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Свердловский избирком 
разрешил пяти партиям 
избираться в заксобрание 
без подписей
избирательная комиссия Свердловской обла-
сти утвердила список политических партий, ко-
торым не нужно собирать подписи избирате-
лей на выборах в региональное законодатель-
ное собрание. в перечень попали пять партий.

Как сообщает пресс-служба областного из-
биркома, в списке значатся «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Ябло-
ко». Кандидаты и списки кандидатов от этих пар-
тий считаются поддержанными избирателями и не 
требуют сбора подписей на выборах депутатов За-
конодательного собрания Свердловской области.

Напомним, как ранее сообщала «Област-
ная газета», довыборы в Законодательное со-
брание Свердловской области пройдут в еди-
ный день голосования 8 сентября 2019 года. 

валентин ТеТеРин

Журналистам рассказали о привилегированных  категориях призывников Леонид ПОЗДЕЕВ
Обладателям водительских 
удостоверений категорий С, 
D и Е сегодня предоставляет-
ся своеобразная привилегия 
– возможность выполнять 
свой воинский долг в тех 
местностях, откуда они при-
зываются на военную служ-
бу. Об этом рассказал  
на встрече с журналистами 
начальник организационно-
мобилизационного управле-
ния штаба Центрального во-
енного округа генерал-май-
ор Александр Линьков.

Водители – 
в особой ценеБрифинг был посвящён на-чавшемуся 1 октября осенне-му призыву граждан на воен-ную службу. По словам генера-ла, сегодня в армии, в том чис-ле в соединениях и частях ЦВО, 

проходит службу по контракту вдвое больше солдат и сержан-тов, чем по призыву. Впрочем, как уточнил Александр Линь-ков, сержантов по призыву се-годня в армии нет вообще, так как все младшие командир-ские должности укомплекто-ваны контрактниками.Нехватки желающих стать профессиональными военны-ми в стране сегодня нет, и ком-плектование практически всех видов и родов войск контрак-тниками проходит успешно. Лишь на водительские долж-ности, признался генерал, при-влекать молодых людей слу-жить по контракту сегодня всё сложнее. Армии особенно нуж-ны водители с правами катего-рий С, D и Е, но их обладателям на гражданке предлагают куда более выгодные условия… По-этому сегодня в Вооружённых силах особо внимательно сле-дят, чтобы призывники с таки-

ми водительскими правами не попадали служить на другие, не связанные с управлением колёсной техникой, должно-сти. Вот и создают для них пре-ференции в виде возможности прохождения службы недале-ко от дома…
В такую роту 
просто так  
не попадёшь… В целом же в связи с ро-стом укомплектованности армии контрактниками чис-ло призываемых на военную службу молодых людей в на-шей стране сокращается год от года. Нынешней осенью солдатский строй пополнят 132,5 тысячи россиян, достиг-ших призывного возраста, хо-тя ещё пару лет назад в это время года призывали более 150 тысяч. Из регионов, тер-риториально входящих в ЦВО, 

будут призваны 57 тысяч ре-бят, в том числе с территории Свердловской области – чуть менее 3,5 тысячи. Служить они будут во всех видах и ро-дах войск, но более всего – в Сухопутных войсках.Традиционно и Президент-ский полк получает из ЦВО значительное пополнение – военкоматы округа уже ото-брали туда около двухсот луч-ших призывников, из которых 15 – жители Свердловской об-ласти.Персональный набор идёт и в некоторые другие воин-ские части. Так, 92 призывника из регионов ЦВО отправятся в научные, а 63 – в спортивные роты Минобороны РФ. Ещё 11 человек будут вести поиско-вые работы на местах боёв Ве-ликой Отечественной войны и устанавливать имена числив-шихся пропавшими без вести советских воинов в 90-м от-

дельном поисковом батальо-не Западного военного округа.К сожалению, ответить на вопрос о том, сколько призыв-ников из Свердловской обла-сти будут служить военными учёными, спортсменами и по-исковиками, генерал не смог. По его словам, отбор в спорт-роты осуществляет руковод-ство ЦСКА, а в научные роты и в поисковый батальон – со-ответствующие центральные управления Минобороны, на-правляющее в военкоматы по-фамильные списки нужных им призывников.
Уклонистов – 
единицыНа вопросы журналистов о тех, кто пытается уклонить-ся от призыва, начальник орг-мобуправления округа отве-чал более подробно. По его словам, количество таких ре-

бят только за последние два года снизилось в полтора раза, и такая тенденция на-блюдается уже на протяже-нии нескольких лет. Мало то-го, в последние годы нередки случаи, когда признанные не-годными к службе по состоя-нию здоровья молодые люди, как выразился генерал, «при-нимают меры к улучшению своего здоровья, и через не-сколько месяцев сами просят их переосвидетельствовать и призвать в армию». Тем не менее 280 человек в этом году выбрали альтерна-тивную службу, а за уклонение от военной службы с начала го-да в округе было возбуждено 38 уголовных дел. Но в сравне-нии с общим количеством при-зываемых – около 60 тысяч че-ловек весной и 57 тысяч осе-нью – это действительно ми-зерная цифра.

Партийные лидеры регионов Урала провели совет  в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Итоги региональных и му-
ниципальных выборов, про-
шедших в единый день го-
лосования 9 сентября, обсу-
дили 2 октября в Екатерин-
бурге участники очередно-
го заседания совета полити-
ческих партий при полно-
мочном представителе Пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе. 

ЕСТь ПаРТИя-ПОбЕдИ-
ТЕль, нО нУжЕн дИалОг СО 
ВСЕмИ. Открывая заседание, 
Николай Цуканов,  для кото-рого встреча в таком формате с региональными партийны-ми лидерами стала первой по-сле его назначения на долж-ность полпреда главы государ-ства в УрФО, отметил, что, по его мнению, на Урале сложи-лась зрелая партийно-поли-тическая система. Здесь пред-ставлены все 64 зарегистриро-ванные в России партии, а че-тыре парламентские партии, 

фракции которых созданы в Го-сударственной думе РФ, имеют своих представителей и в зако-нодательных органах власти всех субъектов РФ, входящих в УрФО. Это, по словам полпре-да, обеспечивает устойчивость политической системы в реги-онах, что и показали итоги про-шедших 9 сентября выборов.На заседании отмечалось, что успешнее прочих партий на выборах 9 сентября высту-пили единороссы. По словам секретаря межрегионально-го координационного совета «Единой России» в УрФО Ива-
на Квитки,  всего 9 сентября в регионах Урала разыгрыва-лось 1 199 депутатских ман-датов, из которых 968, или 83 процента, достались канди-датам от его партии.Однако Николай Цуканов напомнил о необходимости выстраивания конструктив-ного диалога региональных и местных отделений всех пар-тий с органами государствен-ной власти и муниципального 

управления для преодоления возможных межпартийных и внутриэлитных конфлик-тов, которые мешают спокой-но выполнять поставленные Президентом страны задачи.
ВыСОкОкОнкУРЕнТ-

ныЕ ВыбОРы В ЕкаТЕРИн-
бУРгЕ. Одним из положи-тельных примеров на заседа-нии совета были названы вы-боры гордумы администра-тивного центра Свердлов-ской области, где конструк-тивный диалог в ходе пред-выборной кампании 2018 го-да привёл к успешному пре-одолению причин возникно-вения подобных конфликтов.По словам секретаря Свердловского регионально-го отделения «Единой Рос-сии» Виктора Шептия,  на нынешних выборах в горду-му столицы Урала для всех по-литических партий были соз-даны абсолютно равные усло-вия, тем не менее единорос-сы смогли улучшить свой ре-

зультат по сравнению с выбо-рами 2013 года на три процен-та. «Так что почвы для внутри-элитных конфликтов сейчас у нас точно нет», – заявил он. Показательно, что за пред-ложенного «Единой Россией» кандидата в мэры города еди-ногласно проголосовали депу-таты всех представленных в городской думе партий.Тем не менее полпред на-звал равновесие, сформиро-ванное после выборов в Ека-теринбургской гордуме, хруп-ким и призвал его сохранить. «Одно дело – спор программ на выборах, другое – когда речь идёт о приватизации имущества или комплексной застройке. Это можно обсуж-дать, но максимально откры-то, предельно прозрачно. Не-важно, какая партия домини-рует», – подчеркнул он.Но с тем, что прошедшие в этом году выборы в Екате-ринбургскую городскую думу стали одними из самых высо-коконкурентных из всех про-

шедших в УрФО, на заседании никто не спорил.Николай Цуканов на-звал выборы в столице Ура-ла успешными и пожелал де-путатам нового состава Ека-теринбургской городской ду-мы оправдать то доверие, ко-торое им оказали люди, а так-же обратил внимание на необ-ходимость выстраивания эф-фективного взаимодействия с новым главой Екатеринбурга 
Александром Высокинским.

ЕСТь ПРОблЕмы? РЕ-
шайТЕ Их! Присутствовав-шие на совещании у полпре-да представители КПРФ и ЛДПР в своих выступлениях высказали немало критики и в адрес организаторов выбо-ров. Особенно в Тюменской и Курганской областях, Хан-ты-Мансийском и Ямало-Не-нецком автономных округах, представители которых более всего жаловались на предпо-лагаемое использование ад-министративного ресурса и 

даже возможный подкуп из-бирателей. Большинство вы-ступавших критиковали так-же действующую систему му-ниципального фильтра на гу-бернаторских выборах и при-зывали вернуть прямые выбо-ры мэров крупных городов.Выслушав эту критику, Николай Цуканов посовето-вал оппозиционным парти-ям более активно участвовать в избирательных кампани-ях, добиваться избрания сво-их депутатов в законодатель-ные и представительные ор-ганы всех уровней и самим ре-шать эти проблемы. Привёл в пример победу двух кандида-тов от ЛДПР на региональных выборах, несмотря на наличие муниципального фильтра.Полпред предложил также партийцам активнее взаимо-действовать с региональными и муниципальными властями в работе по совершенствова-нию законодательства о мест-ном самоуправлении.  

активисты ветеранских организаций 
получили подписку  
на «областную газету»
депутат госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько  
подписал на «областную газету» 240 свердловчан. Карты лояль-
ности, которые позволяют ежедневно получать в свой почтовый 
ящик наше издание и пользоваться различными бонусами, в бли-
жайшее время передадут активистам ветеранских организаций  
на территории избирательного округа депутата. 
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Самое большое количество – 40 Карт лояльности для подписки 
на газету в 2019 году уйдут в Североуральск, по 30 Карт лояльно-
сти получат активисты ветеранских организаций из Красно- 
уральска, Тавды и Качканара. в следующем году регулярно полу-
чать «Областную газету» будут в Нижней Туре, Гарях, Сосьве, Табо-
рах, Махнёво, верхней Салде, Нижней Салде и ЗаТО Свободный. 

Напомним, год назад Сергей Бидонько подписал на «Област-
ную газету» 200 свердловчан – жителей Ивделя, Североуральска, 
волчанска, Карпинска, Серова, Краснотурьинска и верхотурья. Как 
рассказал «Областной газете» сам депутат, ветеранские организа-
ции остались подарком довольны. 

елизавета МУРаШова

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ровно 25 лет назад, 4 октя-
бря 1993 года, в москве по 
приказу своего Верховно-
го главнокомандующего во-
еннослужащие Российской 
армии штурмовали дом Со-
ветов, в котором находил-
ся Верховный Совет РФ. ка-
дры обстрела здания из 
танков и возникшего в нём 
сильного пожара облетели 
тогда весь мир.К трагическим событиям привёл политический кризис, вызванный тем, что после распада СССР в 1992 году Пре-зидент России Борис Ельцин инициировал проведение ря-да экономических и полити-ческих реформ, против кото-рых выступило большинство депутатов тогдашнего, обла-давшего большими полномо-чиями, парламента страны – Верховного Совета РФ. 21 сентября 1993 года Бо-рис Ельцин издал указ о по-этапной конституционной реформе и роспуске Верхов-ного Совета РФ. Однако по действовавшей тогда Консти-туции у него не было таких полномочий, поэтому депута-ты и их спикер Руслан Хасбу-
латов выполнять указ отка-зались, проголосовав, в свою очередь, за прекращение пол-номочий самого президента. В поддержку Верховного Со-вета выступил вице-прези-дент Александр Руцкой, а Бо-риса Ельцина поддержали Со-вет министров во главе с Вик-
тором Черномырдиным и мэр Москвы Юрий Лужков.После этого в Доме Сове-тов отключили связь, элек-тричество и водоснабжение, здание оцепила милиция и военнослужащие внутренних войск. Депутаты Верховного Совета оказались заблокиро-ванными в здании, покидать которое не желали, но 3 октя-бря их сторонники собрались на митинг на Октябрьской 

площади, затем двинулись к Дому Советов и разблоки-ровали его. Александр Руц-кой призвал их штурмовать мэрию Москвы и телецентр «Останкино». Здание мэрии демонстранты захватили, но их попытка проникнуть в те-лецентр закончилась траге-дией. Телецентр охранял от-ряд спецназа МВД «Витязь», один из бойцов которого по-гиб при невыясненных до конца обстоятельствах. По-сле этого началась перестрел-ка между бойцами «Витязя» и находившимися в толпе воо-ружёнными людьми, что при-вело к гибели десятков лю-дей – демонстрантов, воен-нослужащих, журналистов и случайных прохожих.Утром 4 октября по при-казу Бориса Ельцина начался штурм Дома Советов, а днём его защитники прекратили сопротивление и стали мас-сово выходить из здания. Рус-

лан Хасбулатов и Александр Руцкой были арестованы. Све-дения о количестве погибших разнятся. Считается, что во-круг здания Верховного Сове-та России погибло более ста человек. 7 октября было объявле-но Днём траура, а спустя два месяца, 12 декабря, в стране прошёл референдум, утвер-дивший новую Конституцию страны. Разработанный при активном участии выдающих-ся правоведов-уральцев Сер-
гея Алексеева и Вениамина 
Яковлева новый Основной за-кон Российской Федерации уч-редил взамен распущенного Верховного Совета двухпалат-ное Федеральное Собрание и значительно расширил пол-номочия Президента России, устранив саму возможность вооружённого противостоя-ния двух основных ветвей го-сударственной власти.

 Мнения

андрей РУСаКов,  
директор Центра  
европейско-азиатских 
исследований:

– Конституцион-
ный кризис 1993 года 
возник по двум при-
чинам. Главным кор-
нем всех проблем бы-
ло несовершенство 
законодательной си-
стемы постперестро-
ечного времени. 

Попытка сделать 
кальку с американской системы с президентом, вице-
президентом и парламентом, но без соответствующего 
понимания, на неподготовленной почве, не сработала. 
Например, в Соединённых Штатах америки вице-пре-
зидент по большей части играет декоративную роль, 
у нас же его попытались наградить властными полно-
мочиями. 

Предполагалось, что александр Руцкой уравнове-
сит фигуру Бориса Ельцина, но по факту он вёл себя 
как второй президент, позволял политические заявле-
ния и решения и нередко ругал собственного руково-
дителя.

Свои политические амбиции имел и председатель 
верховного Совета Руслан Хасбулатов. в итоге было со-
вершенно непонятно, кто же всё-таки руководит госу-
дарством, и не было органа, который мог бы рассудить 
участников по обе стороны баррикады. в самой же Кон-
ституции полномочия властей прописывались весьма об-
текаемо. И, ссылаясь на одни и те же положения, разные 
люди их толковали по-разному.

второй вопрос – моральный. Добившись долго-
жданной независимости, руководители страны не сразу 
поняли, что с этой независимостью делать. Люди, кото-
рые добивались смены государственного строя, полу-
чив власть, из-за амбиций не смогли поделить её меж-
ду собой. 

Думаю, договориться они не смогли ещё и пото-
му, что политические убеждения у всех игроков бы-
ли совершенно разными, они не были консолидирова-
ны в рамках одной политической силы. вместо полити-
ческих партий, которые предлагают свои модели соци-
ально-экономического развития, были отдельные люди 
со своими идеями, притом обладающие политическими 
полномочиями. 

Рано или поздно конфликт должен был закончиться, 
хотя всё могло бы сложиться менее трагично. Но участ-
ники были настроены стрелять «до последнего патрона». 
После этого в России была окончательно дискредитиро-
вана идея парламентской республики, и стало ясно, что 
все попытки построить парламентскую демократию ока-
зались не более чем иллюзией.

алексей воРоБЬЁв,  
экс-председатель правитель-
ства Свердловской области:

– во-первых, я думаю, 
история ещё не настолько 
далеко ушла, чтобы давать 
оценки этим событиям. 25 
лет, конечно, большой срок, 
но в развитии  государства и 
общества – это миг.

во-вторых, конечно, в тот 
период шла ломка всех основ конституционного строя 
страны и общества: политической, экономической систе-
мы, социальной, правовой. Она у нас, к сожалению, при-
няла форму непримиримого противостояния. Истоки 
этого лежат, на мой взгляд, не только в том обществе, от 
которого страна уходила. Но и субъективные факторы, 
очевидно, играли немалую роль…

в правовой системе было заложено основание о пол-
новластии Советов, а не принцип разделения властей.  
И воспитанная десятилетиями концепция «Советы всё 
решают» вошла в противоречие с принципом, который 
только начал формироваться. И не нашлось в обществе и 
государстве структуры, которая могла бы этот конфликт 
разрешить. Хотя, надо отметить, особую роль на тот мо-
мент сыграла деятельность Святейшего Патриарха Алек
сия Второго. Мы должны быть ему благодарны. 

в-третьих, противостояние законодательной и испол-
нительной власти привело к пониманию того, что принцип 
разделения властей должен быть закреплён в Конститу-
ции. Должен быть руководитель в стране, который бы при 
возникновении конфликтов в будущем обеспечивал бы 
согласование интересов законодательной и исполнитель-
ной власти. в результате появилась статья Конституции 
России о Президенте, и его основное полномочие – обе-
спечивать согласованное взаимодействие ветвей власти.  
И то противостояние, которое произошло 25 лет назад, 
было учтено в Основном законе нашего государства. а 
Президент страны и политические партии в конечном счё-
те пришли к согласованному мнению. Я очень сожалею, 
что этот конфликт произошёл. Но главное, что он закон-
чился и не развился в гражданскую войну.

виктор ШеПТиЙ, первый  
заместитель председателя 
законодательного собрания 
Свердловской области,  
секретарь регионального  
отделения партии «единая  
Россия»:

– во время тех собы-
тий я был во владикавказе – 
принимал участие в погаше-
нии осетино-ингушского кон-
фликта и тяжело воспринял 

известие о том, что в столице нашей родины происходит 
расстрел Белого дома: ведёшь борьбу с терроризмом и се-
паратизмом, а в это время страна раскалывается изнутри.  

У жителей и руководителей страны уже была «при-
вивка» после путча 1991 года и чёткое понимание: нель-
зя допустить того, чтобы это противостояние перешло 
в гражданскую войну. Горжусь тем, что мои коллеги из 
подразделения «альфа» внесли большой вклад в раз-
решение конфликта, выступив переговорщиками между 
противоборствующими сторонами.

Эта череда трагических событий преподала важный 
урок для страны и привела к серьёзным изменениям в за-
конодательстве, которые призваны пресекать даже малей-
шие попытки нарушить целостность нашего государства.

Павел КРаШенинниКов, 
председатель комитета  
госдумы по государственно-
му строительству и законода-
тельству: 

– Очевидно, что это было 
революционное событие, хо-
тя революцией я его назвать 
не могу. Оно ускорило процесс 
изменения государственно-
го строя. Мы знаем, что у нас перед этим была «война зако-
нов», после распада Союза был конфликт между высшими 
органами власти. Конечно, сложности накапливались, и тре-
бовалось принятие нового Основного закона. 

Осенью 1993 года подготовка новой Конституции уже 
шла, было проведено несколько совещаний. Понимая, 
что ситуация будет меняться, консервативные силы, ко-
торые были против изменений, устроили своего рода не-
повиновение президентской власти. Не буду давать пра-
вовую оценку расстрелу – я наблюдал всё это вживую, с 
последнего этажа Главного управления жилищной поли-
тики, где тогда работал. Событие для страны и общества 
было тяжёлым. в Москве это ощущалось очень сильно: 
шла стрельба, действовали провокаторы. 

Это было то событие, после которого у нас в стране 
всё перевернулось: верховный Совет прекратил своё су-
ществование, был издан указ о выборах в Госдуму. Был 
проведён референдум, в соответствии с которым была 
принята новая Конституция. Нам нужно всё это помнить 
и извлекать из этого уроки, чтобы идти эволюционным, а 
не революционным путём. 

записали ольга КоШКина, елизавета МУРаШова

Р.S. «областная газета» также обратилась за ком-
ментарием к первому и единственному государственно-
му секретарю РСФСР Геннадию Бурбулису, который в 
начале 90-х годов считался ближайшим соратником Бо-
риса ельцина. несмотря на то что он сначала пообещал 
переговорить с журналистами, на повторные звонки так 
и не ответил.

Рассвет, озарённый кровью?Принятию нового Основного закона, по которому сегодня живёт Россия, предшествовали трагические события
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