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Прим. авт. события крестьянско-
го мятежа в Ачите частично взяты из 
книги н.и. Захарова «село на старом 
тракте».

25 лет избирательной системе россии

1993 год – 
первые выборы 

12 декабря 1993 года одновременно с 
выборами в Федеральное Собрание со-
стоялся референдум РФ о принятии но-
вой Конституции РФ. В целом по стране 
в голосовании по проекту Конституции 
РФ приняли участие свыше 58,2 мил-
лиона че ловек – 54,8% от общего числа 
зарегистрированных избирателей. За 
предложенный проект Конституции РФ 
проголосовали 32,9 миллиона росси-
ян, или 58,4% избирателей, принявших 
участие в голосовании. В Сверд ловской 
области за одобрение этого текста Кон-
ституции РФ проголосовали 1,3 миллио-
на человек из 3,5 миллиона включенных 
в списки избирателей. Этот документ 
гарантировал избирательные права 
граждан и определил условия форми-
рования новой законодательной власти 
в регионах. 

1994 год
В связи с проведением 10 апреля 

1994 года выборов в Свердловскую 
областную Думу, постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии от 
19 января 1994 г. № 173 сформирована 
избирательная комиссия по выборам 
в Свердловскую областную Думу в ко-
личестве 13 человек. По итогам про
ведения выборов депутатами Сверд-
ловской областной Думы избраны 28 
человек. 

Федеральное Собрание РФ приняло 
Федеральный закон от 6 декабря 1994 
года «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан Российской Фе-
дерации». Этот закон усовершенство-
вал действовав шую до сих пор систему 
подготовки и проведения выборов в 
стране.

Важнейшим событием в жизни 
Среднего Урала стало принятие Уста-
ва Свердловской области. Это прин
ципиально важный документ, опреде-
ливший права и обязанности субъекта 
РФ в общероссийском, экономи ческом, 
политическом и социальном простран-
стве. 

Устав Свердловской области был при-
нят 25 ноября 1994 года. В полную силу 
этот документ вступил 17 декабря того 
же года. Стоит подчеркнуть, что Сверд-
ловская область стала первым субъек-
том Российской Федерации, разрабо
тавшим собственный Устав. 

Указом Президента России в виде 
исключения в Свердловской области 
было разрешено провести вы боры Гу-
бернатора, которые, в итоге, состоялись 
в августе 1995 года и стали не только 

первыми выборами Гу бернатора Сверд-
ловской области, но и первыми в России 
выборами высшего должностного лица 
в субъекте РФ. В первом туре голосо-
вания участвовали 37,4 % избирателей, 
во втором — 33,99 %. Наибольший рей-
тинг имели два кандидата — действую-
щий в тот период глава администрации 
Свердловской области Стра хов А.Л. и 
возглавлявший Свердловскую Област-
ную Думу Россель Э.Э., который и побе-
дил во втором туре. 

1995-1996 – годы 
реформирования 

Стоит напомнить, что 1995 и 1996 
годы стали временем реформирова-
ния системы местного самоуправ ления. 
Главным событием 17 декабря 1995 
года, несомненно, стали выборы де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ второго созыва. 
В ходе подготовки к голосованию по 
федеральному избира тельному округу 
зарегистрировано и внесено в избира-
тельный бюллетень 43 избирательных 
объединения (блока). По результатам 
выборов на всей территории России 
были избраны 450 депутатов: 225 – по 
феде ральному округу, 225 – по одно-
мандатным округам. 

Первые выборы двухпалатного Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области прошли 14 апреля 1996 года. 
Их проводили Избирательная комиссия 
Свердловской области, 21 окружной 
избирком, 79 терри ториальных и 2498 
участковых избирательных комиссий. 

1997 год: 
избирательный 

кодекс – основа основ 
В 1997 году был принят Избиратель-

ный кодекс Свердловской области, 
разработанный при непосред ственном 
участии Избирательной комиссии 
Свердловской области. Особенностью 
этого документа является то, что он 
практически не содержит отсылочных 
норм к иным законам, что позволяет 
всем организаторам и участникам вы-
боров руководствоваться одним норма-
тивным актом при подготовке и проведе-
нии избира тельных кампаний. В том же 
1997 году утверждена первая эмблема 
Избирательной комиссии Свердловской 
области, создан ная на основе эмблемы 
ЦИК России. 

1998 год
Очередные выборы в Областную 

Думу и Палату Представителей Законо-

дательного Собрания Свердлов ской об-
ласти состоялись 12 апреля 1998 года. 

1999 год
В 1999 году был сформирован новый 

состав Избирательной комиссии Сверд-
ловской области. Указом Гу бернатора 
Свердловской области назначены 8 чле-
нов Комиссии, еще 8 членов назначены 
постановле нием палат Законодательно-
го Собрания Свердловской области.             

В этот год проведены выборы Губер-
натора Свердловской области и выбо-
ры депутатов Государственной Думы 
третьего созыва. 

2000-2003 года
В 2000 году состоялась избира-

тельная кампания по выборам гла-
вы государства. В связи с отставкой  
Ельцина Б.н.  со своего поста по со-
стоянию здоровья Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ назначил 
выборы Президента России на 26 мар-
та 2000 года. Подготовка и проведение 
досрочных выборов осущест влялась на 
основании нового Федерального закона 
от 31 декабря 1999 года «О выборах 
Президента Россий ской Федерации». 
Кандидатами на должность Президента 
России выдвинулись одиннадцать чело-
век: Говорухин с.с., Джабраилов У.А., 
Зюганов Г.А., Панфилова Э.А., Подбе-
резкин А.и., Путин в.в., савостьянов 
Е.в., скуратов Ю.и., титов К.А., туле-
ев А.М., Явлинский Г.А.

По всей стране в выборах приня-
ли участие 75,18 миллиона человек 
(68,74% от общего числа избира телей). 
В поддержку Путина В.В. отдали свои 
голоса 39,74 миллиона граждан (52,94% 
от количества при шедших на выборы). 
На территории Свердловской области 
за избрание Путина В.В. Президентом 
России проголосовали 1,35 миллиона 
человек (62,71%), то есть более поло-
вины избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

Путин В.В. одержал убедительную 
победу и был избран Президентом Рос-
сии, опередив основного конку рента 
Зюганова Г.А. более чем на 20% голо-
сов избирателей. 

Все плюсы принятого в 1997 году Из-
бирательного кодекса Свердловской 
области уральцы оценили 26 марта 
2000 года, когда состоялись очередные 
выборы в Областную Думу и Палату 
Представителей Законо дательного Со-
брания Свердловской области. 

В голосовании приняли участие два 
миллиона жителей области, т.е. 58,65 % 
от общего числа избирателей. 

о.А. вАтолинА, 
председатель Ачитской ртиК.

в публикации использована информация 
официального сайта иКсо (http://sverdlovsk.izbirkom.ru).                             

по страниЦам истории
Матвеевичи, Густокашин Григорий лав-
рентьевич, Гладков никита Данилович 
и Ярославцев Федор осипович. В Ачит-
ском архиве есть список тех, кто воевал на 
стороне белых, и тех, кто после поражения 
Колчака ушел с ними на восток. Список 
включает 32 семьи и датирован июлем 
1922 года. Дома всех, кто участвовал в 
гражданской войне на стороне белых или 
ушел с ними, были конфискованы в поль-
зу советской власти и отданы под различ-
ные учреждения. Вернулись в Ачит братья 
Ашихмины иван и Григорий, Берсенев 
Матвей степанович, Шубин николай 
Пантелеевич, лысков Александр сидо-
рович, любимцев иван савватеевич, 
Гладков иван Матвеевич, Гладков ни-
колай Данилович. Они всегда находились 
под подозрением, их взгляды оценивались 
как контрреволюционные или неудовлет-
ворительные по отношению к советской 
власти.

Многие из тех, кто остался жить на ки-
тайской территории, а также члены 

их семей в 19451947 гг. были арестованы 
и вывезены в СССР,  где были осуждены 
на различные сроки или расстреляны (в 
зависимости от «преступлений» или рода 
занятий в Китае. См. книгу жертв полити-
ческих репрессий прим. авт.). 

А те, кто участвовал в Гражданской  
войне и воевал за Советскую власть, были 
отмечены правительственными награда-
ми.  В 1967 году, в ознаменование 50ле-
тия Октябрьской социалистической рево-
люции, Александр Васильевич Кузнецов 
был награжден орденом Красной Звезды. 
Медалями «За боевые заслуги» были на-
граждены также участники Гражданской 
войны ладыгин николай Ефтеевич, 
Мусихин Даниил Кузьмич, субботин 
Андрей ильич. Участвовали в граждан-
ской войне Гумар Гельмитдинов из д. 
Давыдково, Петухов Андрей тихонович 
из ВерхТисов, ладейщиков Александр 
Яковлевич из Ялыма, Афанасий Петро-
вич лосев из Быково. Воевал и кавалер 
Георгиевского креста, солдат Первой ми-
ровой войны Зобнин иван Михайлович 
из д. Зобниной. Участником трех войн при-
шлось быть Паршакову ивану семено-
вичу из Каргов. Участвовал в войне с бе-
лополяками Плешков П. из Ключа, воевал 
с махновцами и басмачами родионов П. и 
многие другие. 

Участник Первой мировой войны Гри-
горий игнатьевич некрасов из Ключа 
во время Октябрьского переворота нахо-
дился в Петрограде. Участвовал в штурме 
Зимнего дворца, был ранен в боях на Мар-
совом поле. Вернулся домой, но пришлось 
воевать еще с армией Колчака под Кунгу-
ром и Пермью.

Дорогой читатель! ты, как житель 
Ачитского района, конечно же, 

встретил много знакомых фамилий 
земляков, а может, и своих предков, 
которые воевали на стороне как бе-
лых, так и красных. Как те, так и другие 
были ожесточены; всех, кого считали 
своими врагами, убивали без всякой 
жалости.  но не торопись осуждать 
их, своих предков.  У каждого, кто жил 
и сражался в то время на стороне бе-
лых или красных, была своя правда, и 
каждый отстаивал её, как мог, согласно 
своим убеждениям. и, наверное, надо 
перестать считать красных «нашими» и 
героями, а белых - «не нашими» и вра-
гами.   в гражданской войне не может 
быть героев. Как можно считать геро-
ем  красноармейца или белогвардейца, 
который убивает своего соседа, его се-
мью, детей?... ведь до сих пор даже ма-
ститые историки спорят, кто же из них 
прав.  но, без сомнения, признают: все, 
кто попал в эту кровавую бойню, стали 
жертвами братоубийственной граждан-
ской войны. и пора уже возлагать цве-
ты не только памятникам «красным» 
героям, но и ставить памятники всем 
жертвам гражданской войны. Хотя бы в 
наших головах.

По следам Праздника

25 августа в с. ключ прошел день села. на поле у школы была установлена сцена. под звуки музыки 
к 13 часам на праздник начали подходить жители и гости села. вокруг шла бойкая торговля игрушкой, 
попкорном, шашлыками, выпечкой, дети прыгали на батутах, пользовались услугами аквагрима.      

в день роЖдения села Жители гУляЮт

Заведующая сельским клубом 
Желтышева с.и. открыла празд-
ник, поздравив односельчан и го-
стей. А солистка Эльвира саха-
рова из ансамбля «Ярославна» 
преподнесла музыкальный пода-
рок – песню «С днём рождения!». 

Со словами приветствия к при-
сутствующим обратился началь-
ник Ключевского ТУ Мезенцев 
с.н. Он также зачитал поздрави-
тельный адрес от главы Ачитско-
го ГО верзакова Д.А. Начался 
праздничный концерт. Ведущая 
концертной программы Желты-
шева С.И. на протяжении всего 
концерта поздравляла юбиля-
ров, родителей новорожденных 
детей, жителей различных про-

фессий, которые трудятся в селе. 
Музыкальные подарки звучали в 
исполнении ансамбля «Ярослав-
на» (п. Уфимский), «Каргинские 
девчата», солистов сергея ту-
поногова (с. Карги), валерия 
Бушуева, Дианы Бизяевой, 
натальи сивинских (п. Уфим-
ский).   

Каждое выступление арти-
стов встречали громкими апло-
дисментами. Многие зрители не 
могли удержаться и пускались в 
пляс. Ведь в селе, где клуб на-
ходится в аварийном состоянии, 
концерты очень редки. В припод-
нятом настроении жители расхо-
дились по домам с надеждой на 
новые встречи. 

валентина нЕстЕровА.
Фото автора.  


