нем не могут изменяться 
после предъявления списка в из
бирательную комиссию Свердлов
ской области за исключением из
менений, вызываемых выбытием 
кандидатов. В последнем случае 
не допускаются добавление но
вых кандидатов, изменения, меня
ющие взаимный порядок канди
датов в списке.

Секретарь комиссии 
Т. УСТИНОВА.

Сборщик подписей, разборчи
во заполняя подписной лист, ука
зывает фамилию.' имя. отчество 
избирателя, год его рождения (в 
возрасте 18 лет — дополнительно 
указываются день и месяц), адрес 
его места жительства, серию и 
номер паспорта или заменяющего 
его документа (военный билет.
удостоверение офицера, справка 
ф. № 9), а также дату внесения 
подписи. Подписной лист заверя
ется подписью лица, собиравшего 
подписи, с указанием его фами
лии, имени, отчества, места жи
тельства, серий и номера паспор
та или заменяющего его докумен
та, а также кандидатом в депута
ты, в поддержку которого соби
рались подписи.

Подписной лист заполняется 
ручкой.

Секретарь комиссии 
Т. УСТИНОВА.

проживающий на территории это
го округа не менее 1 года, до
стигший на день выборов 21 года 
и пожелавший выдвинуть себя кан
дидатом в депутаты, а также из
биратели (не менее двух человек) 
по месту работы, службы, учебы и 
жительства на территории данно- 
го избирательиого округа·.

1.4. Сбор подписей избирате
лей в поддержку кандидатов в де
путаты, выдвинутых в одномандат
ных избирательных округах, и кан
дидатов, выдвинутых избиратель
ными объединениями, избиратель
ными блоками в избирательном 
округе, должен быть завершён не 
позднее чем 14 марта 1-996 года.

1.5. В поддержку кандидата в 
депутаты, выдвинутого в одноман
датном избирательном округе на*

(Окончание на 3-й$тр.).
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бирательным объединением, из
бирательным блоком или нелос 
редственно избирателями, долж 
ны быть собраны подписи избира 
телей а количестве не менее од 
ного процента от общего числа 
избирателей данного избиратель
ного округа.

1.6. Избирательное объедине
ние, избирательный блок, выдви
нувшие список кандидатов, обяза
ны собрать в поддержку его вы
движения подписи не менее 25 
тысяч подписей избирателей.

2. Изготовление подписных 
листов для сбора подписей в 
поддержку кандидата в депута
ты, списка кандидатов

2.1. Форма подписных листов 
для сбора подписей в поддержку 
кандидатов, списков кандидатов 
приведена в приложениях №№ 1 — 
3 к областному закону. Подпис
ные листы изготавливаются изби
рательными объединениями, изби
рательными блоками или инициа
торами сбора подписей.

2.2. Формат подписного листа 
определяется избирательным объ
единением, избирательным бло
ком, инициаторами сбора подпи
сей. Рекомендуемый формат под
писного листа А4 (стандартный 
машинописный лист).

2.3. Подписные листы заполня
ются с одной либо с обеих сто
рон. Если предполагается запол
нение обеих сторон подписного 
листа, то лицевая его. сторона 
оформляется в соответствии с тре
бованиями статей 16, 17 област
ного закона, а оборотная сторона 
представляет собой продолжение 
списка избирателей, помещенно
го на лицевой стороне, и заверя
ется подписью лица, собиравшего 
подписи, уполномоченным пред
ставителем избирательного объ
единения, избирательного блока 
(с указанием фамилии, имени, от
чества — полностью, серии и 
номера паспорта или удостовере
ния личности, адреса места жи
тельства), а также кандидатом в 
депутаты. Не допускается иное 
использование оборотной сторо
ны подписного листа.

2.4. При сборе подписей изби
рателей в свою поддержку непос
редственно кандидатом в депута
ты он сам заверяет подписной лист 
с указанием всех данных, предпи
санных лицу, собирающему под
писи избирателей.

2.5. В каждом подписном лис
те в поддержку общеобластного 
списка кандидатов указываются 
без сокращений фамилия, имя, от
чество, дата (число, месяц, год) 
рождения, место работы (указан
ное в трудовой книжке), занимае
мая должность (род занятий) и 
место жительства первых трех кан
дидатов, возглавляющих общеоб
ластной список.

2.6. Если подписи собираются 
в поддержку кандидата, выдвину
того избирательным объединени

Из абхазского дневника 

Жемчужина 
под пеплом...

Краткая историческая справка. Население Абхазии 
(1977 г.) — 503 тыс. человек. Около 200 тыс. грузин, 
93 тыс. русских, 75 тыс. армян. Собственно абхазы — около 
80 тыс. До овладения этим краем Турцией —провинция Римской 
империи. В эпоху расцвета Византии - колония. В 1810 году 
князь Сефер-Бей принял христианство, Абхазия вошла в состав 
России. Значительная часть мусульманского населения ушла 
в Турцию...

Решение о вхождении в со
став Российской .империи на
селение Абхазии принимало 
без малого 200 лет назад на 
всенародном сходе

В состав Грузии Абхазия 
была включена сравнительно 
недавно' Новая, не лучшая по
лоса жизни началась для насе
ления Абхазии в 1917 году, ког
да власть здесь практически 
взялй грузинские меньшевики. 
В 1921 году была провозгла
шена Абхазская ССР, а через 
десять лет она стала автоном
ной республикой Грузии

В сталинские времена здесь 
жестко насаждалась грузинская 
администрация. Местные кад
ры уничтожались физически, 
доступа к образованию они поч
ти не Имели

Абхазские и местные россий
ские ученые утверждают, что 
местное население в штыки 
встретило коллективизацию. И 
никакие репрессивные меры не 
могли4'сломить бунтарский дух 
народа. В те времена; когда кол
лективизация почти повсемест
но закончилась, здесь она ос
тавалась лишь на бумаге..

Были обречены на провал и 
все попытки отбить у местного 
населения национальную па
мять, предать забвению народ
ные традиции, внедрить в Аб
хазии грузинский алфавит, обу
чение только на грузинском 
языке А они предпринимались 
не единожды..

При Александре III Абхазия 
стала великолепной жемчужи
ной в короне Российской им
перии. За годы советской влас
ти превратилась во всесоюз
ную здравницу и всесоюзный 
сад. Еще пять-шесть лет назад 
здесь выращивалось более 70 
тысяч тонн цитрусовых в год. В 
прошлом сезоне урожай соста
вил менее 20 тысяч, тонн. Из 
них 12 тыс. тонн урожая погиб
лой В декабре 1'994 года, в са
мый разгар сбора мандаринов, 
вывозить их было некуда, гра- 

(Продолжение. 
Начало в № 19) 

ем. избирательным блоком в од 
номандатном избирательном ок 
руге, то в подписном листе долж 
но быть указано наименование 
избирательного объединения, из
бирательного блока, выдвинувше
го кандидата, и принадлежность 
кандидата к соответствующему 
избирательному объединению.

3. Сбор подписей в поддер
жку выдвижения кандидатов в 
депутаты, общеобластного спис
ка кандидатов

3.1. Ставить свои подписи в 
подписных листах в поддержку 
выдвижения кандидатов в депута
ты, общеобластного списка кан
дидатов имеют право все гражда
не Свердловской области, кото
рые ко дню выборов достигнут 18 
лет, кроме граждан, признанных 
судом недееспособными или со
держащимися в местах лишения 
свободы по приговору суда.

Сбор подписей избирателей в 
поддержку кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательно- 
му'округу может производиться 
только среди избирателей того 
одномандатного избирательного 
округа, где осуществляется выдви
жение кандидата.

Лица, не. являющиеся гражда
нами Российской Федерации, не 
вправе осуществлять сбор подпи
сей в поддержку кандидатов в де
путаты.

3.2. Сбор подписей избирате
лей в поддержку кандидатов об
щеобластного списка кандидатов 
проводится по месту работы (в 
том числе в трудовых коллекти
вах), службы, учебы, жительства, 
на предвыборных мероприятиях, 
а также в других местах, где сбор 
подписей не запрещен областным 
законом. Сбор подписей в трудо
вых коллективах не должен нару
шать правила внутреннего трудо
вого распорядка, трудовую и тех
нологическую дисциплины, мешать 
технологическим процессам. Сбор 
подписей в общественных местах, 
на улицах, по месту жительства не 
должен нарушать общественный 
порядок, правила уличного дви
жения, право граждан на отдых и 
неприкосновенность жилища.

Исполнительные органы мест
ного самоуправления, руководи
тели предприятий, учреждений и 
организаций обязаны оказывать 
содействие лицам, собирающим 
подписи, выделять соответствую
щие места для сбора подписей.

Сбор подписей среди военно
служащих, находящихся в воинс
ких частях, осуществляется по со
гласованию с командирами воин
ских частей.

3.3. При сборе подписей изби
рателей в поддержку выдвижения 
общеобластного списка кандида
тов, выдвинутого избирательным 
объединением, избирательным 
блоком, лицо, собирающее под
писи избирателей в поддержку 
выдвижения этого списка, по тре
бованию избирателя обязано 
предъявить копию всего обще

нйца с Россией была закрыта. 
Начались ’военные действия в 
Чечне, роковым образом отра
зившиеся на судьбе и без того 
обескровленной республики, 
бывшей частички России, чьи 
народы вновь в мае 95-го (.вто
рой раз в своей непростой ис
тории) на всенародном сходе 
провозгласили стремление 
воссоединиться с Россией.

Примечательный факт: Не
смотря на противостояние с 
Грузией; 90 процентов выра
батываемой на Ингурской ГЭС 
электроэнергии практически 
даром подаются... в Грузию. А 
значительную часть своих нужд 
в энергии Абхазия покрывает 
за счет российской энергосе
ти. ИнгурГЭС, по сути дела, не
возможно поделить на части, 
подобно Черноморскому фло
ту. Это уникальное сооружение, 
построенное силами всего Со
юза, словно прочная пуповина, 
связывает два кавказских на
рода. ГЭС питают водные ар
терий Грузии, а турбины вра
щаются по. другую сторону 
хребта, в Абхазии.

Столь колоссальное соору
жение, с километровыми тон
нелями водоводов, прорублен
ных в базальтовой толще, во
истину является восьмым чу
дом света Разумеется, даже 
несколько таких республик, как 
Грузия, не .осилили бы столь 
фантастического проекта. Оно 
по праву должно считаться де
тищем всех наших народов.

Именно Ингурская ГЭС и ста
ла одним из важнейших объек
тов, охрану и защиту которого 
от возможных диверсий приня
ли на себя миротворческие 
силы России- Осуществись хотя 
бы одна из них — и всему Чер
ном орскому побережью не 
сдобровать! Потоп был бы 
страшнее военного конфликта

В мае 1994 года на базе 
1-го мотострелкового баталь
она 276-го полка (того самого, 
что героически проявил себя в 
Чечне), был сформирован кос
тяк батальона миротворческих 
сил Уже 17 июня к новому мес- 

областного списка кандидатов, за
веренную избирательной комис 
сией Свердловской области.

3.4, При сборе подписей изби
рателей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов за
прещается применять любые фор
мы принуждения или подкупа изби
рателей. Под принуждением изби
рателя следует понимать психичес
кое или физическое воздействие на 
избирателя с целью заставить пос
леднего. поставить свою подпись в 
подписном листе; под подкупом — 
передачу или обещание передать 
избирателю денежные средства, 
другие блага и преимущества иму
щественного характера, материаль
ные ценности, за исключением пе
чатных материалов, отражающих 
взгляды, суждения, предвыборную 
программу .кандидата в депутаты 
избирательного объединения, изби
рательного блока.

Запрещается также препятство
вать избирателю, в том числе пу
тем применения насилия, угроз в 
его адрес, поставить свою под
пись в поддержку кандидата в де
путаты, списка кандидатов.

3.5. Подписи в подписных лис
тах, в которых данные об избира
телях будут изготовлены с приме
нением машинописи, избиратель
ными комиссиями не учитывают
ся. Также не учитываются подпи
си, поставленные карандашом, и 
подписи избирателей, не указав
ших какие-либо данные, предус
мотренные формой подписного 
листа (приложения №№ 1—3 к 
областному закону).

Избиратель ставит свою под
пись в подписном листе после 
предъявления своего паспорта или 
документа, его заменяющего (удос
товерение личности военнослужа
щего, военный билет для лиц, про
ходящих срочную службу, справка 
органов внутренних дел Российс
кой Федерации по форме № 9). В 
случае, если в подписном листе 
указаны данные других докумен
тов, подпись этого избирателя не 
может быть включена в общее чис
ло подписей избирателей.

3.6. Избиратель вправе поста
вить свою подпись в поддержку 
любых кандидатов, списков кан
дидатов от различных избиратель
ных объединений, избирательных 
блоков, но только один раз в под
держку одного или того же кан
дидата или списка кандидатов.

3.7. Избирательное объедине
ние, избирательный блок, канди
дат в депутаты вправе поручить 
сбор подписей избирателей любо
му гражданину Свердловской об
ласти, достигшему 18 лет. Оплата 
работы по сбору «юдписей за счет 
средств избирательного фонда не 
допускается.

3.8. Подписные листы в под
держку списка кандидатов вместе 
с другими документами, указан
ными в п. 3 статьи 18 областного 
закона, должны быть предствле- 
ны в избирательную комиссию 
Свердловской области для регис

ту службы отбыл первый эше
лон. А 22 Июня воины-уральцы 
взяли под охрану комплекс кас
кадов ГЭС, ключевые населен
ные пункты и важнейшие доро
жные артерии по обе стороны 
официально не признанной, но 
реально существующей грузи
но-абхазской границы. Уральс
кий батальон приступил к не
сению службы на 17 постах. В 
том числе и в кодорском 
ущелье

Перед миротворцами стоя
ла задача громадной сложнос
ти: разъединить; развести про
тивоборствующие -силы, пре
сечь вооруженные столкнове
ния и взаимопроникновение на 
ту и другую сторону диверси
онных групп и просто мароде
ров. Из зоны безопасности не
обходимо было вывезти тяже
лое вооружение, нейтрализо
вать банды. Ставилась задача 
не пропускать через блок-пос
ты и стрелковое оружие;, тыся
чи стволов' которого были на 
руках и у местного населения, 
и у беженцев из Гальского рай
она, начавших стихийно возврат 
щаться к родным очагам Егр 
коренное население — преиму
щественно мегрелы, превра
тившиеся в беженцев., когда 
через район прокатились от
ступающие грузинские части.

Главный пост миротворцев 
возник на мосту через Ингури, 
где теперь пролегла граница, 
ощетинившаяся с двух сторон 
оружием и нашпигованная мин
ными полями. Жизнь брала 
свое, и вскоре через мост по
тянулись бесконечные верени
цы мирных жителей, чьи семьи 
■жестоко разорвала война...

Российских миротворцев 
ждали нелегкие испытания 
Обустраиваться каждому посту 
пришлось практически на го
лом месте. Да и могло ли'быть 
иначе, если в результате вой
ны почти начисто были стерты 
с лица земли многие города и 
населенные пункты. По свиде
тельству оставшихся несколь
ких семей бывшего процвета
ющего поселка,, где жили ра
бочие Ингурской ГЭС, его со
жгли и разграбили мхедрионов- 
цы, которым после ввода в Аб
хазию войск Госсовета Грузии 
была поручена охрана гидрос
танции Почти девяносто про
центов семей покинули посе
лок, спасая свой жизни.

Геннадий ВЕРЧУК. 
(Окончание следует). 

трации общеобластного списка 
кандидатов не позднее 18 часов 
14 марта 1996 года в сброшюро 
ванном виде, с пронумерованны 
ми страницами.

В тот же срок в пронумерован 
ном и сброшюрованном виде пред 
ствляются в окружные избиратель
ные комиссии подписные листы с 
подписями, собранными в поддер
жку выдвижения кандидатов, вы
двинутых в одномандатных изби
рательных округах.

4. Ответственность за нару
шение избирательных прав 
граждан Российской Федерации 
при сборе подписей избирате
лей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты, выдви
нутых в одномандатных изби
рательных округах, и общеоб
ластных списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными 
объединениями, избирательны
ми блоками в общеобластном 
избирательном округе

4.1. В соответствии с Феде
ральным Законом от 24 апреля 
1995 года № 66-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уго
ловный кодекс РСФСР и Кодекс 
РСФСР об административных пра
вонарушениях» воспрепятствова
ние свободному осуществлению 
гражданином Российской Федера
ции своих избирательных прав, 

, соединенное с подкупом, обма
ном, применением насилия либо 
угрозой его применения, а также 
уничтожением имущества или уг
розой уничтожения имущества, 
является уголовно наказуемым 
деянием.

Санкция за указанные дейст
вия ужесточается, если они со
вершены должностным лицом пу
тем злоупотребления своим слу
жебным положением либо лицом, 
в отношении которого гражданин 
является зависимым материально 
или по службе.

4.2. Лица, собирающие подпи
си избирателей, и лица, заверяю
щие подписные листы, допустив
шие внесение в подписные листы 
заведомо ложных сведений; их 
замену на подложные, а также 
совершившие иные действия, пре
пятствующие осуществлению граж
данином Российской Федерации 
своих избирательных прав; несут 
административную или уголовную 
ответственность в порядке, уста
новленном федеральным законо
дательством.

4.3. Лица, собирающие подпи
си избирателей, уполномоченные 
представители избирательных объ
единений, избирательных блоков, 

■■кандидаты в депутаты, члены со
ответствующих избирательных ко
миссий несут ответственность за 
нарушение порядка использования 
конфиденциальной информации 
(сведения об избирателях, содер
жащиеся в подписных листах) в 
соответствии с федеральным за
конодательством.

Секретарь комиссии 
Т. УСТИНОВА.

— ЧТО о ней рассказать? 
Ну, таких людей сейчас не 
бывает,— примерно так 
характеризуют Татьяну 
Ивановну ёе коллеги Из 
медицинской страховой 
компании
«Тагил-Медсервис».

А больные, которых стол
кнула с ней судьба? Всего за 
несколько дней до нашей 
встречи В. Ищенко привезли 
в первую горбольницу Нижне
го Тагила на «скорой» и пе
ренесли в палату на носил
ках: остеохондроз. Как работ
ник ПМС-43 он клиент «Та- 
гил-Медсервиса», в котором 
застрахованы все трудящие
ся этого предприятия. Но Ва
дим Васильевич узнал об этом 
лишь на больничной койке: 
вместе с лечащим врачом 
почти каждый день в его па
лате появлялась Т. Лизнева, 
и, словно рыбка золотая, ис
полняла все пожелания неиз
балованных снабжением ме
диков. Пациента положили в 
отдельную палату, для него 
привозились все необходи
мые лекарства. Даже те, ко
торых, как сообщали в апте
ках, в городе нет

— В этом вся сущность 
Татьяны Ивановны·— расска
зывает директор компании 
О Пронкина —Для нее не су
ществует невозможного, она 
не делит ни время, ни деньги 
на «личные» и «служебные». 
Если что-то нужно для боль-

Детки 
в клетке

В Красногорском районном 
народном суде Каменска- 
Уральского вынесен приговор 
группе подростков, обвиняв
шихся в совершении краж и 
разбойных нападений.

В судебном деле — мно
жество эпизодов. Вот лишь не
которые из них. 18 апреля 
1994 года несовершеннолет
ние Земсков; Тупицын, Орлов 
и Акулов через окно забра
лись в квартиру и в течение 
трех дней терроризировали её 
хозяек — пожилых женщин, ко
торые не могли дать отпора.. 
Юнцы пьянствовали, хулига
нили, вымогали деньги Че

Перечень
документов, представляемых в избирательную комиссию 

Свердловской области, окружные избирательные комиссии 
избирательными объединениями, избирательными блоками 

и инициативными группами избирателей в связи с выборами 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

I. Для регистрации избира
тельного блока (статья 15 об
ластного Закона «О выборах 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти»)

1.1. Протоколы съездов (кон
ференций) общественных объеди
нений с решениями о вхождении 
в избирательный блок (не менее 
двух общественных объединений, 
являющихся избирательными объ
единениями) и назначении пред
ставителей^), уполномочен- 
Ных(ого) подписать совместное 
решение общественных объедине
ний о создании избирательного 
блока, за подписями председатель
ствующего на съезде (конферен
ции) и секретаря, скрепленными 
печатью объединения (образец 
протокола прилагается, приложе
ние № 1).

1.2. Совместное решение об
щественных объединений об об
разовании избирательного блока, 
подписанное уполномоченными 
представителями общественных 
объединений и заверенное печа
тями общественных объединений, 
входящих в избирательный блок 
(образец решения прилагается, 
приложение № 2).

1.3. Копии свидетельств о ре
гистрации (не позднее чем за 6 
месяцев до назначения дня выбо
ров) управлением юстиций Сверд
ловской области, входящих в из
бирательный блок областных от
делений общероссийских обще
ственных объединений, общеоб
ластных общественных объедине
ний и их зарегистрированных ус
тавов, заверенные нотариально или 
подписями руководителей и печа
тями общественных объединений 
(в последнем случае вместе с ко
пией устава представляется его 
оригинал).

1.4. Совместное решение о вы
движении списка кандидатов в 
депутаты,' подписанное уполномо
ченными представителями обще
ственных объединений и заверен
ное их печатями с. приложением 
протокола заседания счетной ко
миссии об итогах тайного голосо
вания (приложение № 4).

1.5. Доверенности уполномочен
ных представителей избирательно
го блока (приложение № 3).

II. Для рассмотрения вопро
са о заверении копии списков 
кандидатов (ст. 16 областного 
закона)

— Избирательные блоки гіред-

игии0иявя»ввя®яяягаивяивяавиииия

Работа и забота

Когда надо помочь
ного, она «срывается» в вы
ходной день, покупает лекар
ства на свой деньги, даже в 
долги может влезть ради это
го. Поначалу бухгалтеры наши 
за голову хватались-. «Разве 
так можно?!» Сейчас — никто 
не удивляется, привыкли.

Появившись, в маленьком 
коллективе «Медсервиса» три 
’года назад,. Татьяна Ивановна 
как-то незаметно изменила 
даже ритм текущей вокруг нее 
жизни. Она всегда спешит, ей 
всегда нужно сделать тысячу 
дел, побывать в нескольких 
больницах, в нескольких ап
теках. И все — за восемь ра
бочих часов. Или — если не 
хватает восьми — за девять, 
десять — как придется.

В больницах встречают ее 
с радостью:' не забудет спро
сить и о нуждах «своих.» боль
ных — клиентов компании, и о 
проблемах самих медиков. 
Помнит имена сестер и сани
тарок, вернее, сестричек, са- 
нитарочек, акушерочек, как 
ласково называет их Татьяна 
Ивановна. А главное, сделает 
все; что в ее силах, для того 
чтобы застрахованный боль
ной получил максимально воз

рез месяц двое из этого квар
тета — Тупицын и Земсков,— 
напали на отдыхавшую на бе
регу реки семью; избили муж
чину и женщину, забрали у 
них фотоаппарат и бутылку 
спиртного. Еще через неделю 
эта же пара из квартиры сво
его знакомого украла золотые 
вещи. Всего же с апреля по 
сентябрь 1994 года каждый из 
представших перед судом 
подростков совершил более 
десятка преступлений. Причем 
Тупицын и Земсков нарушали 
закон с малолетства.

Суд приговорил Орлова к 
трем годам лишения свободы 
с отсрочкой приговора на два 
года с зачтением времени на
хождения в ИВС. Земскову бли
жайшие пять лет придется про
вести в воспитательной трудо
вой колонии общего режима. 
Акулов и Тупицын приговоре
ны к лишению свободы на 
шесть лёт с отбыванием срока 
в колонии общего режима и с 
конфискацией имущества. Для 
того чтобы вынести приговор, 
правосудию потребовалось 
полтора года. Но, как говорит
ся, лучше поздно, чем никогда;

Наталья ПОТАШЕВА. 

ставляют документы, перечислен
ные в разделе 1 настоящего пере
чня, если они не представлены 
ранее.

— Избирательные объединения 
представляют следующие докумен
ты:

2.1. Копия свидетельства о ре
гистрации общественного объеди
нения управлением юстиции Сверд
ловской области.

2.2. Зарегистрированный устав 
общественного объединения управ
лением юстиции области.

2.3. Протокол съезда (конфе
ренции) общественного объедине
ния, на котором были выдвинуты 
кандидаты с приложением прото
кола заседания счетной комиссии 
об итогах тайного голосования.

2.4. Доверенность уполномо
ченного представителя избиратель
ного объединения, блока, заве
ренную в установленном порядке 
(прилагается, приложение № 3).

III. Для регистрации уполно
моченных представителей изби
рательного объединения, изби
рательного блока (статья 16 об
ластного закона)

3.1. Протокол съезда (конфе
ренции) избирательного объеди
нения, избирательного блока о 
выдвижении кандидатов в депута
ты Законодательного Собрания 
(тайным голосованием) и о назна
чении уполномоченных представи
телей (образцы протоколов при
лагаются, приложения № 4 и 5).

3.2. Решение съезда (конфе
ренции) избирательного объеди
нения, избирательного блока о 
выдвижении кандидатов в депута
ты областной Думы (и Палаты 
Представителей) Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти (образцу решений прилагают
ся, приложения № 6, 7).

3.3. Копия свидетельства о ре
гистрации общественного объеди
нения управлением юстиции Сверд
ловской области (при нотариаль
ном заверении предоставляется 
только копия; если копия завере
на руководителем объединения, то 
вместе с нею предъявляется ори
гинал).

3.4. Зарегистрированный устав 
общественного объединения.

3.5. Состав уполномоченных 
представителей избирательного 
объединения, избирательного бло
ка (образец состава прилагается, 
приложение № 8).

3.6. Доверенность на каждого 
уполномоченного представителя

можный Объем помощи.
Возможности, конечно, не 

ахти какие, в некоторых слу
чаях — отдельная палата, вот 
и весь сервис. Но что каса,·: 
ется .медикаментов и кон
сультаций лучших специалис
тов города; повышенного 
внимания и улучшенного ухо
да, об этом можно не беспо
коиться.

В поле зрения врача Лиз
невой могут попасть и те, у 
кого нет полиса доброволь
ного медицинского страхова
ния.. Казалось бы, «чужой» 
больной — чужая боль Но 
далеко не всегда эта денеж
ная логика побеждает. Так 
случилось с А. Журавлёвым, 
пять раз пережившим клини
ческую смерть. За его жизнь 
боролись врачи второй гор
больницы и «Тагил-Медсер
виса». Так произошло и с ря
довым Д. Барановым, в тяже
лейшем состоянии попавшим 
недавно, в больницу из воин
ской части: в первые же дни 
из своих средств компания 
приобрела часть дорогостоя
щих медикаментов. Совсем 
недавно в «Тагил-Медсервис» 
обратилась больная О. Рай-

Страшимая 
находка 
в тупике

Тракторист, расчищавший 
снег в Кировграде по ул По
рошина, наткнулся на авто
мобиль ВАЗ-2101. Притулив
шийся в тупике улицы «жигу
ленок» оказался страшной 
находкой. В салоне в лужах 
крови валялись два молодых 
человека: 30-летний хозяин 
машины, частный предприни
матель (он был убит выстре
лом в шею дробовым заря
дом) и его 29-летний пасса
жир. Того несколько раз уда
рили ножом в шею и грудь. 
Местная милиция сбилась с 
нс г, всю ночь занимаясь по» 
и сом убийц. Пока безрезуль- 
і гно.

Не храни 
ворованное 

нома
В Артях местным сыщикам 

недавно удалось раскрыть ряд 

избирательного объединения, из
бирательного блока.

IV. Для регистрации канди
датов в депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области (статья 18 п. 3, п. 6 
областного закона)

Для регистрации о^щеобласт- 
ного списка кандидатов:

4.1. Подписные листы в под
держку выдвижения списка кан
дидатов.

4.2. Данные о каждом канди
дате из списка с указанием его 
фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места работы, занима
емой должности (рода занятий) и 
места жительства (образец прила
гается, приложение № 9).

4.3. Заявления кандидатов о 
согласии баллотироваться в депу
таты областной Думы (образец за
явления прилагается, приложе
ние № 10).

4.4. Заявление кандидатов о 
сложении в случае избрания обя
занностей, несовместимых с дея
тельностью депутата (образец при
лагается, приложение № 11).

Для регистрации кандидата, 
выдвинутого непосредственно 
избирателями или избиратель
ным объединением (блоком) в 
одномандатном избирательном 
округе:

4.5. Подписные листы в под
держку выдвижения кандидата.

4.6. Данные о кандидате, вклю- 
чаюіцие его .фамилию, имя, отче
ство, дату рождения, место рабо
ты, занимаемую должность (род 
занятий), место жительства (обра
зец прилагается, приложение 
№ 12).

4,7. Заявление кандидата о его 
согласии баллотироваться по дан
ному избирательному округу (обра
зец прилагается, приложение № 13).

4.8. Решение избирательного объ
единения, избирательного блока о 
выдвижении этого кандидата по дан
ному избирательному округу.

4.9. Заявление кандидата о сло
жении в случае избрания обязан
ностей, не совместимых с дея
тельностью депутата (приложение 
№ 11).

Примечание:
1. Инициаторы сбора подписей 

в поддержку выдвижения канди
дата по одномандатному избира
тельному округу до началѣ сбора 
подписей уведомляют в письмен
ной форме соответствующую ок
ружную избирательную комиссию' 
о своей инициативе (образец при

ковская, столкнувшаяся с тем, 
что не могла найти нужные 
лекарства. Помогла Татьяна 
Ивановна и ей.

«Надо помочь». Эта фраза, 
так хорошо знакомая колле
гам Татьяны Ивановны,, пост’ 
тепенно стала «железным ар
гументом», против которого 
никто не берется возражать. 
И здесь дело не только в Ха
рактере Полностью выклады
ваться в сложной ситуации 
научили, видимо, еще и годы 
работы на тюменском Севе
ре: больше десяти лет она 
была заведующей линейной 
СЭС станции Новый Уренгой. 
А это — не только город, но и 
многочисленные буровые и 
вахтовые поселки.

И ехала, и летела, на удив
ление многим, даже на пятом 
месяце беременности^ Пото
му что — надо, потому что — 
кто ж еще? Именно там 
Т. Лизневой было присвоено. 
звание «Заслужённый врач 
РСФСР», которое стало для 
нее новой ступенью самоот
дачи: раз«заслуженный», до
лжна работать лучше; боль
ше остальных.

— Вам везет в жизни? — 

преступлений; совершенных 
«криминальным дуэтом», со
стоящим из ранее судимых 
22-летнего кочегара промком
бината и 27-летнего продав
ца коммерческого магазина,

Приятели обвиняются в се
рии преступлений, в том чис
ле в двух тяжких .— уличных 
разбоях. На их счёту 6 квар
тирных краж, а также кража 
продуктов почти на миллион 
рублей из кооперативных га
ражей. Кое-что из ворован
ного дружки «притырили» в 
собственных квартирах.

Два выстрела
из обреза

35-летний житель Асбеста, 
давно нигде не работающий, 
по не установленной пока при
чине выстрелил в собствен
ную жену из обреза охотничь
его ружья. Женщина успела за
крыться рукой, поэтому заряд 
угодил ей в плечо.. Сейчас она 
находится в местной больни
це, ее жизнь уже вне опаснос
ти. А «любимый» супруг вто 

лагается, приложение № 14).
2. Все вышеперечисленные до

кументы должны быть переданы в 
соответствующую избирательную 
комиссию уполномоченным пред
ставителем до 18 часов не позд
нее 14 марта 1996 года.

V. Для регистрации доверен
ных лиц кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (ст. 20 
п.п. 9, 10 областного закона)

Для регистрации доверенных 
лиц кандидатов, зарегистрирован
ных в одномандатных избиратель
ных округах:

5.1. Заявление кандидата в де
путаты по одномандатному изби
рательному округу о назначении 
своих доверенных лиц в составе 
до 10 человек (образец прилага
ется, приложение №15).

5.2. Заявление гражданина в 
письменной форме о согласии 
быть доверенным лицом кандида
та в депутаты по одномандатному 
избирательному округу, (образец 
прилагается, приложение № 16).

Для регистраций доверенных 
лиц, назначенных избирательны
ми объединениями (блоками), за
регистрировавшее общеобластной 
список кандидатов:

5.3. Решение руководящего 
коллегиального органа избира
тельного объединения (блока) о 
назначении доверенных лиц в со
ставе до 25 чел. (образец прила
гается, приложение № 17).

5.4. Заявление гражданина в 
письменной форме о согласии 
быть доверенным лицом кандида
тов в депутаты, зарегистрирован
ных по общеобластному списку 
кандидатов (образец прилагается, 
приложение № 18).

VI. При назначении члена из
бирательной комиссии с пра
вом совещательного голоса (ст. 
ст. 8, 9, 10, 11 областного зако
на)

6.1. Решение руководящего 
коллегиального, органа избира
тельного . объединения, блока о 
назначении одного члена соответ
ствующей избирательной комис
сии с правом совещательного го
лоса (образец прилагается, при
ложение №19).

6.2. Заявление кандидата в де
путаты по одномандатному изби
рательному округу о назначении 
члена «соответствующей избира
тельной комиссии с правом сове
щательного гоТюса (образец при
лагается, приложение № 20).

этот вопрос ничуть не озада
чил Татьяну Ивановну, она с 
Энергичной уверенностью от
ветила: «Везет»; И верно, так. 
Коллеги ценят, больные не
сут цветы, дети — другим на 
зависть: в кругу интересов 
музыка, чтение, старший пос
тупил в консерваторию, в 
семье — мир и тепло, муж, 
уезжая на месячную вахту (по- 
прежнему работает на тюмен
ском Севере старшим масте
ром в «Газпроме»), пишет 
светлые письма, звонит, шлет 
телеграммы.

Как.привычно слово «по
везло». Кому?. Маленький, за- 
бытый'многими «секрет»: чем 
больше отдаешь людям, тем 
больше получаешь в ответ; 
Благодарности, ответной до
броты.

— Наверное, именно такой 
должна быть вся страховая ком
пания.— считает директор «Та- 
гил-Медсервиса» О. Пронки- 
на И тогда, ей Богу, нашему 
клиенту не страшно-будет ло
житься на больничную койку 
даже в наше нищее время..

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ»,

рой выстрел из этого же ружья 
сделал уже себе в голову. За
ведено уголовное дело.

Фальшивом
пома

хватает
Сотрудники безопасности 

Уралвнешторгбанка в Екате
ринбурге задержали безра
ботного С., который пытался 
обменять 100 долларов США. 
Банкнота не прошла тестиро
вание на детекторе валют. 
Выясняется, как попала 
«фальшивка» в руки незадач
ливого меняльщика; В этот же 
день в 6 различных банках 
Свердловской области пыта
лись обменять уже отече
ственные деньги на общую сум
му 200 тысяч рублей. Банк
ноты тоже оказались «липо
выми»

Анатолий Феоктистов, 
Татьяна НЕЛЮБИМА 

(по сообщениям 
пресс-службы УВД

Свердловской области).

I
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Культурный уик-энд

Если яруг 
оказался... зверь
Все любят цирк! Не 

буду подвергать эту из
вестную фразу, ставшую 
почти пословицей, сомне
нию, но добавлю: любят 
по-разному и «за разное». 
Но прежде всего и детей, 
и взрослых привлекают, 
умиляют, восхищают в 
цирке’животные.

«Мир животных — мир

друзей» — новая програм
ма, которую представля
ет Екатеринбургский го
сударственный цирк. Все 
знают, как плохо подда
ются дрессировке свобо
долюбивые и независи
мые кошки. Однако Ва
лентина Васильченко не 
только рискнула выпол
нить опасные гимнасти-

ческие номера в воздухе, 
но· взяла с собой кошку 
Каскадёры-эксцентрики 
под руководством Алек
сандра Елисеенко тоже не 
обошлись без «братьев 
наших меньших» в трю
ках участвует мул.

С большой группой 
дрессированны^ живот
ных выступает народный 
артист России Виталий 
Тихонов, а Валентина 
Тихонова руководит па
радом животных. Все 
это в Екатеринбургском 
цирке сегодня, завтра 
и еще не одну неделю.

Полтысячи 
его учеников

В Музее молодежи Екате
ринбурга действует выставка, 
посвященная памяти извест
ного уральского художника 
педагога Николая Раздрогина, 
создателя и в течение 20 лет 
руководителя изостудии 
«Юный художник» при Дворце 
пионеров. Студия получила 
международное признание в 
годы, когда заграничные кон
такты нашей страны были ис
ключительно · политическими.

Экспозиция: шесть работ 
Николая Раздрогина, в том 
числе замечательный его ав
топортрет; подборка произве
дений детей от 4 до 16 лет; 
целый зал посвящен молодо
му талантливому художнику

Игорю Вишне, который тоже 
учился у Раздрогина: его дет
ские рисунки, его взрослые 
работы

«Все вокруг него начинали 
рисовать... Главное в его ме
тоде преподавания было то, 
что он умел привить ребенку 
чувство сопричастности к ог
ромному, космическому про
цессу; который называется 
творчество»,-- оценка И. Виш
ни.

Марина РОМАНОВА.
НА РЕПРОДУКЦИЯХ: детские 

работы Влады Букваревой «На 
арене цирка» и Ольги Егоровой 
«На коне»,· участниц выставки 
«Н. Раздрогин».

Талант
спасет

мир
Уральская ассоциация клубов 

ЮНЕСКО совместно с Домом 
мира и дружбы, антикварно-ху
дожественным объединением 
«Екатеринбург», управлениями 
культуры и образования Екате
ринбурга и области планирует 
проведение международного 
конкурса художников «LE GESTE 
EN LIBERTE» (Франция) и обла
стного конкурса «Родник счас
тья и мира» посвященных Дню 
защиты детей;

Предлагаются две темы., «Ис
кусство. Окружающая среда на 
пороге третьего'тысячелетия» и 
«Мир.-Счастье»·. Возрастных ка
тегорий определено пять: самая 
младшая — от трех до шести 
лёт, старшая ■— 18—25 лет. уча
стие могут принимать воспитан
ники училищ, ’ школ, студий и 
центров искусств, предоставив
шие работы на первый конкурс 
до 20 февраля, а на второй — 
до 10 мая

Хотя тем две, но выбор мате
риала и средства осуществле
ния зависят лишь от фантазии и 
таланта автора. Это может быть 
не только живопись, но и гра
фика, скульптура, гобелен, ба
тик, керамика, резьба по кости, 
дереву или камню. Но для про
смотра и отбора каждый автор 
может представить не более 
трех работ

Главной целью этого проекта 
является поддержка талантливых 
детей и молодёжи: Учреждён 
призовой фонд; 30 миллионов 
рублей.

60 — и все летает
ШВЕЙЦАРИЯ 60-летний юбилей-отметил недавно один из старейших, но еще находящихся в 

эксплуатации, самолетов «Дуглас ДС-3». Первые машины поднялись в воздух в 30-е годы. Всего 
их было построено' свыше 10 тысяч, и до "сегодняшнего дня около 500', из них по-прежнему 
используется в разных странах мира. В основном — для совершения туристских рейсов.

На снимке вверху: самолёт «Дуглас ДС-3» над заснеженными Альпами. Справа — вершина 
Маттерхорн,

Фото Кейстон - ИТАР-ТАСС.

А в космос — на этом

Евгения ЧИНЯКИНА.

ПРЕСС·, 
\БЮРО В «ог»

ГОСКОМСТАТ 
ПЕРЕСЧИТЫВАЕТ 
ВСЕХ НАС КАЖДЫЙ ГОД

«Брав®»;
«Браво» снова в Екатерин

бурге. И снова, как и"год на
зад; большой зал «Космоса» 
полон. Но скупы на этот раз 
на аплодисменты оказались 
поклонники популярной груп
пы: Это касалось первой по
ловины концерта, в которой 
были исполнены песни из но
вого, только что записанного 
ансамблем в столице альбо
ма «Встречи на перекрестках 
весны». И, конечно.; не пото
му только, что в космосов- 
ском «грохотном» зале труд

Гастрольная зима

смена солиста и репертуара
но было понять слова и смысл 
песенных произведений. (А по 
сему не берусь судить о глу
бине их текстов). Вслед за 
Жанной Агузаровой «Браво» 
покинул еще один солист, Ва
лерий Сюткин, приезжавший 
год назад в составе группы, и 
это, несомненно, заметная и 
существенная потеря. Пока, 
думаю, идет поиск солиста 
№ 1 (возможно, он и закон
чен, но...).

Кроме новых, звучали пес- 
ни из старой, предыдущей

программы «Дорога в обла
ка», исполняемые прежде как 
раз Сюткиным. И они вызва
ли ностальгический восторг 
поклонников «Браво». И не 
потому, что посвящены «са
молетной теме», которую сме
нили песни из «автомобиль
ного цикла»·, встреченные за
лом весьма спокойно: В ста
рых песнях было больше чув
ства, теплоты и лиричности. 
Так, во всяком случае, мне 
показалось.

Но по-прежнему светел и

жизнерадостен песенный ре
пертуар «Браво», привлека
тельна и заразительна, без 
причуд времени, манера ис
полнения. Артисты остаются 
верны себе в главном, и 
именно потому, убежден, зал 
долго не отпускал их со сце
ны. Но, как бы там ни было, 
новый приезд «Браво» не стал 
событием в музыкальной жиз
ни Екатеринбурга.

Николай КУЛЕШОВ.

о рынке недвижимости и о себе — квартирной агентство «гранй^гелі^^^;^^І

Мы продолжаем наш разговор о квар
тирном рынке. В прошлый раз Михаил 
Сачев, директор квартирного агентства 
«Гранд-Отель», рассказал о том, для чего 
нужны квартирные агентства, как влияет 
на рынок недвижимости избирательная 
кампания, затронул вопрос о том, из чего 
складывается рыночная стоимость квар
тиры- Сегодня он предлагает вашему вни
манию небольшой тест, который позво
лит вам объективно оценить свои знаний 
и Способности самостоятельно решить 
свои жилищные проблемы.

3. А надо ли платить посреднику
1. Знаете ли вы, чем приватизированная квартира отличается от госу

дарственной?
А. Да (3 балла) Б. Нет (0 баллов) В. Примерно (1 балл)

2. Знаете ли вы, какие документы необходимо собрать, чтобы продать 
или обменять квартиру?

А. Да (3 балла) Б. Нет (0 баллов) В. Приблизительно (1 балл)

3. Знаете ли вы, Как выглядят правильно оформленные документы на 
квартиру? Уверены ли вы в том, что сможете отличить поддельные от 
настоящих?

А. Да (3 балла) Б. Нет (0 баллов) В. Не очень (1 балл)

4. Знаете ли вы, где находится нотариальная контора и налоговая 
инспекция?

А. Да (3 балла) Б. Нет (0 баллов) В. Примерно (1 балл)

5. Известно ли вам, где находится бюро технической инвентаризации?
А. Да (3 балла) Б. Нет (0 баллов) В, Приблизительно (1 балл)

6. Знаете ли вы, где нужно получить разрешение на продажу квартиры, 
если в ней прописаны несовершеннолетние дети?

А. Да (3 балла) Б. Нет (0 баллов) В. Знаю, но не точно (1 балл)

7. Знаете ли вы, как оформить опекунство и попечительство?
А. Да (3 балла) Б. Нет (0 баллов) В. Приблизительно (1 балл)

8. Знаете ли вы, кто с юридической точки зрения обладает правом 
оформлять сделку о купле-продаже квартиры?

А. Да (3 балда) Б. Нет (0.баллов) В. Знаю, но не точно (1 балл)

9. Известно ли вам, где и когда должны быть переданы деньги при 
покупке или продаже квартиры?

А. Да (3 балла) Б. Нет (0 баллов) В. Приблизительно (1 балл)

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Если вы набрали 30 

баллов:
Потрясающий ре

зультат! Вы не только 
самостоятельно: спо
собны решать свой жи
лищные проблемы; но 
и можете открывать 
собственное квартир
ное агентство.

Если вы набрали от 
20 до 30 баллов:

Вы способны само
стоятельно решить 
Свои жилищные про
блемы и проконсульти
ровать ваших друзей и 
знакомых по вопросам 
покупки и продажи 
квартир.

Если вы набрали от 
10 до 20 баллов:

Вы можете, в случае 
необходимости, спра
виться со своими жи
лищными проблемами 
сами, но будьте осто
рожны: риск остаться 
без денег и квартиры 
слишком велик. Не 
стесняйтесь — обра
щайтесь за помощью к 
специалистам.

Если вы набрали 
меньше 10 баллов;

Ваших знаний явно 
недостаточно для того, 
чтобы действовать на 
рынке недвижимости 
самостоятельно. Мы не 
хотим, чтобы вы стали 
жертвой очередной 
квартирной махинации, 
поэтому рекомендуем 
воспользоваться услу
гами профессионалов.

10. Известны ли вам 
тирных махинаторов?

А. Да (3 балла) Б.

самые распространенные схемы действий квар-

Нет (0 баллов) В. Кое-какие (1 балл)

Подготовил
Василий ТЮРИН.
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ЯПОНИЯ. Машиностроительная компания «Фудзи хэви индастриз» представила на своем 
заводе в городе Уцуномия прототип будущего японского космического корабля многоразового 
использования «Хоуп»; Модель длиной 6,1 метра (на снимке внизу).·· пройдет всесторонние 
испытания, прежде чем впервые поднимется в воздух на вертолете и спланирует вниз; маневри
руя по командам; подаваемым из наземного центра управления. ®

Фото Киодо—ИТАР-ТАСС.

Спорт

Шансы остаются
ВОЛЕЙБОЛ

В очередном матче Кубка ев
ропейских чемпионок «Уралоч
ка» принимала в СК «Изумруд» 
Екатеринбурга одного' из лиде
ров группы «А», чемпиона Авст
рии «Пост Гулет» (Вена),. Коман
да «Пост Гулет»; представляю
щая известную в Европе Турис
тическую фирму, — 17-кратный 
Чемпион своей.страны. В коман
де, средний возраст волейбо
листок которой чуть 'больше 25 
лет, играют в основном опыт
ные спортсменки Украины, Ру
мынии, Словакии и Венгрии, 
многие из которых приняли ав
стрийское гражданство. Скажем, 
30-летняя И. Ананьева выступа
ла один сезон за «Уралочку», 
после' чего успела поиграть и в 
Польше; и в Австрии.

Встреча проходила достаточ
но напряжённо. Но единствен
ное, что удалось добиться на
шим гостям, так это одержать 
верх во второй партии — 15:7. 
Три остальных —15:7, 15:6, 15:6 
— за «Уралочкой». В нашей ко
манде тон задавали опытная 
Т. Грачева и молодые игроки 
Е. Година, Н. Сафронова' и 
А. Беликова.

До окончания 'предвари
тельного этапа екатеринбур
женкам осталось провести две 
встречи: в Югославии с «Един
ство Луна» (Ужице) и дома с 
чемпионками Бельгии «Дата- 
вок» (Тонгерен). Австрийки 
трже один матч сыграют дома 
— с РТВ (Базель), а второй — 
в Италии с«Пармалатом», за
бронировавшем уже; похоже, 
одно место в финале (всего 
туда попадут четыре команды 
— по две от каждой группы). 
Эти матчи состоятся 14 и 21 
февраля. После победы над 
австрийками у «Уралочки», се
микратного обладателя Кубка 
чемпионок, появилась надеж
да на второе место в группе 
«А». Но,для этого нашим де
вушкам надо, во-первых; вы
играть оставшиеся матчи, а 
во-вторых, подождать резуль
тата встречи из Матёры. Нас

устраивает только поражение 
«Пост Гулет».

СКОРОСТНОЙ БЕГ· 
НА КОНЬКАХ

Сто пятьдесят посланцев из де
вяти стран Старого Света приняли' 
участие в Европейских играх мо
лодежи в Костроме. Приятно, что 
не затерялся в таком внушитель
ном окружении единственный ско
роход нашей области екатеринбур
жец Роман Ефременко. Он выиг
рал «бронзу? на дистанции 500 м, 
а награду ему вручила олимпийс-. 
кая чемпионка Наталья Петрусе- 
ва, приглашенная в Кострому в 
качестве почётного гостя'.

ШОРТ-ТРЕК
Екатеринбуржец Сергей Май

оров стал абсолютным чемпио
ном России, одержав победу на 
всех четырех дистанциях. В сум
ме многоборья он набрал 20 оч- 
кові Второе место занял другой 
наш земляк — Алексей Ивлиев, 
финишировавший вслед за Май
оровым во всех забегах. Оба 
спортсмена тренируются у из
вестных специалистов Елены и 
Алексея Морозовых.

В соревнованиях женщин пер
венствовала самая именитая 
российская бегунья Марина Пы
лаева из Сыктывкара (13 очков). 
Екатерина Михайлова (Ново
уральск), набравшая 10 очков, в 
сумме многоборья была второй. 
Она быстрее всех пробежала 
дистанции. 500 и 1000 м.

Вскоре в Голландии состоит
ся чемпионат мира по шорт-тре
ку, где нашу страну будут пред
ставлять Пылаева и Майоров.

БИАТЛОН
Неудачным оказался’.дебют 

новоуральской биатлонистки 
Ирины Милешиной на чемпио
нате мира в германском городе 
Рупольдинге. В индивидуальной 
гонке на 15 км она допустила 
много промахов в стрельбе и 
финишировала в итоге лишь в 
третьем десятке.

•Затем Мйле'шина участвова
ла в командной гонке на 7,5 км; 
Ее выиграла Сборная Германий, 
а россиянки стали лишь деся
тыми·...

БАСКЕТБОЛ
Все -меньше шансов попасть 

в тройку сильнейших команд ди
визиона «А» высшей лиги оста
ется у екатеринбургского СКА- 
«Урала». После двух поражений 
в Черемхово (о чем наша газета 
уже сообщала) уральцы дважды 
уступили в Красноярске «Ени
сею» — 104:106 и 82:83.

МИНИ-ФУТБОЛ
Завершился первый круг чем

пионата России в высшей лиге.' 
Лидирует бесспорный фаворит 
турнира — московская «Дина», 
выигравшая 14 матчей из 14! 
Вслед за ней расположились 
еще два столичных клуба — 
КСМ-24 и «Минкас». Лучший ре
зультат из команд нашей обла
сти на промежуточном финише 
показал ВИЗ (Екатеринбург.) — 
пятое место. «Уралмаш-мини» 
пока шестой, «Атриум-УПИ» — 
десятый, новоуральский «Стро
итель» — одиннадцатый:

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Не за горами старт летних 

Олимпийских игр в Атланте (США) 
— .19 июля 1996 года. И потому 
каждый новый старт представите
лей летних видов спорта вызывает 
повышенный интерес у болельщи
ков. Легкоатлеты России в разгар 
зимы участвовали в крупных со
ревнованиях под крышей на при
зы спортклуба «Луч»,' открыв но
вый «летний» сезон. Минул месяц, 
и вот — новый старт. На этот· раз 
на зимнем стадионе УПЙ — Все
российские студенческие соревно
вания на призы, учрежденные ека
теринбургской пивоваренной ком
панией «Патра». В них примут уча
стие все сильнейшие легкоатлеты 
области, среди них — и кандидаты 
.на место в сборной России на Игры 
в Атланте.

Так что поклонникам «короле
вы спорта», пришедшим на зим
ний стадион УПИ, скучать не при
дется. Соревнования продлятся 
два дня — Юи 11 февраля, а 
начинаться они будут в 11 часов:

Валерий ДУНАЕВ, 
Николай КУЛЕШОВ,

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Численность населения 
России, по оценке Госкомста
та, составила к началу 1996 
года 148,1 млн человек и 
уменьшилась по сравнению с 
прошлым годом на 164,2-тыс 
жителей (0,1 проц.) В 1994 
году сокращение численности 
населения .страны составляло 
60 тыс. человек (0,04 проц.) 
Как сообщили в Госкомстате, 
ожидаемая продолжитель
ность жизни россиян -по срав
нению с 1994 г. выросла^ вме
сте с тем на 1 год и достигла 
65 Лет., У Мужчин — 58 лет. у 
женщин — 72 года.
КОСМОДРОМ 
СВОБОДНЫЙ ОТПРАВИТ 
ПЕРВЫЙ СПУТНИК
В КОСМОС УЖЕ 
В ЭТОМ ГОДУ

Первый запуск о«нового 
российского космодрома-Сво- 
бодный (Амурская область) 
намечен на четвертый квартал 
нынешнего года. Как сообщил 
командующий Военно-Косми
ческими Силами России гене
рал-полковник Владимир Ива
нов·, это будет ракета-носи
тель «Старт», которая, скорее 
всего, выведет на орбиту ком
мерческий спутник. В дальней·· 
шем космодром будет иметь 
пять шахтных пусковых уста
новок для ракет «Рокот», стар
товые позиции для носителей 
«Старт» и универсальный стар
товый комплекс с двумя пус
ковыми установками «Ангары»

УЧИТЕЛЯ В ПОГОНАХ
«Здраёия желаю!» — так те

перь приветствуют друг друга 
учителя в некоторых школах Чи
тинской области: Ими временно 
стали офицеры и прапорщики 
Забайкальского военного окру
га из-за нехватки преподаватель
ских кадров, особенно острой в 
школах отдаленных гарнизонов. 
Группа учителей в погонах была 
создана в ответ на настойчивые 
просьбы местной администра
ций·: В нее вошли в основном 
лейтенанты-двухгодичники — не
давние выпускники вузов, име
ющие опыт преподавательской 
работы, а также прапорщики с 
дипломами пединститутов.;

(«Известия»), 
ДОЧЬ СТАЛИНА УШЛА 
В МОНАСТЫРЬ

Светлана Аллилуева по
стриглась в монахини и живет 
в одном из итальянских мона
стырей. Эту новость сообщил 
миланский еженедельник «Ки» 
(«Кто»), который поместил 
подборку писем дочери Ста
лина к итальянскому священ
нику Джованни Гарболино.

«Светлана, которой в этом 
году исполняется 70 лет, про
жила сложную жизнь. Она че
тыре раза была замужем, име
ет троих .детей,— пишет жур
нал — В 1967 году она бежала 
из СССР и попросила полити
ческого убежища в США, Вско
ре после того, как Светлана 
оказалась на Западе, она по
знакомилась с падре Джован
ни, который стал ее духовным 
наставником, открыл для нее 
веру, а затем привел к рели
гиозному выбору» -

(«Комсомольская правда»).
ЧТО СКАЖЕТ 
ИМПРЕСАРИО?

Канадский импресарио 
Джон Криптон, чье имя стало 
широко известно в связи с ис
торией о взятках в руковод
стве Мариинского театра, 
вновь прибыл в Санкт-Петер
бург, где был допрошен след
ственными органами. Д'. Крип
тон покинул пределы России 
в начале октября прошлого 
года сразу после задержания 
правоохранительными органа
ми теперь уже бывшего ди
ректора Мариинского театра 
Анатолия Малькова и главно
го балетмейстера Олега Ви
ноградова. С .тех пор город
ская прокуратура, которая ве
дет следствие по этому Делу 
не имела возможности полу
чить показания импресарио, 
который:, как , предполагается, 
передал крупную сумму в ва
люте Малькову за право орга
низаций зарубежных гастро
лей театра Прокуратура 
Санкт-Петербурга вынуждена 
была направить канадской по
лиции международное поруче
ние о допросе.Криптона, од
нако последний, похоже, ре
шил не дожидаться вызова в 
правоохранительные органы 
Канады и предпочел встре
титься с российским следова
телем.

(«Российская газета»).
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