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Власть и общество

Путь, по которому 
вместе идти легче

К визиту делегации области в Японию
На минувшей неделе 
завершился четырехдневный 
визит губернатора 
Свердловской области
Э.Росселя в Японию. Четыре 
дня Токио гостеприимно 
встречало 
представительную 
делегацию из Свердловской 
области, в которую входили 
члены областного .. 
правительства, директора 
крупнейших промышленных 
предприятий, известные 
предприниматели и 
банкиры.

Такого представительного де
санта из России здесь никогда 
не видели. Японцы традиционно 
поддерживают партнерские отно
шения со своими восточными со
седями-южносахалинцами, ха
баровчанами, приморцами. Бы
вают тут иногда гости и из Моск
вы. А вот Урал ворвался в таком 
солидном составе в Страну вос
ходящего солнца впервые.

Первый секрет-подсказка, по
веданная мне представителем 
Российского посольства в Япо
нии, касалась следующего: если 
вы хотите показать японцу, что 
прибыли к нему с добрыми наме
рениями, то обязательно вспом
ните богиню солнца Аматэрасу, 
от которой берет свое начало 
японская нация.

И хотя наша делегация сходи
ла с трапа самолета “Авиакон 
Цитотранс”, доставившего нас 
прямо из Екатеринбурга в Токио, 
под аккомпанемент дождя, под
сказка посольского сотрудника 
пришлась кстати

Не успел я назвать имя самой 
почитаемой в Японии богини сол
нца Аматэрасу, как дождь прак
тически прекратился, а меня ста
ли звать Саша-сан.

От аэропорта “Нарита” до цен
тра Токио более 50 километров. 
Движение по трассе перегруже
но. Но нет худа без добра. За 
время пути в мой журналистский 
блокнот попадают еще несколь
ко важных и познавательных со
ветов от наших посольских со
трудников.

Оказывается, японцы очень 
склонны к самоанализу. Им при
суще поклонение властям. Они 
патриотичны. Безумно почитают 
предков. Страшно практичны. Как 
никто в мире умеют наслаждать
ся природой. На редкость опти
мистичны. Обладают изысканным 
чувством юмора. Вежливы и ве
ликодушны.

У трапа самолета губернато
ра Э.Э.Росселя встречал посол 
РФ в Японии А.Н.Панов. Замечу,

что Александр Николаевич в те
чение всех четырех дней пребы
вания делегаций области в То
кио не покидал её. Признаком 
высочайшего гостеприимства 
стал такой факт— прямо из аэро
порта члены Официальной деле
гации, а в нее входило шесть че
ловек, направились в Российс
кое посольство, где им была 
представлена вся Необходимая 
информация.

То, что японцы самозабвенно 
отдаются труду, мы, конечно, зна
ли. Но делают они это с необык
новенным наслаждением. Когда 
Эдуард Эргартович встречался с 
первым заместителем министра 
внешней торговли и промышлен
ности господином Нагахавой, я 
обратил внимание на иероглиф, 
висящий в кабинете. Переводчик 
перехватил мой взгляд и сказал, 
что эта надпись состоит из двух 
слов: фу и рю. В переводе они 
звучат, как поток ветра: Этот по
ток ветра и позволяет японцам 
Грудрться.

Что же касается самой бесе
ды, то суть ее сводилась к цело
му пакету взаимовыгодных пред
ложений. Они были связаны с 
созданием в Екатеринбурге япон
ского центра по развитию мало
го бизнеса, реконструкции аэро
порта “Кольцово”, модернизации 
Уралмаша, участия в проектах 
разработки шельфовых место
рождений на Сахалине.

Довольно конструктивно про
шла беседа с президентом Япон
ской ассоциации по торговле с 
Россией “Ротобо” господином 
Яхиро. На ней с интересом была 
выслушана информация Э.Россе- 
ля об инвестиционной привлека
тельности Свердловской облас
ти и о том, что нам присвоен 
международный кредитный рей
тинг, величина которого соответ
ствует российскому.

Господин Яхиро согласился с 
губернаторомъ что настало вре
мя Открыть в Екатеринбурге пред
ставительства Солидных японских 
фирм, что послужит активизации 
деловых контактов , а затем' и дип
ломатических.

Практически каждая деловая 
встреча губернатора, а он их за 
четыре неполных дня провел око
ло тридцати, дополнялась кар
тинками экзотической природы. 
Можно с уверенностью сказать, 
что эстетическое чувство — ос
нова японского национального 
характера. Здесь в каждой се
мье, как бы она ни была бедна, 
всегда есть горшок с растения
ми. А на самом маленьком клоч
ке земли разбит садик, где есть

несколько деревьев, каменный 
фонарь, небольшой водоем с 
чудо-рыбами, символизирующи
ми близость бескрайнего океа
на.

Пожалуй, настоящим фурором 
стала презентация области, про
веденная в торгово-промышлен
ной: палате РФ в Японии. Выс
тупление Э.Росселя слушали ру
ководители 86 крупнейших япон
ских фирм. Чтобы представить их 
уровень; назову — “Марубэни”, 
“Мицубиси”, “Мицуи”. И разго
вор, начатый губернатором, пред
ставлял взаимный интерес. А ка
кое внимание наши партнеры 
проявили к флагу Свердловской 
области и развернутой в фойе 
экспозиции наших ведущих пред
приятий — Верхнесалдинского 
металлургического объединения, 
Первоуральского новотрубного 
завода, Екатеринбургского мясо
комбината; Уральского приборо
строительного, Серовского фер
росплавного, Уралвагонзавода, 
Уральского завода резиновых тех
нических изделий и других. Каж
дый из участников презентации 
нашел своего партнера По даль
нейшему бизнесу. Пока шли ин
дивидуальные переговоры; губер
натор попадал в плотное кольцо 
журналистов. Ведущая телеком
пания Японии Эн-Ич-Кэй транс
лировала интервью с губернато
ром в прямом эфире.

Перспективными стали пере
говоры Э.Росселя с руковод
ством префектуры Оита, кото
рое заинтересовалось нашим уп
равленческим делением облас
ти и предложило завязать кон
такты с Северным управленчес
ким округом.

Короткий визит не позволил 
уральцам узнать столицу Японии 
во всей красе: Удалось, правда, 
урвать около часа и прогуляться 
по ночной Гинзе — центральной 
улице Токио, где жизнь бьет клю; 
чом круглые сутки. Здесь нам 
бросились в глаза идеальная чи
стота и поразительная вежли
вость прохожих. При встрече с 
вами все низко кланяются, счи
тая; что от низких поклонов спи
на не сломается;

Улетая из Японии, все сошлись 
в одном — крупномасштабные 
соглашения нашей области с этой 
страной впереди. И поскольку вся 
жизнь для японцев заключается в 
Пути, то мы с ними на этот Путь 
уже встали.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь 

губернатора 
Свердловской области.

Чрезвычайно^

Чума в
Количество ВИЧ- 
инфицированных в Верхней 
Салде за несколько 
последних месяцев 
увеличилось на 19 человек. 
Теперь здесь 27 носителей 
СПИДа.

Представители противоэпиде- 
миологической комиссии на вы
ездном совещании, которое со
стоялось в прошлую пятницу в 
Верхней Салде, открыто заявля
ют: в городе эпидемия. По сло
вам местного главного врача , из 
всех выявленных ВИЧ-инфициро
ванных только один больной ока
зался заложником “любви”. Ос
тальные — наркоманы.

Врачи уверены, что причиной 
эпидемии стало самодельное 
наркотическое средство, при из
готовлении которого использует
ся кровь. Более того, медики не 
исключают и возможности того, 
что в Верхней Салде действовал 
ВИЧ-террорист. Среди больных 
есть господа, намеренно распро
страняющие инфекцию.

Областные и городские влас
ти после того, как вспышка СПИ
Да в провинции приняла угрожа
ющие масштабы, создали проти- 
воэпидемиологическую комис
сию. В ее составе — представи
тели областного правительства, 
санэпиднадзора, правоохрани
тельных органов.

Судя по отчетам местных ис
полнителей, эпидемия застала их 
врасплох. Милиция, органы здра
воохранения, городские власти, 
похоже, в растерянности. Началь
ник областного департамента 
здравоохранения Руслан Халь- 
фин, подводя итоги заседания 
комиссии, отметил: “У меня та
кое »чувство — вы от нас ждали 
рассказа, что вам делать” Глав
ный врач областного центра сан
эпиднадзора Виктор Романенко 
тоже высказал недовольство тем,

городе
как развиваются события в Верх
ней Салде. Впрочем, и сами пред
ставители координационного 
штаба, созданного в городе, это 
признают. В то же время замес
титель председателя областного 
правительства Семен Спектор 
считает, что положительный ре
зультат не заставит себя ждать; 
так как “в отличиё от других тер
риторий эта беда воспринимает
ся в Верхней Салде как общая”. 
В общем же вердикт комиссии 
таков — “признать работу недо
статочной”.-

Также, согласно принятому 
документу, ..ситуация в Верхней 
Салде объявлена чрезвычайной, 
утвержден план мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции. 
Обязанность координировать 
действия штаба возложена на 
мэра города. Программа по борь
бе с эпидемией обойдется обла
стной казне в нынешнем году в 2 
миллиарда рублей. Еще энную 
сумму предоставит Верхнесал- 
динскре металлургическое про
изводственное объединение. 
Свою лепту внесут и департамент 
здравоохранения, и санэпиднад- 
зор и т. д.

До конца года; по словам глав
ного врача города Николая Си- 
веца, будет обследовано около 6 
тысяч жителей, входящих в груп
пу риска, — молодёжь от 15 до 
30 лет.

Сегодня’ медики начали про
верку соседних территорий — 
Нижней Салды и НижНего Таги
ла. Из них подавляющее боль
шинство — гомосексуалисты и 
наркоманы: Всего же в Сверд
ловской области на 1 июля ны
нешнего года число ВИЧ-инфи
цированных составляет 65 чело
век.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Урал делится опытом 
социального партнерства

Сегодня в Екатеринбурге важное со
бытие — начинает свою работу, семи
нар-совещание руководителей подраз
делений исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации “Роль орга
нов государственной власти в рефор
мировании институтов гражданского 
общества”. А вчера, кстати, открылась 
проводимая в преддверии семинара-со
вещания научно-практическая конферен
ция “Общественное согласие в рбссий- 
ской действительности: уроки истории 
и современность”, которую проводят ад
министрация губернатора и Уральский 
госуниверситет.

Сентябрь вообще выдался урожай
ным на мероприятия подобного рода. 
Сегодня в Екатеринбурге открывается 
учредительная конференция по созда
нию регионального отделения новой 
общественной организации — Конгрес
са интеллигенции Российской Федера
ции.

Семинар-совещание устроен в Ека
теринбурге по решению руководства ад
министрации президента с целью со

вершенствования работы президентской 
администрации и органов исполнитель
ной власти субъектов федерации, коор
динации их действий с деятельностью 
политических партий и общественных 
объединений.

Следует подчеркнуть, что впервые та
кой семинар-совещание (а их админис
трация президента провела уже нема
ло) проводится за границей Московс
кой области, на территории достаточно 
удаленного от первопрестольной субъек
та федерации.

В рамках подготовки к семинару-со
вещанию 24 сентября администрация 
губернатора Свердловской области про
вела “круглый стол” “Об опыте взаимо
действия государственных органов, по
литических партий и общественных объе
динений”. Организаторы “круглого сто
ла” преследовали такую цель — подго
товить рекомендации для органов госу
дарственной власти и местного самоуп
равления всех уровней по повышению 
эффективности их взаимодействия с ин
ститутами гражданского общества и ши

рокими кругами общественности.
В здании с символическим названием — 

Дом мира и дружбы собрались в тот день 
люди, которые, случалось, в силу принад
лежности к различным партиям, спорили 
друг с другом: представители законодатель
ной и исполнительной ветвей власти облас
ти, депутаты областной Думы, представля
ющие имеющиеся в ней партийные фрак

ции, лидеры общественных организаций, от
ражающих всю сложную структуру граждан
ского общества Свердловской области. И 
представителям власти пришлось выслушать 
о себе не только приятные слова.

(Материалы “круглого стола” 
читайте на 2-й странице).

Фото Алексея КУНИ ЛОВА.

Выборы-97

ІЛнициатива "наказуема", 
когда она не согласуется с законом

Группа избирателей из 
Богдановичского района 
решила провести местный 
референдум, чтобы, во- 
первых, ограничить 
полномочия мэра 
муниципального образования 
В.Бровина, а во-вторых, в 
итоге, вообще выразить ему 
недоверие и лишить 
полномочий.

■Собрание для образования 
инициативной группы назначили 
на территории закрытого акцио
нерного общества “Богдановичс- 
кий фарфор”^ за проходной, к. 
•тому же в рабочее время.

Объявление о собрании было 
опубликовано не в богдановичс- 
кой муниципальной газете, а ча
стной газете соседнего Сухого- 
Лога; к тому же лишь накануне 
события.

Уведомленный инициаторами

На выборах главы 
Верхотурского уезда победу 
одержал пятидесятилетний 
Виктор Зотов.

Виктор Сергеевич родился в 
деревне Заимка Верхотурского 
района, окончил Свердловский 
сельскохозяйственный институт. 
Его пёрваЯ должность в родном 
районе — управляющий отделе
нием совхоза “Красногорский”, 
последняя — председатель рай
исполкома.

Проработав в Верхотурье пят-

собранйя, мэр В.Бровин выска
зал им письменные возражения 
относительно времени и места 
сбора’, предложил свой вариант: 
муниципальный Дворец культуры 
в центре города, конец рабочего 
дня.

Сторонники: референдума, 
около ста человек, все же поспе
шили по разовым пропускам за 
проходную, провели: собрание, 
образовали группу, муниципаль
ная Дума ее зарегистрировала.

По обращению В.Бровина из
бирательная комиссия области 
рассмотрела ситуацию; призна
ла, что собрание прошло с от
ступлениями от законодатель
ства, что был нарушен принцип 
гласности и открытости, необхо
димый при решении важных воп
росов местного значения.

Комиссия предложила Думе 
Богдановичского района отме-

Где ро
надцать лет, В.Зотов уехал в 
Красноуфимск· чтобы возглавить 
здесь совхоз “Крйулинский”, по
зднее руководил участком ТОО 
“Торос”, в 1995 году стал дирек
тором детского приюта. В этой 
должности в декабре 1996 года 
он баллотировался на пост главы 
Верхотурского уезда и занял сре
ди кандидатов второе место:

Правда, в его предвыборной 
кампании не обошлось тогда без 
осложнений: устав муниципаль
ного образования не позволял

нить решение о регистрации ини
циативной группы местного ре
ферендума.

Случай, рассмотренный на 
последнем заседании облиз
биркома, — отнюдь· не исклю
чение. В различных инициати
вах у нас‘недостатка нет, а вот 
знания.законов и просто ува
жения к ним Инициаторам час
то не хватает. Чтобы воспол
нить этот пробел, разработаны 
федеральная и областная про
граммы по повышению право
вой культуры избирателей и 
организаторов выборов

В конце октября состоится 
большое мероприятие в рамках 
этих программ — межрегиональ
ная научно-практическая конфе
ренция “Избирательное законо
дательство Российской Федера
ции и практика рассмотрения из
бирательных споров”. Избирком

подгоТОвил план своего участия 
в подготовке и проведении кон
ференции. Например; выйдет в 
свет первый номер журнала “Вы
боры и референдумы”. На засе
дании утвердили состав его ре
дакционной коллегий.

“Знай закон смолоду". При
мерно так можно сформулиро
вать основную задачу конкурса 
рефератов по вопросам избира
тельного законодательства, кото
рый намечено провести среди 
учащихся общеобразовательных 
школ, средних специальных учеб
ных заведений, студентов вузов. 
Он пройдет в три этапа; авторы 
лучших работ получат премии·. 
Сейчас разрабатывается его по
ложение, которое предстоит рас
смотреть на следующем заседа
нии.

Соб. инф.

регистрировать человека; прожи
вающего вне пределов уезда;·

Суд с эТим не согласился, ус
мотрев в запрете ущемление прав 
кандидата и избирателей, в ус
тав внесли изменение; и После 
досрочного сложения полномо
чий избранного в декабре минув
шего года уездного главы В.Зо
тов вновь вступил в борьбу.

Его победа убедительна — 
46,69 процента голосов избира
телей (по предварительным дан
ным). Более чем вполовину мень-

ше у полковника запаса Валерия 
Гоголева. Около 14 процентов 
набрала депутат областной Думы 
Татьяна Зеленюк. Всего же кан
дидатов было восемь.

В голосовании приняло учас
тие более 48 процентов Избира
телей т- по нашим временам, не
мало. Выборы в Верхотурском 
уезде считаются дополнительны
ми, поэтому результат опреде
лился уже в первом туре.

Соб.инф.

К вопросу о любви к животным
и объективности

Екатеринбургский зоопарк в эти осенние дни готовит
ся к зиме. Теплолюбивые животные переводятся в зим
ние вольеры. Готовится к зиме и медвежий ряд. В это 
время медведи “жируют” перед зимовкой. Гималайская и 
бурая медведицы скоро будут мамами. В это время 
самки медведей должны содержаться отдельно от сам
цов. Они и в природе,залегают в берлоги отдельно, и в 
январе рождаются медвежата. Этой осенью в медвежьем 
ряду возникли новые проблемы: в зоопарке в феврале и 
мае появились два взрослых бурых медведя. Это знаме
нитая Маша, любимица “Областной газеты”, и Миша, 
медведь из брошенного’автобуса. За лето медведи об
росли новой шерстью, окрепли, отъелись.

С самого начала перед сотрудниками зоопарка вста
ла острая проблема о дальнейшем размещении Маши. 
Пристроить взрослых бурых медведей очень непросто. 
Сотрудники зоопарка рассылали запросы во все зоо
парки России и СНГ. Екатеринбургский зоопарк готов

был взять на себя все затраты по перевозке животного 
и отдать медведицу бесплатно: Дальнейшая судьба 
медведицы ещё неясна. Сейчас она готовится к пере-, 
езду.

Перевоз крупных животных, особенно хищников — 
очень серьезное и опасное мероприятие, связанное с 
долгой подготовкой. Была изготовлена транспортная клет
ка в соответствии с принятыми международными норма
ми. Небольшие размеры клетки обусловлены тем, чтобы 
животное при перевозке не нанесло себе повреждений. 
Животное должно привыкнуть к транспортной клетке. 
Например, для того, чтобы перевести беге.мота Алмаза в 
новое помещение, его транспортная клетка находилась в 
старой вольере несколько месяцев.

Статья от'26.09.97 г. Н.Бубновой, к сожалению, очень 
неверно передает факты. О том, что медведица поселя
ется в нашем зоопарке временно, корреспондент Н.Буб
нова знала с момента прибытия Маши в зоопарк. В

соответствии с принятыми нормами техники безопаснос
ти у страхующего работника в руках должен быть факел. 
Зажжённые факелы используются Не для битья живот
ных; а для отпугивания их в целях безопасности сотруд
ников.

Что касается “свадьбы” с Каратом, здесь тоже допу
щена ошибка. Карат — белокоготный тяньшЭнский мед
ведь,' и бурая медведица Маша (другой подвид) именно 
поэтому ему не подходит. Наш зоопарк действительно 
собирается привезти белокоготную медведицу с Украи
ны, но после того, как решится проблема с их размеще
нием.

Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудни
чество с “Областной газетой”, если .жизнь зоопарка бу
дет освещаться более объективно,

Владимир ЛИОКУМОВИЧ, 
директор МУП “Екатеринбургский зоопарк”.

От редакція і/і
Получив от директора зоо

парка В.Лиокумовича письмо 
в ответ на публикацию кор
респондента “ОГ” Н.Бубновой 
“С любовью к животным в зоо
парке — напряженка” .от 
26.09.97 года, мы уже собра
лись задать директору не
сколько вопросов “Под ребро”. 
Например, почему медведицу 
Машу разными способами пы
таются водворить в ‘тесную 
транспортную клетку, хотя, как 
сказано в письме, “дальней-

шая судьба медведицы еще 
неясна”? И почему делается 
это без совета с редакцией 
“ОГ”, которой судьба Маши 
небезразлична?

Владимир Сергеевич оста
новил вопросы неожиданным 
для нас сообщением:

—Медведица останется в 
зоопарке!

Такое решение дирекция 
приняла несмотря на невероят
ную тесноту площадей, кото-, 
рыми располагает для разме-

щения животных. От варианта 
передачи зверя притравочной 
станции, который предлагали 
некоторые сотрудники,зоопар- 
ка, директор отказался. Он про
сил .не считать это решение 
просто широким жестом:

—У медведя прекрасный эк
стерьер. Он у нас подлечился 
и откормился. Это умное; 
крупное, сильное, красивое 
животное. Благодаря газете, 
оно знаменито в городе и об
ласти, имеет биографию, как

имели ее известные посети
телям зоопарка белый мед
ведь, крокодил. Такими живот
ными надо дорожить.

Мы полностью согласны с 
Владимиром Сергеевичем. В 
спасении Маши приняло учас
тие множество бескорыстных 
почитателей животного мира. 
Она стала живым символом 
людской доброты, мерилом че
ловеческой порядочности. И 
прекрасно, что к числу болель
щиков за Машину судьбу при-

соединились и работники зоо
парка. Мы'с облегчением мо
жем ответить на многочислен
ных звонки читателей и вопро
сы собственных детей и вну
ков: как заверил В.Лиокумович, 
Маше будут созданы в зоопар
ке все условия вплоть до обус
тройства новой вольеры, и Ека
теринбург расстанется с ней 
только в том случае, если ин
терес к медведице, проявят кол
леги из другого зоопарка, со
лидного и престижного.

Курс валют на 29 сентября 1997 года
' БАНК ■ Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка.- продажа

Золото-Платина-банк 5750 5895
■ 51-47-00.

3310 3400

Начало октября будет продолжением бабьего лёта. 1—2 октяб
ря по области ожидается переменная облачность, местами не
большие дожди, ветер юго-восточный 3-7 м/сек. Температура 
воздуха ночью +2 +7, днем +12 +17 градусов.

Критические дни в октябре 9, 10, 15, 18, 21, 28.

На поклон 
к Симеону 

В конце минувшей недели 
Верхотурье жило под 
колокольный звон. В 
четверг отмечался большой 
православный праздник — 
день памяти Симеона 
Праведного, верхотурского 
чудотворца.

Праздничное богослужение, 
которое вели епископ Екатерин
бургский и Верхотурский Никон 
и епископ Алтайский и Барна
ульский Антоний, собрало мно
жество .паломников из ближних 
и дальних российских городов и 
сел; Один лишь пример: из Сочи 
приехали супруги Бобылевы. 
Майя Бобылева — родом из Вер
хотурья. Со времени восстанов
ления здесь Свято-Николаевс
кого монастыря она вместе с 
мужем и детьми бывает в род
ном городе ежегодно, а’ то и 
дважды в год. Бобылёвы не раз 
уже жертвовали на восстанов
ление здешних православных 
святынь значительные суммы.

Присутствовали на молитве 
в Преображенском храме и при
няли участие в крёстном ходе с 
мощами Симеона Праведника 
члены правительства Свердлов
ской области во главе 9 первым 
заместителем председателя 
правительства Николаем Дани
ловым и заместителем предсе
дателя Семеном Спектором. Во 
время пребывания в Верхотурье 
они осмотрели объекты, строя
щиеся и реставрируемые в со
ответствии с программой 'под
готовки к 400-летию Верхоту
рья.

По графику ведется строи
тельство муниципальным пред
приятием “Стройреставрация” 
двадцатичетырехквартирн’ого 
жилого дома: уложены перекры
тия, заготовлена “столярка”, 
скоро, после завершения кров
ли, начнутся штукатурные рабо
ты. Этот дом, как и баня, где 
штукатурные работы уже ведут
ся, должен вступить в строй в 
нынешнем году:

Закончен первый этаж на 
строительстве школы, дорос до 
будущей крыши одноэтажный 
автовокзал. Проложены трубы 
водовода от бассейна реки Не- 
ромки. формируется микрорай
он коттеджной застройки: у двух 
особняков установлены Стропи
ла, у трех эта операция на оче
реди, заложены фундаменты 
еще шести.

Главная жемчужина Верхоту
рья Свято-Троицкий собор уже 
радует глаз, постепенно: осво
бождаясь от лесов, открывает 
золотистые купола, изумрудные 
пояски обновлённых изразцов на 
барабанах.

Осмотрели высокие гости и 
Крестовоздвиженский собор, 
поднялись на хоры, спустились 
в громадный подвальный этаж, 
еще недавно заполненный хла
мом на высоту человеческого 
роста, а теперь от него осво
божденный.

Обсуждение хода работ в 
Верхотурье состоится в ближай
шие дни в областном центре.

Соб. инф.
(О судьбе Крестовоздвижен- 

ского собора можно прочесть 
на третьей странице сегодняш
него номера).
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Социальное партнерство - ключ к прогрессу общества 
Мысли и предложения участников "круглого стола" "Об опыте взаимодействия государственных органов, 

политических партий и общественных организаций", состоявшегося 24 сентября в Екатеринбурге
Итак, в нашей области проходит высокого ранга семинар “Роль 

органов государственной власти в формировании институтов граж
данского общества”. Почему именно у нас?

Дело в том, что государственные и муниципальные органы в 
Свердловской области накопили немалый опыт взаимодействия 
с различными движениями, группами населения.

Появлению такого опыта способствовали объективные усло
вия-. Наша область — такой субъект федерации, на территории 
которого существуют, пожалуй, наиболее благоприятные (не счи
тая обеих столиц) условия для деятельности не только полити
ческих партий, но и общественных объединений и некоммерчес
ких организаций, называемых часто в совокупности “третьим 
сектором”. Подтверждением этому служит следующий факт: к 
концу августа этого года в управлении юстиции Свердловской 
области было зарегистрировано более 2 тысяч общественных 
объединений всех организационно-правовых форм, а также бо
лее 70 некоммерческих организаций. На территории области 
действуют отделения или филиалы практически всех федераль
ных и межрегиональных (имеется в виду Большой Урал) обще
ственных объединений и некоммерческих организаций. В нашем 
регионе есть ряд благоприятных условий для существования орга
низаций “третьего сектора”. Во-первых, экономико-финансовые, 
социальные, культурные, политико-административные, геогра
фические и прочие, они служат предпосылками для возникнове
ния этих организаций. Во-вторых, существует благоприятный кли
мат для роста “третьего сектора”, его у нас устанавливают такие 
нормативные акты, как областной законы “О правах профессио
нальных союзов и гарантиях их деятельности”, “О благотвори
тельной деятельности в Свердловской области” и другие. Играет 
свою положительную роль и· пропорциональный принцип форми
рования областной Думы, который иногда называют выборами 
по партийным спискам.

В Свердловской области действует структура, которая объе
диняет более сотни политических партий, общественных объеди
нений и некоммерческих организаций, работающих на террито
рий области. Это — Общественная палата. Она является (в соот
ветствии с положением о палате) совещательным органом, кото

рый обеспечивает взаимодействие общественных, политических 
и иных объединений граждан с органами госвласти области. 
Основные направления деятельности палаты таковы. Первый — 
рассмотрение проектов нормативных документов, подготовлен
ных областными органами государственной власти, выдача за
ключения по ним. Второй — подготовка и рассмотрение предло
жений и запросов в адрес госорганов. Основная форма работы 
палаты — заседания. Палата состоит Из секций и рабочих групп, 
которые формируются на добровольной основе.

Вот, к примеру, что обсуждали на заседаний Общественной 
палаты 19 сентября 1997 года. В его работе, кстати, активно 
участвовали Председатель Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания области А.Шапошников и первый заместитель пред
седателя комитета по экономике правительства области Г.Терен- 
тьев. В тот день палата рассмотрела проекты “Положения об Об
щественной палате” и “Регламента Общественной палаты”. В эти 
проекты внесено принципиальное изменение — в состав Обще
ственной палаты разрешено вступать Общественным палатам му
ниципальных образований. Работа над обоими документами про
должается.

Деятельность Общественной палаты — лишь одно из направ
лений взаимодействия органов государственной власти с поли
тическими партиями и общественными объединениями. Работу 
по второму направлению, осуществляют общественные совеща
тельные органы при губернаторе (в соответствии со статьей 46 
Устава Свердловской области). Уже созданы два таких органа — 
координационный общественный совет ветеранов и Совет По де
лам молодежи. Третье направление — проведение мероприятий в 
рамках программ социального партнерства, а также работа по 
договорам о сотрудничестве между областными органами влас
ти и общественными организациями и некоммерческими объеди
нениями. Характерный пример такого рода — реализация согла
шений между областным правительством, областной федераци
ей профсоюзов и объединениями работодателей региона.

Такой разносторонний опыт и попытались обобщить участники 
“круглого стола”.

Состав участников "круглого стола"
АНТОНОВ Александр Александрович, председатель Обще

ственной палаты Свердловской области;
БАЛИНА Галина Анатольевна, сотрудник аппарата Законода

тельного Собрания Свердловской области;
БЕЛОУСОВ Владимир Петрович, депутат областной Думы от 

избирательного объединения “Коммунисты Свердловской области";
ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович, первый секретарь Свер

дловского обкома Российского союза молодежи;
ВОРОНИН Николай Андреевич, председатель комитета по 

социальной политике областной Думы, депутат от избирательного 
объединения “Наш дом — наш город”;

ДАВЫДОВ Юрий Михайлович, член координационного сове
та Союза правозащитных организаций Свердловской области;

КИРИЛЛОВ Анатолий Дмитриевич, начальник информаци- 
оннр-аналитического управления администрации губернатора Свер
дловской области;

КОВАЛЕВ Виктор Иванович, председатель координационно-

Вёл “круглый стол” Анатолий КИРИЛЛОВ. 
Во вступительном слове ОН отметил, что в 
Свердловской области уже существуют самые 
различные структуры гражданского общества. 
Они сформировались сами собой, без чьей- 
либо указки. Появившиеся политические 
партии, общественные организации вносят ныне 
значительный вклад в процесс совершенство
вания гражданского общества, в становление 
и 'цивилизованных гражданских отношений, и 
цивилизованной власти. Анатолий Дмитриевич 
предложил высказаться по вопросам, выне
сенным На обсуждение.

Затем участники “круглого стола” обме
нялись мнениями, в частности, рассказали 
об опыте работы Объединений, которые они 
представляли, о взаимодействии этих орга
низаций с государственными и муниципаль
ными органами власти, высказали предло
жения, порой критические; по совершен
ствованию механизма сотрудничества го
сударства и массовых движений, полити
ческих партий, групп населения: 
Помогать ветеранам следует 

оперативней
О работе координационного общественно

го совета ветеранов при губернаторе области 
рассказал Виктор КОВАЛЕВ. Совет был со
здай 29 декабря 1995 года. В его состав во
шли: совет ветеранов войны; труда и правоох
ранительных органов, областной комитет ве
теранов войны, областная ассоциация жертв 
политических репрессий и другие ветеранские 
организации. Координационный совет имеет 
прямой выход на все органы государственной 
власти области; Положение о нем утверждено 
губернатором.

Главная цель совета: следить за выполне
нием законодательства о ветеранах. Актуаль
нейшей его задачей является совершенствова
ние областного Закона “О дополнительных ме
рах социальной защиты ветеранов Свердлов
ской Области”

Большое достижение, в том числе и коор
динационного совета, —то, что в области тру
женики тыла бесплатно пользуются пригород
ным транспортом. У совета тесные отношения 
с комитетом по социальной политике област
ной Думы; регулярно проводятся совместные 
совещания с ним. 18 июля 1997 года на таком 
совещаний был заслушан отчет начальника об
ластного управления соцзащиты.

ПОд контролем совета находится строитель
ство жильё для ветеранов Вооруженных Сил, 
военнослужащих, уволенных в запас. Группу, 
осуществляющую контроль за строительством 
жилья для этой категории, возглавляет первый 
заместитель председателя правительства об
ласти НДанилов.

Одна из основных задач координационного 
совета—скорейшее решение социальных про
блем ветеранов, обеспечение их жильем, а 
также создание центров для них (таких, как 
Дома ветеранов), которые могли бы вести под
держку. и реабилитацию уволенных в запас 
военнослужащих, ветеранов войн.

Четко прорабатывать 
предложения

О Взаимодействии законодателей с обще
ственными объединениями рассказал Нико
лай ВОРОНИН.

Как депутат он считает необходимым взаи
модействовать не только с тем объединением, 
от которого был Избран в областную Думу, но 
и с другими общественными объединениями. 
Комйтет по социальной политике, в частности, 
депутат Н.Шаймарданов, работает с Нацио
нально-культурными объединениями (например, 
в процессе подготовки областного Закона “О 
национально-культурных автономиях”). В но
вую редакцию областного Закона “О государ
ственной молодежной политике” свои предло
жения внесли различные молодежные объеди
нения, обком Российского союза молодёжи и 
другие общественные структуры Контакт пред
ставителей власти с общественными объеди
нениями позволяет значительно улучшать за

то совета ветеранов при губернаторе Свердловской области;
КОРОЛЕВ Владимир Леонидович, заместитель председате

ля федерации профсоюзов Свердловской области;
КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Львович, заместитель председателя 

ассоциации обманутых вкладчиков;
ПЕРМЯКОВ Александр Андреевич, начальник регионального 

управления регистрации и контроля за соблюдением законода
тельства РФ о средствах массовой информаций;

СОКОЛКИНА Вера Александровна, исполнительный дирек
тор Уральской ассоциации женщин;

СУЛТАНОВ Тагир Асхатович, председатель общественного 
объединения “Свердловский областной. Дом мира и дружбы”;

ХОМЕЦ Николай Николаевич, руководитель Центра благо
творительных фондов и организаций;

ШАЙМАРДАНОВ Наиль Залилович, депутат областной Думы 
от избирательного объединения “Общественное непартийное объе
динение “Преображение Урала”;

нений—“выпуск пара”'; Они эту цель выполня
ют.

А “коридор” для всех предложений, которые 
вносятся объединениями на рассмотрение за
конодательных органов, должен быть ограни
чен рамками закона, Конституции; Все предло
жения должны соответствовать закону.

В.Белоусов заявил, что на сегодняшний дань 
стачечные комитеты являются наиболее дей
ственными объединениями.

Общественные объединения, по его мне
нию, Должны иметь право на контроль за Ис
полнительной властью. Будь у них такое право 
— не терялись бы деньги; выделенные на зар
плату учителям.

Также В.Белоусов отметил, что коммента
рии журналистов к словам политиков, которые 
работники СМИ себе позволяют, ущемляют сво
боду слова.

Созданы все условия
Свре мнениё об условиях Для деятельности 

общественных организаций в Свердловской об
ласти высказал Анатолий КИРИЛЛОВ.

Он считает, что в нашей области созданы 
условия для деятельности всех общественных 
объединений, в том числе политических, нахо
дящихся в оппозиции, им предоставляются по
мещения, оказывается помощь в проведении 
мероприятий; Характерным примером такого 
отношения является визит генерала Л.Рохлина 
в Свердловскую область. Ему, как депутату Гос- 
думы, были созданы условия для встречи с 
прессой, представителями общественности. 
Такая позиция властей не случайна; Руковод
ство области придерживается принципа откры
тости в работе с общественностью и СМИ, 
губернатор не раз заявлял о том, что пресса, 
несмотря на то, что она порой критикует власть 
очень жестко, должна иметь возможность сво
бодно высказываться.

Нужен закон 
о социальном заказе

О работе благотворительных организаций 
рассказал Николай ХОМЕЦ. Он считает] что 
обстановка в сфере взаимодействия органов 
государственной власти с общественными орга
низациями становится в последнее время все 
более благоприятной. Власть все больше от
крывается для общественности. Таким обра
зом, появляется возможность для их система
тического диалога. Те организации, которые 
можно отнести к организациям “третьего сек
тора” (некоммерческие, неполитические), а их 
в области около 1,5 тысячи, просто обречены 
на сотрудничество- и взаимодействие с влас
тью. Сотрудничество насущно необходимо, на
пример, таким организациям, как инвалидные, 
по работе с больными, ветеранами. Такие об
разования заинтересованы в диалоге с влас
тью по многим направлениям. Первое из них— 
работа над законодательной базой, например, 
над областным Законом “О благотворител ьной 
деятельности”, в подготовке проекта данного 
закона участвовали более 70 общественных 
объединений, а также представители прави
тельства области и администрации губернато
ра. Этот закон в том вида, в каком он был 
принят, конечно, не удовлетворяет благотвори
тельные организации. Но надо отдавать себе 
отчет в том, что нынешнее состояние экономи
ки не позволяет поднять планку в законода
тельстве о благотворительности выше, чем она 
есть. Но это не означает, что мы отказываемся 
от работы по совершенствованию данного за
кона, необходима адаптация его к современ
ным условиям.

В наших планах — совместная с органами 
власти работа по подготовке проекта закона “О 
социальном заказе в Свердловской области”, 
тем более что в регионе система такого заказа 
постепенно начинает складываться.

В январе 1997 года в области прошли Дни 
милосердия, в ходе которых губернатор, члены 
правительства, руководители Законодательно
го Собрания, подразделений правительства и 
администраций губернатора, главы муниципаль
ных органов власти посетили более 300 объек
тов социальной сферы Но Дни милосердия это

конодательную базу в области. Однако пред
ложения общественных объединений часто не 
до конца проработаны, отсутствуют четкие обо
снования проектов, на это обстоятельство им 
надо обратить внимание при внесении предло
жений в комитеты облдумы. Тесная работа с 
профсоюзами за последний год дает неплохие 
результаты: приняты три закона, связанные с 
защитой прав трудящихся.

И женщинам требуется 
координационный совет

О работе Уральской ассоциации женщин 
рассказала Вера СОКОЛКИНА; Цель ас
социации — адаптация женщин к рыночным 
условиям. В её составе более 30 коллек
тивных членов.

В результате взаимодействия с государ
ственной властью достигнут, например, такой 
результат—заключено соглашение с губерна
тором Свердловской области о социальном 
партнерстве.

В.Соколкина — еще и председатель Пер
воуральской ассоциации женщин. Она от
метила] что удалось наладить тесный кон
такт с руководством этого города. В Пер
воуральске ассоциация создала Центр со
циальной адаптации женщин, потерявших 
работу, куда приходят все, нуждающиеся в 
помощи. Центр проводит большую анали
тическую работу, ведет правовые консуль
тации для всех категорий населения.

В.Соколкина предложила создать координа
ционный совет по правам женщин при губерна
торе (по аналогии с советом ветеранов). Необ
ходимость этого обусловлена тем, что суще
ствует очень много Женских организаций, име
ющих различные подходы к решению женских 
проблем, а работать им следует совместно.

Законопроекты — 
на суд общественности

Александр АНТОНОВ рассказал о дея
тельности Общественной палаты Свердлов
ской области. Она существует уже четыре года. 
Хронологически получилось так, что именно в 
период создания палаты появился проект Ус
тава Свердловской области. Обсуждение дан
ного проекта в палате благотворно воздей
ствовало на общественные объединения, уча
ствующие в работе палаты. В течение несколь
ких месяцев в режиме По 3—4 заседания в 
неделю в палате обсуждали проект устава, ра
бочая группа тогда заседала порой по 5 чёсов 
вдень. Но обстановка была рабочей, болтовни 
не было. Уже на третьем-четвертом заседании 
рабочая группа палаты работала практически в 
режиме заседаний законодательного органа, 
так как данный проект разбирался постатейно. 
Но очень высокий уровень, который был задан 
в начале работы палаты, потом не сохранили.

Основная проблема палаты в том, что она 
не ведет работу с законопроектами, тогда как 
у нее есть возможность рассматривать их и 
обсуждать. Причем работа должна вестись не 
только с законопроектами, но и проектами 
документов исполнительной власти.

Важной является и другая проблема. Не всё 
объединения, представленные в палате, имеют 
свои структуры в области. Много таких, кото
рые представляют интересы узкого круга лю
дей. Они должны быть ответственны за заяв
ленное название объединения, если, напри
мер, там есть слово “областной”

Но есть в составе палаты и организации, 
имеющие возможность осуществлять подготов
ку предложений властям с достаточной степе
нью компетентности. Многие предложения об
щественных объединений имеют высокий уро
вень готовности. Эти объединения могут вести 
цивилизованные дискуссии.

В настоящее время в областной Думе ве
дётся работа по подготовке Закона “Об Обще
ственной палате”

Контролировать 
исполнительную власть 

Взгляд коммунистов на общественные объе
динения выразил Владимир БЕЛОУСОВ. Они 
считают что функция общественных объеди- 

не только посещения, это и подведение ито
гов благотворительной деятельности за год. И 
смотр итогов участия органов власти, коммер
ческих и общественных структур в благотво
рительной деятельности. В ноябре-декабре 
1997 года также будут подводиться итоги за 
1997 год, а в Дни рождественских каникул по 
традиции будут проведены Дни милосердия.

Говоря об Общественной палате, считает 
Н.Хомец, нужно отметить, что она необходима 
как:

первое — средство постоянного общения 
власти и народа;

второе—инструмент воздействия на власть;
третье — средство Информационного об

мена.
А для повышения эффективности работы 

палаты необходимо:
-чіовысить ее легитимность,
—обеспечить представительство террито

рий в ней;
—привлечь к участию в ее работе депутат

ский корпус;
—шире использовать опыт разработки за

конов, принятие которых без обсуждения на 
палате невозможно.

Наступил этап 
сотрудн ичества

О работе Дома мира и дружбы рассказал 
Тагир СУЛТАНОВ. Там общественные объе
динения ведут постоянную работу по установ
лению и развитию контактов 0 зарубежной 
общественностью в культурной и гуманитар
ной сферах. Кроме того, Дом мира и дружбы 
оказывает содействие созданию националь
но-культурных обществ. На сегодняшний день 
установлено большое количество контактов с 
зарубежными странами, что обусловлено в том 
числе тем, что сфера деятельности многих 
общественных объединений выходит за грани
цы нашего государства; Приятно, что процесс 
налаживания зарубежных контактов осуществ
ляется теперь более взвешенно, прошел уже 
этап эмоций и наступил период взаимовыгод
ного сотрудничества.

Возможно, будет организовано землячество, 
которое призвано поддерживать контакты с 
уральскими диаспорами по всему миру. Эго 
будет новое общественное движение с цент
ром в Екатеринбурге.

Национальные отношения 
строить

на опыте партнерства
Наиль ШАЙМАРДАНОВ высказал свое 

мнение б состоянии национальных и трудовых 
отношений в области.

На Урале сложился особый менталитет на
селения. Это обусловлено тем, что здесь дол
гие годы сосуществуют различные нацио
нальные и социальные группы. Результатом 
такого сосуществования является дружествен
ная атмосфера отношений различных нацио
нальностей.

Касаясь проблемы взаимодействия орга
нов исполнительной власти и общественных 
объединений, Н.Шаймарданов заметил, что 
конструктивных предложений от обществен
ности^ к сожалению, поступает очень мало.

Проблемы же в таких сферах, как область 
межнациональных отношений, часто обуслов
лены внешними причинами, например, неупо
рядоченностью системы миграционных про
цессов в области, особенно процесса мигра
ции русскоязычного населения в регион. Имен
но такие проблемы надо решать на основе 
опыта социального партнерства в регионе.

Наша область является передовой, так как 
существует серьезная правовая база, регули
рующая процессы в сфере трудовых отноше
ний, поскольку.действует уже три закона, рег
ламентирующих эту сферу. К сожалению, не
обходимо констатировать, что объединения 
работодателей на муниципальном уровне еще 
не сформировались окончательно. Ситуация 
в сфере трудовых отношений может поме
няться в лучшую сторону, если будет в пол
ной мере действовать федеральное законо
дательство: законы “О регулировании оплаты 
труда”, “Об объединениях работодателей”. Фе
деральное правительство должно в полном 
объеме выполнять обязательства по реализа
ций трехстороннего соглашения с работода
телями и профсоюзами.
Содействуем и прессе, и суду

О работе организаций, защищающих сво
боду слова, рассказал Александр ПЕРМЯ
КОВ. Представляя государственную струк
туру, он выступает еще и от общества защи
ты гласности. Это общество осуществляет 
экспертизу раб’оты возглавляемого им уп
равления, кроме того, оно тесно сотрудни
чает с Союзом журналистов, обществом “Ме
мориал”, антифашистским центром и други
ми общественными объединениями; Наибо
лее эффективной формой его работы с об
щественностью является проведение семи
наров с участием журналистов, представите
лей прокуратуры. Цель устройства данных 
семинаров—предотвращение судебных раз
бирательств по поводу публикаций в сред
ствах массовой информации. Таким обра
зом, общество оказывает содействие сразу 
и СМИ, и судебной системе.
Необходим уполномоченный 

по правам человека
О работе правозащитных организаций рас

сказал Юрий ДАВЫДОВ. Он отметил, что не 
назначен уполномоченный по правам челове
ка в области.

В нашей области был создан Союз право
защитных организаций, включающий 34 орга
низации. Организован совет союза. Основана 
сеть общественных приемных, в которых ра
ботают бесплатно юристы. Уже открыты 4 при
емные в Екатеринбурге и 6 — в области.

Сейчас союз работает над программой 
повышения правовой культуры населения, 
над основанием системы правового про
свещения. Планируется создать правовую 
базу данных в муниципальных образованиях 
(с правом доступа к ней правозащитных 
организаций). Таким образом, создается 
единое правовое пространство региона. Раз
рабатывается проект проведения единых ин
формационных правовых дней. Уже состоя
лись пробные мероприятия в микрорайонах 
Екатеринбурга “Синие Камни" и “Компрес
сорный” В перспективе проведение таких 
дней в Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, Первоуральске, Асбесте, Алапаевске

Стихийные требования 
неэффективны

О работе с обманутыми вкладчиками рас
сказал Дмитрий КУДРЯВЦЕВ Он заметил, 

что после распада структур, подобных "МММ”, 
у населения было огромное желание вернуть 
свои средства во что бы то ни стало. Но так как 
в Свердловской области обманутых вкладчиков 
насчитывается около 800000, а также учитывая 
то, что вернуть деньги населению в ближайшее 
время нё представляется возможным, ассоциа
ция обманутых вкладчиков совместно с Феде
ральной комиссией по ценным бумагам ведет 
работу с населением, разъясняя неэффектив
ность стихийных требований компенсации вкла
дов.

Полезно 
поработать в комиссии

Опытом работы молодёжных организаций 
поделился Андрей ВЕТЛУЖСКИХ. Он под
черкнул: главное, что необходимо признать и 
власти, и всем нам,—общественные объедине
ния нужны. Й если на областном уровне это 
понимают, то на уровне муниципальном пока 
нё уяснили. Доказательством этого может слу
жить ситуация; которая возникла вокруг обра
зования советов по военно-патриотической ра
боте в городах и районах области.

По мнению Андрея Ветлужских, необходимо 
сейчас делать ставку на общественные объе
динения, так как У государства просто не хва
тает средств для выполнения всех социальных 
функций. Нехватка денег на госаппарат может 
быть компенсирована бесплатной работой об
щественных объединений. Сегодня их предста
вители идут в государственные органы сО сво
ими предложениями; но, к сожалению; в самих 
объединениях мало квалифицированных кад
ров, способных работать с госорганами.

Необходимо, чтобы во всех структурах влас
ти существовали совещательные или консуль
тационные комиссии, в составе которых были 
бы представители общественных объединений. 
Даже если представители общественности в 
таких комиссиях не смогут принести большой 
пользы, они приобретут огромный опыт по ра
боте с госорганами. В такие комиссии должны 
входитъ все организаций по профилю их рабо
ты.

К сожалению, многие государственные струк
туры считают, что работа с общественностью 
— это лишняя обуза для них.

Что касается специфических молодежных 
проблем, то А.Ветлужских считает неправиль
ным отсылание молодежных организаций по 
всем вопросам в комитет по делам молодежи, 
так как проблемами молодых занимаются и в 
департаменте образования, и в других госструк
турах.

Проблемы предприятий — 
решать на местах

О проблемах рабочего движения рассказал 
Владимир КОРОЛЁВ. Он отметал, что феде
рация профсоюзов строит свои отношения с 
правительством на принципах взаимовыгодно
го сотрудничества. Трехстороннее соглашение 
(между правительством области, федерацией 
профсоюзов и объединениями работодателей) 
на сегодняшний день реализуется на 60—70 
процентов. Основные проблемы профсоюзов 
связаны с финансовой обеспеченностью.

Сейчас трехсторонняя комиссия собирается 
раз в квартал. Один из конкретных примеров 
деятельности федерации—та работа, которую 
федерация провела с директорами оборонных 
предприятий региона. И благодаря тому, что 
намечено провести встречу с губернатором (по 
вопросам, касающимся оборонных предприя
тий); удалось договориться с оборонщиками— 

, они не будут проводить пикетирование Дома 
правительства.

В.Королев отметал, что 70 процентов всех 
наших предприятий—это акционерные обще
ства. Таким образом, надо решать проблемы 
предприятий не в области, а на местах и влиять 
непосредственно на их директоров.

Федерация профсоюзов не может органи
зовывать забастовку, но может координиро
вать проведение забастовок в областном мас
штабе. 16 октября состоится областное проф
союзное собрание во Дворце культуры Урал
маша (с участием 1200 человек), на котором 
будет принято окончательно решение по ме
роприятиям профсоюзов в октябре. Федерация 
Профсоюзов стоит за переговоры с правитель
ством.

Послесловие
“Круглый стол” еще раз подтвердил, что 

гражданское общество на Среднем Урале 
переходит к новому этапу своего развития.

Прежний этап — “насыщения” — практи
чески завершен. Возникшие в этот период 
разнообразные общественные объедине
ния и некоммерческие организации доста
точно полно отражают весь спектр обще
ственных интересов: от частных до гло
бальных интересов больших демографичес
ких, политических, национальных, культур
ных, территориальных и профессиональ
ных групп.

Сегодня в регионе активно разворачи
ваются процессы, которые можно обо
значить как второй этап развития граж
данского общества — этап консолидации 
всех конструктивных сил на основе идеи 
сотрудничества на благо всех членов об
щества. Основным мотивом движения в 
этом направлении служит необходимость 
координации действий в процессе совме
стного решения проблем. Основным ме
тодом работы постепенно становится “со
циальное партнерство”.

И на исходе 1997 года, объявленного 
Президентом России Б.Ельциным “годом 
согласия и примирения”, можно с уверен
ностью утверждать: важнейшими слова
ми в лексиконе членов гражданского об
щества в нашем регионе станут слова 
“консолидация”, “социальное партнер
ство”, “общественное согласие”.

Прошедший “круглый, стол” стал, бе
зусловно, еще одним шагом на пути к 
согласию. Хочется надеяться, что выска
зывания участников “круглого стола” не 
останутся незамеченными.* * *

Подборка подготовлена С.СОЛОМА- 
ТОВЫМ по материалам, предоставлен
ным информационно-аналитическим уп
равлением администрации губернато
ра Свердловской области.

НА СНИМКАХ: участники “круглого 
стола” А.Кириллов, В. королев, В. Ко
валев, В. Соколкина, Н. Воронин, А. Ан
тонов (сверху вниз).

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Северная лавра
возрождается

Конец сентября для Свято-Николаевского 
мужского монастыря в Верхотурье 
издавна полон знаменательных событий. 
Осенью 1704 года, через сто лет после 
основания монастыря, сюда были 
перенесены из села Меркушино мощи 
Симеона Праведника, верхотурского 
чудотворца. 12 сентября 1905 года 
(25 сентября по новому стилю) здесь был 
заложен каменный трехпрестольный 
собор, а в год 300-летия дома Романовых 
11 (24) сентября 1913 года торжественно 
освящен.

Назван он Крестовоздвиженский, в честь “Воз
движения Честного и Животворящего Креста Гос
подня” на горе Голгофе в Иерусалиме. Отмечено 
такое событие впервые было 14 (27) сентября 
335 года.-Стало быть, в Верхотурье на конец 
сентября приходится еще одно торжество — пре
стольный праздник самого грандиозного на Ура
ле храма.

До недавнего времени Крестовоздвиженский 
собор напоминал древние руины. А ведь в масш
табах истории Свято-Николаевского монастыря 
он молод, моложе обители на три века.

Из грамот и летописей известно, что возник 
монастырь в 1604 году, спустя шесть лет после 
основания города. Из Осинского Преображенс
кого монастыря, что на правом берегу Камы, 
вместе со строителями Верхотурья пришел по 
Бабиновской дороге через Уральский хребет “чер
ный священник” Иона Прокофьев, который стал 
основателем и игуменом Свято-Николаевского 
монастыря.

Русские цари, начиная с Бориса Годунова и 
Василия Шуйского, жаловали монастырь, дари
ли ему иконы, церковную утварь. Когда встал 
вопрос о сооружении Крестовоздвиженского со
бора, игумен Ксенофонт направился к самому 
Николаю II с проектом и сметой и получил раз
решение на строительство. Сень над серебря
ной ракой, в которой позднее покоились мощи 
Святого праведника Симеона, подарена царской 
семьей.

Впрочем, до этих событий предстояло еще 
дожить. А поначалу был монастырь скром
ным, деревянным. Археологи Екатеринбургс
кого научно-производственного центра по ох
ране и использованию памятников истории и 
культуры, работая летом 1996 года на терри
тории монастыря, обнаружили остатки дере
вянного тына и бревенчатой рубленой пост
ройки на каменном фундаменте, которая по-

гибла, видимо, во время пожара 1716 года.
Печальное событие ускорило темпы камен

ного строительства, но еще за четыре года до 
пожара был заложен первый каменный храм — 
Николая Чудотворца. За ним последовал Пре
ображенский, жилые корпуса, надвратная Си- 
меоно-Анненская церковь, две гостиницы, тра
пезная и наконец Крестовоздвиженский со
бор.

Со времени перенесения в Верхотурье Симе
оновых мощей монастырь становится все попу
лярнее. Корреспондент газеты “Зауральский 
край” описал в 1914 году столпотворение па
ломников в монастырской гостинице, людское 
море с плывущими над головами хоругвями — 
это со стороны Екатеринбурга двигался крест
ный ход.

Само Верхотурье жило как город при монас
тырях, мужском и женском, где едва ли не глав
ным занятием считалось обслуживание палом
ников, где основные события были связаны с 
верой, где даже частушки пелись свои, около- 
монастырские.

Богомолочка с котомочкой,
Откуда и куда?
Не увидишь ли миленочка —
Пошли его сюда.

Меня дома-то ругают, 
Что я много хлеба ем. 
Возьму белую котомочку — 
Уйду, не надоем..
У гостей Верхотурья велся обычай — возвра

щаясь домой, выкопать деревце и нести с со
бой. Если приживется, значит — грехи отмоле
ны!

Знаменитые люди наезжали на богомолье — 
Григорий Распутин, царицына сестрица Елиза
вета Федоровна — она подарила игумену отцу 
Ксенофонту собственноручно вышитую епитра
хиль.

Воистину великим событием стало освяще
ние в 1913 году только что построенного Крес
товоздвиженского собора. Верхотурский лето

писец Василий Баранов красочно описал полное 
света внутреннее пространство храма, уникаль
ные фаянсовые иконостасы в главном алтаре и 
приделах, богатую церковную утварь и само мно
голюдное торжество.

Внутреннюю отделку храма к той поре не ус
пели закончить, надеясь сделать это в ближай
шие годы. Увы, не удалось и в ближайшие деся
тилетия. Сначала в богоугодные планы вторг
лась первая мировая, потом — революция.

В монастыре расположились курсы красных 
командиров, потом детская колония. Приговор 
храмам выносили поэтапно. Из справки, состав
ленной в двадцатые годы: “Николаевский храм 
был закрыт по постановлению Верхотурского 
УИКа. Причины, побудившие Уездисполком к зак
рытию храма, — это отсутствие в г. Верхотурье 
помещения, которое можно было бы использо
вать под клуб для 96-х пехотных курсов..

Осенью 1922 года стал ощущаться сильный 
недостаток в складских помещениях для ссыпки 
привозимого продналога — хлеба и фуража.

В настоящее время использовать под какое- 
то культовое учреждение не представляется воз
можным”

И Свято-Николаевский взорвали. Настала оче
редь колоколов: “Вырубление кусков из колоко
лов не отразилось на их звоне. Колокола пред
полагается реализовать согласно постановления 
собрания для оборудования мельниц и электро
станций”

Добрались и до мощей Симеона Верхотурс
кого. Их дважды вскрывали, приурочив кощун
ство к дню памяти святого. Наконец, разыграв 
великое действо с антирелигиозным походом, 
митингом и кинофильмами, изъяли мощи из хра
ма и повезли их на лошадке на станцию. Следом 
тянулась растерянная плачущая толпа.

И поселился в монастыре ядреный дух пени
тенциарного учреждения. Крестовоздвиженский 
собор оказался системе не по зубам. Попытка 
разделить громадное пространство на два этажа 
обернулась трещиной в несущих конструкциях. 
Работы от греха подальше остановили.

Лет 30 назад довелось видеть, как по дере
вянным мосткам, проложенным через паперть, 
деловито взбирался самосвал. Храм стал скла
дом да местом колонистских игрищ и забав. 
Старожилы помнят, как на шпиле центрального 
купола юный узник исполнял стойку на руках. А 
на летящем над алтарем Иисусе появились вся
кие надписи.

...Когда начальник проектного отдела специ 
альных научно-производственные реставрацион
ных мастерских Тамара Ковальчук взялась за 
обследование собора, она поразилась и искус
ству строителей, и варварству тех, кто довел 
уникальное здание до ручки.

Хитроумное устройство отопления, совмещен
ного с вентиляцией, разрушено. От метлахской 
плитки, специально заказанной когда-то за гра
ницей, остались осколки. Цел мощный ступен
чатый фундамент, но нарушен дренаж.Ободрано 
цинковое покрытие с главного купола.

И все же реставрация началась и двигается 
вперед. Коллектив “Уралэнергостроя” взял на 
себя основные объемы. Осилили тяжкие земля
ные работы, изготовили и собрали леса. Понем
ногу “столярка” заполняет оконные проемы. На
чата штукатурка стен.

Не остается в стороне и монастырская бра
тия. Комплекс передан в ведение Русской Пра
вославной церкви в 1990-м году. За это время 
ожил Преображенский храм, заработала икон
ная лавка, маленькая, для собственных нужд, 
сельхозферма. Растет число книг монастырской 
библиотеки. Выходит своя газета. Принимает 
посетителей здешний музей, пополняется его 
фонд. Весной, например, сюда принесли из Кре
стовоздвиженского клад медных монет, найден
ный во время земляных работ

У игумена Свято-Николаевского монастыря 
отца Тихона — множество забот Воссоздать 
историю обители, воздав должное подвигу пред
шественников. Организовать непростое хозяй
ство братии. Достойно принять паломников — 
их число растет И оставаться прорабом. Ибо 
визитная карточка монастыря Крестовоздвижен
ский собор, что издалека встречает гостей го
рода парящими над землей куполами, должен 
однажды, распахнув двери, встретить их теплом 
свечей и светом икон.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Крестовоздвиженский Со

бор снаружи и внутри; кузнец Левон Були- 
кян изготовил для него решётки по старым 
образцам.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Урало-сибирский 
детектив

1/1 за решеткой не спрячешься...
Трагедия произошла в начале октября прошлого года. 
40-летний житель Березовского Алексей Л., 
промышляя, как обычно, на своих “Жигулях” частным 
извозом, вез на екатеринбургский вещевой рынок 
двух “крутых” на вид молодых людей.

—Вот что, шеф,—сказали они, 
прибыв на место, — побудь-ка 
здесь, нас забрать нужно. Хоро
шо заплатим.

Через пару часов поехали об
ратно, нагруженные покупками. 
Пассажиры остались довольны 
вояжем в областной центр и при 
расчете захотели облагодетель
ствовать водителя. Во всяком 
случае; так ему, на беду свою, 
показалось.

—Сейчас шмотки домой заб
росим, водяры возьмем и в Ста- 
ропышминск на дачу поедем... 
Гулять будем!

Гулять отправились на окраи
ну поселка Старопышминск, где 
у одного из парней имелся част
ный дом.

—Слушай, а ты вроде бы му
жик “свой в доску”;..

Выразив при помощи столь

незамысловатой сентенции свои 
симпатии, “братаны”, вниматель
но разглядывая автомобиль, 
предложили Алексею выпить с 
ними.

Он согласился и принял учас
тие в хмельном разгуле, не тре
вожась, что ему наливают боль
ше, чем себе; Закуски было Мало, 
кроме того, сказывалась уста
лость от многочасовой работы, и 
вскоре голова наивного, позабыв
шего банальную истину о том, 
что бесплатный Сыр бывает толь
ко в мышеловке, извозчика нача
ла клониться к столу.. Топор опу
стился точно на подставленный 
затылок.

Труп жертвы погрузили в по
нравившийся автомобиль и отпра
вились на берег Пышмы, где, при
близительно в пяти километрах 
от места убийства, и выбросили.

Сотрудникам уголовного ро
зыска Березовского ОВД впос
ледствии пришлось немало по
трудиться, чтобы установить лич
ность потерпевшего: столь обе
зображенным оказалось тело.

Весной 1997 года обратились 
за содействием в областное Уп
равление по организованной пре
ступности — было ясно, что на
падение совершили отнюдь не 
новички на криминальном попри
ще. Да и обилие аналогичных слу
чаев, зарегистрированных в пос
леднее время, указывало на се
рьезность положения;

К расследованию подключи-1 
лись сыщики из отдела по борь
бе с бандитизмом УОП при ГУВД 
Свердловской области. При уча
стии коллег-оперативников из 
Управления исполнения наказа
ния им удалось найти принадле
жавшую убитому автомашину и 
изобличить убийц — 24-летнего 
Ж. и 22-летнего Г, членов одной 
из березовских криминальных 
Группировок.

Последнего задержали в рай
центре, а Ж. обнаружили в. ека

теринбургской ИТК-2, где он уже 
успел отбыть чуть ли не четверть 
срока, полученного в апреле, — в 
начале года попался на краже.

Подобные факты встречаются 
в нашей причудливой действитель
ности не столь уж редко. Напри
мер, в своё время отыскали в ис
правительно-трудовом учреждении 
на территории Республики Бела
русь одного из екатеринбургских 
наркоманов, проходящих нынче в 
качестве подсудимых на процессе 
по трехлетней давности убийствам 
семьи Лебедевых и гражданина С., 
занимавшегося частным извозом 
на личных “Жигулях” (!). Не удиви
тельно, что пустив однажды в ход 
топор, преступники зачастую “за
рываются" и без малейших угры
зений совести, не опасаясь поим
ки, идут на такую “мелочь", как 
присвоение имущества ближнего. 
А в итоге попадаются, и старые 
грехи за решеткой скрыть удается 
немногим;

Алексей БОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.

КОРНИЛОВ
Виталий Федорович

25 сентября 1997 года ушел 
из жизни генеральный директор 
Уральского электрохимического 
комбината (г.Новоуральск) Кор
нилов Виталий Фёдорович.

В.Ф.Корнилов родился 31 
июля 1935 года в городе Уфа. В 
1959 году закончил Уральский 
политехнический институт и при
шел работать на комбинат Здесь 
он прошел путь от техника-тех
нолога до генерального дирек
тора самого крупного в мире 
предприятия по обогащению 
урана.

Все, кто работал с ним на 
протяжении почти сорока лёт, 
ценили его за высокий профес
сионализм, колоссальную рабо
тоспособность, энергичность, 
преданность своему делу Он 
умел определить в работе глав
ные задачи и организовать кол
лектив, на их выполнение Бла
годаря его личным усилиям в 
трудное время политической и 
экономической нестабильности в 
Стране комбинату удалось ре 
шить многие жизненно важные

задачи сохранить объем произ
водства, продолжить модерниза
цию техники и технологии, сохра
нить научные и производственные 
коллективы предприятия, сориен
тировать их на новое производ
ство. УЭХК всегда своевременно 
и в полном объеме выполнял до
говорные обязательства по постав
кам продукции отечественным и 
зарубежным заказчикам Марка 
комбината и имя Виталия Фёдо
ровича Корнилова стали на миро
вом урановом рынке гарантией че
стного партнерства и взаимовы
годного сотрудничества-

Являясь директором градооб
разующего предприятия, Виталий 
Федорович внес огромный вклад 
в решение многих вопросов жиз
ни горожан. Под его постоянным 
контролем были вопросы социаль
ной защиты трудящихся, помощи 
малоимущим, молодым семьям, 
неработающим пенсионерам От 
лица комбината Виталий Федоро 
вич активно участвовал в благо 
творительной и спонсорской дея 
гельности оказывал помощь ин

валидам, воспитанникам детских 
домов, подшефным школам и 
учебным заведениям

За свою самоотверженную про
изводственную и разностороннюю 
общественную деятельность он 
был награжден орденами Трудо
вого красного Знамёни и “Знак 
Почета”, орденом Почета, меда
лью “За трудовое отличие” и дру
гими наградами Родины Ему при
своена Государственная премия 
Российской Федерации Он удос
тоен звания "Почетный гражданин 
города Новоуральска”

Виталий Федорович был чело
веком, которого знали и любили 
Его ценили за доброту и внима 
ние к людям, готовность понять и 
помочь в трудную минуту, просто
ту и доступность в общении

Ушел из жизни прекрасный се
мьянин любящий муж и отец, за 
ботливый и нежный дед

Тяжела-и невосполнима утра 
га

Светлая память об этом муже 
ственном внимательном отзывчи 
вом человеке навсеіда сохранит

ся в сердцах людей знавших его 
и работавших с ним

Вместе с родными и близки 
ми, друзьями и коллегами скор 
бим по безвременно ушедшему 
Виталию Федоровичу Корнило 
ву

Комиссия 
по организации похорон

ш ТОВАРЫ
W бытовой химии
оптом и мелким оптом ■

№ Наименование товара Колич. 
в упак.

Ед. 
изм. Цена

і
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Сода кальцинированная в мешках 45 кг 1250

2 Сода каустическая в мешках 50 кг 3300
3 Хлорамин фасованный по 300 г 15 кг 13800
4 Хлорная известь в мешках 20 кг. 20 кг 3800

5
СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ 
"Лотос” в мешках по 20 кг. 20 кг 5870

6 "Лоск”, 450 г. 28 шт 4300
7 "БИО-ЭРА”, 450 г 28 шт 3900
8 "Хенко”, 450 г 24 шт 3750
9 "Лотос-Пѳмос”, 450 г. 30 шт 3450

1О "Ото”, 650 г. 28 шт 7100
11 "МИФ - Универсал”, 400 г. 16 Шт 3710
12 ’’Дося - матик", 450 г 16 шт 3900

13
МЫЛО
’’Safeguard”, антибактериальное, 100 г. 72 шт 3070

14 "Детское”, 100 г 40 шт 880
15 "Банное” (Гомель), 100 г 40 шт 840
16 Мыло хозяйственное 70%, 200 г. 112 шт 1570

17
ОТБЕЛИВАТЕЛИ
"Белизна” (Стерлитамак), 1,1л, 12 шт 1900

18 "Персоль”, 250 г 72 шт 2370

19
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
"Пемолюкс” (с лимоном), 600 г. 25 шт 4320

20 Порошок "CALINDA”, 750 г 20 шт 6700
21 Порошок "Санитарный",250 г 35 шт 2680
22 Туалетный утенок (3-х видов), 750 мл. 12 шт 8240
23 "Доместос”, 500 мл 12 шт 6250

24
КЛЕИ
Клей ’’Момент”, 125 г. 64 шт 4680

25 Клей "Момент”, обойный 250 г 24 шт 8950

26
ШАМПУНИ
"Head & Shoulders”, P&G, 200 мл 12 шт 10740

27 "Оптима”, 200 мл. 24 шт 9510

28
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
”Pantene-pro-v”, 75 мл. (сильн фикс.) 12 шт 8725

29 "Stylist", 400 мл. 12 шт 9950
30 "Classic Extra", 350 мл 12 . шт 7650

31
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
Туалетная бумага (Сухой Лог) 32 шт 930

32 Туалетная бумага (Киров) 60 шт 960
33 Салфетки бумажные, 50 шт 112 шт 1480

34
ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
”Blend-a-med” мягко освеж. 50г. 60 шт 4740

35 "Colgate” (классик), 50 мг 48 шт 4030

36
РАЗНОЕ
Освежитель "Chirton”, 300 мл 12 Ш1 6450

37 Соль для ванны, 500 г (11 видов) 26 шт 3350
38 Краситель для ткани, 10 г (6 цветов) 50 шт 3350
39 Мешковина в рулонах по 100 м 1 рул 440 т

Еще более 300 наименований продукций 
из ассортимента' товаров бытовой химии

ХОККЕЙ
“Молот-Прикамье” 

(Пермь) — “Динамо-Энер
гия” (Екатеринбург). 4:1 
(4.Плотников; 22.Ипатов; 
28.Бернатавичюс; 50.Пого
дин — 6.Булатов).

Затратившие уйму сил, но 
все-таки проигравшие на пос
ледних минутах матч в Казани 
динамовцы не смогли через день 
провести на столь же высоком 
уровне встречу в Перми Хозяе
ва льда, по собственному при
знанию, очень скромно выгля
девшие накануне в игре с “Ру
бином”, сыграли, напротив, 
очень напористо и мобильно.

Тем не менее, первый период 
гостям удалось продержаться, 
несмотря на шесть (!) удалений 
в их составе. Но после перерыва 
силы окончательно оставили ди
намовцев, и две шайбы, заби
тые “Молотом” в течение первых 
семи Минут второго периода, 
сняли все вопросы относитель
но исхода встречи

Результаты остальных матчей: 
“Авангард” — “Металлург” (Мг) 
1:1, “Металлург” (Нк) — (‘Трак
тор” 4:2, “Мечел” — “Кристалл” 
(С) 2:2, “Салават Юлаев” — ЦСК 
ВВС 4:1, “Ак Барс” —“Рубин” 3:2.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Металлург” (Но
вокузнецк); 4:2 (22.Семин; 
44. Булатов; 55, со штраф
ного броска.Пермяков; 
60.Отмахов — 26.Китов; 
бО.Трощенков).

Существенная разница в тур
нирном положений соперников 
(динамовцы занимали восьмое 
место, металлурги — последнее, 
четырнадцатое) вовсе не явля
лась гарантией успеха хозяев 
льда. И ход матча лишний раз 
эту сентенцию подтвердил.

Первые два периода на пло
щадке происходила упорная, аб
солютно равная борьба, в кото
рой трудно было отдать пред
почтение кому-либо из сопер
ников На гол С.Семина (это 
первая шайба 20-летнего защит
ника в составе екатеринбурж
цев) гости ответили метким 
броском выигравшего едино
борство на “пятачке" мощного 
форварда А.Китова

В начале третьего периода 
отличающийся явной склонно
стью к комбинационной игре 
П.Дацюк вывел в прорыв сво
его партнёра по звену А.Була
това, и тот ловко переиграл 
голкипера сибиряков В.Тара- 
сова. Удаление за пять с не
большим минут до финальной 
сирены динамовца В.Гусева 
предоставило гостям прекрас
ный шанс свести встречу к ни
чьей. Но Перехватив Шайбу, 
форвард динамовцев А.Пермя-* 
ков устремился к воротам гос
тей и был сбит Челябинский/ 
арбитр Н.Сидоров без разду
мий скрестил руки над голо
вой — штрафной бросок В тот 
момент подумалось, наверное, 
двухминутное удаление в со-, 
ставе гостей в данном случае 
было бы для цае предпочти
тельнее. Ведь забить буллит — 
дело непростое (статистика 
свидетельствует, что вероят
ность гола составляет менее 
пятидесяти процентов) Но 
А.Пермяков, выполнявший 
штрафной бросок в официаль
ном матче, кажется, впервые, 
с честью справился с задачей 
— 3:1 Уверовавшие в победу 
динамовцев зрители уже потя
нулись было к выходу, однако 
меткий “выстрел” А.Трощенко- 
ва спустя две десятых секунды 
после начала отсчета на табло 
последней минуты заставил 
вернуться их на трибуны. Гос
тям довольно быстро удалось 
перевести шайбу в зону ураль
цев, после чего вратарь поки
нул свой пост, уступив место 
шестому полевому игроку 
Тридцать секунд шайба мета
лась по всей площадке, пока, 
наконец, не завершила свой 
путь в углу кузнецких ворот 
Это защитник динамовцев 
В.Отмахов, находясь в окру
жении соперников у своей си-; 
ней линии, умудрился попасть 
в цель. Играть командам оста
валось четыре секунды

Результат матча “Рубин” — 
“Авангард” 2:4.

Сегодня динамовцы прини
мают омский “Авангард”

Алексей КУРОШ.

Только факты
МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 

Чемпионат России. Финаль
ный турнир в Первоуральс
ке. Первый тур: “Волга" — 
“Кузбасс” 9:1, “Сибсельмаш” — 
СКА (Хб) 8:8, “Ур. трубник” — 
“Агрохим” 2:12, СКА (Ек) — “Ро
дина” 2:8. Второй тур: “Сиб
сельмаш” — “Агрохим” 7:7, “Куз
басс” — СКА (Ек) 5:7, “Родина” 
— “Волга" 6:6, “Ур. трубник” — 
СКА (Хб) 4:7 Третий тур: “Аг
рохим” — “Кузбасс” 9:0, “Ур. 
трубник” — “Волга” 3:4, СКА (Ек) 
— "Сибсельмаш” 5:6, СКА (Хб) 
—- "Родина” 6:8. Четвёртый тур: 
“Ур.трубник” — СКА (Ек) 3:6, 
“Сибсельмаш” — “Волга” 0:3, 
“Кузбасс” — СКА (Хб) 1:6, “Ро
дина” — “Агрохим” 3.5.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига; Результа
ты матчей 35-го тура: “Ло
комотив” (Чита) — “Урал
маш” (Екатеринбург) 3:0 
(51.Середин; 61 .Крейсман; 
85.Галимов), “Сатурн” — “Ура- 
лан” 1:0, “Металлург” — "Анжи” 
5:0, "Нефтехимик” — “Заря” 3.1, 
“Дружба" — ЦСК ВВС-”Кристалл” 
0:0, “Спартак” — “Энергия” 10, 
“Сокол”-ПЖД —“Лада-ВАЗ” 0:0, 
“Динамо” - “Торпедо” 3.0, 
“ЛаДа-Град” —"Иртыш.” 1:0, “Ку
бань’’ — “Локомотив” (СПб) 2:2; 
“Луч” — “Газовик-Газпром” 0:0.

Вчера “Уралмаш” встречался 
во Владивостоке с “Лучом”

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Резуль
таты матчей 29-го тура “Ро
тор" — “Алания” 1'0 (свой 18-й 
мяч заб.ил О.Веретенников), 
“Спартак”,(М) — “Локомотив” (М) 
4.2, “Черноморец” “Ростсель
маш” 0:0, "Зенит” ФК “Тю

мень” 2:0, ЦСКА—"Крылья Со
ветов” 1:2, “Торпедо-Лужники” 
— “Локомотив” (НН) 2:2, "Ка
мАЗ” — “Балтика" 3:3, “Шин
ник” — “Факел” 2:1 (свой пер
вый мяч в чемпионате забил 
воронежец Р.Ямлиханов), 
“Жемчужина” — “Динамо” (М) 
2:2.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины; 
Чемпионат России. Супер-1 
лига. Повторная встреча “Ста
рого соболя” с новосибирским 
“Локомотивом” вновь прошла 
под диктовку тагильчан и за
вершилась убедительной побе
дой хозяев — 96:72. Самым ре
зультативным “соболем”, как 
и накануне, стал А.Лобанов, 
набравший 22 очка.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супёр- 
лига. В заключительной встре
че первого этапа уралмашев- 
ки Екатеринбурга уступили 
ЦСКА — 55:96. Итоговая таб
лица на этой стадии розыгры
ша выглядит так. ЦСКА —19 
очков, “Динамо" (М) и “Урал-, 
маш” — по 18, “Динамо.” (Нс) и 
“Волна” — по 17, СКА — 16, 
“Славянка” —14, “Спортака- 
демклуб” — 13, “Шелен”, 
“Спартак” и “Форс-Мажор” — 
по 11 На втором этапе щеірть 
первых команд с учетом всех 
набранных очков продолжат 
борьбу за награды чемпиона
та с разъездами в четыре кру
га А остальные участники су
перлиги по такой же Системе 
поведут спор за право высту
пать в классе сильнейших в 
будущем сезоне

Свердловский областной медицинский 
информационно-вычислительный центр (СРМИВЦ)

СООБЩАЕТ О ЛИКВИДАЦИИ ЦЕНТРА. Претензии кредиторов рассматрива
ются ликвидационной комиссией в течение 2-х месяцев со дня публикации
Обращаться к председателю ликвидационной комиссий

по тел. (3432)28-43-89.

Для предприятий торговли предусмотрена 
отсрочка платежа, и /бесплатная доставка

Специальная система скидок для оптовых покупателей |

Офис: Генеральская^ 15 Тел: (3432) 74-61-36
База: Стрелочников,19а Тел: (3432) 53-57-71

Патент ТН-Ж Нг 001575 Подлежит обяз оертиф
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США:
За рулем мусоровоза — 

миллионер

ВЛспания:

Все міогут 
корон »1...

Что, бы вы делали, если выиграли 
бы в лотерею несколько 
миллионов долларов? Казалось 
бы, глупый вопрос: подавляющее 
большинство бросило бы работу и 
наслаждалось неожиданно 
свалившимся на них счастьем 
беспечной жизни.

А вот Сержио Мартини придержива
ется иного мнения на этот счет. Не
давно уроженец Хартфорда (штат Кон
нектикут) стал обладателем “джэк- 
пота” — 10,3 млн. долларов. Правда, 
выплачиваться они будут в рассрочку 
— в течение 19 лет. Все равно на жизнь 
хватит.

Однако 50-летний Сержио не наме
рен бросать работу еще в течение двух 
с половиной лет, чтобы иметь право 
на... получение пенсии. В результате уп
равление санитарно-эпидемиологичес
кого надзора города Нью-Йорка, где тру
дится Мартини, может теперь смело об
ратиться в Книгу рекордов Гиннесса для 
официальной регистрации уникального 
случая. Вряд ли найдется еще такой 
город на планете, где за рулем мусоро
воза сидел бы миллионер.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

“Джордж Буш: 
жизнь в письмах"

Испанцы готовятся к 
“свадьбе века”, как скорые 
на преувеличения журналы, 
освещающие жизнь 
знаменитостей, окрестили 
предстоящее 4 октября 
бракосочетание инфанты 
Кристины, младшей дочери 
короля Хуана Карлоса и 
королевы Софии, с 
известным спортсменом, 
членом национальной 
сборной по ручному мячу 
Иньяки Урдангарином.

Вне всякого сомнения, и мес
тные,и международные средства 
массовой информации уделят 
этому событию более чем доста
точно внимания. Пожалуй, не 
меньше, чем свадьбе инфанты 
Елены, старшей дочери королев
ской четы, состоявшейся в марте 
1995 года. Впрочем, телекомпа
нии и радиостанции 31 страны 
уже попросили право на транс
ляцию торжественной брачной 
церемонии.

Но, как ни странно, многие 
испанцы, в первую очередь мо
лодое поколение, ничего или 
практически ничего не знают о 
том, как проходила свадьба са
мих монархов. И, возможно, не 
узнали бы, если бы королева Со
фия во время помолвки инфанты 
Кристины в шутку не напомнила 
о предстоящем юбилее. Хуан Кар
лос I сначала даже не понял, о 
чем идет речь. “Да о нашей с 
тобой свадьбе, которой скоро 
исгіолняется 35 лет”, — смеясь, 
утбчнила-его супруга.

Это шутливое замечание сде
лало свое дело. Первый государ
ственный канал недавно показал 
15-минутный ролик, воссоздаю
щий события 35-летней давнос

ти, когда 14 мая 1962 года в то 
время принц Хуан Карлос и прин
цесса София стали мужем и же
ной.

Как вспоминал сам король в 
одном из интервью, он влюбил
ся . в свою будущую супругу в 
1961 году, встретившись с ней 
на свадьбе герцогов Кентских. 
Влюбился сразу. В то время бу
дущее Хуана Карлоса, который 
находился под контролем Фран
сиско Франко, было довольно- 
таки неопределенным. Хотя ге
нерал и заверял всех, что сдела
ет принца своим наследником в 
ранге короля. Но куадильо был 
непредсказуем и в любой мо
мент мог поменять свое реше
ние. София же была дочерью 
короля Греции Павла и короле
вы Федерики. Видимо, ее роди
телей не во всем устраивал бу
дущий зять именно с точки зре
ния его будущего. Однажды ко
ролева Федерика в порыве раз
дражения даже бросила Хуану 
Карлосу: “Что ты о себе возом
нил? Ты кто такой? Ты просто 
никто, обыкновенный парень, 
который женится на дочери ко
ролей!” Хуану Карлосу в несколь
ко повышенных тонах пришлось 
отстаивать свое достоинство и 
доказывать, что он, во-первых, 
принц Астурийский, во-вторых, 
внук испанских королей, а, 
в-третьих, готовит себя к тому, 
чтобы стать королем Испании.

В конце концов обручение со
стоялось, оно, кстати, тоже не 
обошлось без курьеза. Накануне 
официальной помолвки принц 
предварительно попросил руки 
Софии у ее отца, короля Павла. 
Как только тот согласился, Хуан 
Карлос подбросил в воздух ко

робочку и крикнул невесте: 
“Лови!”. “Что это?” — только и 
успела спросить та. Когда же пой
мала и раскрыла коробочку, то 
увидела там обручальное кольцо 
— подарок жениха.

Пышная свадьба состоялась в 
Афинах. На ней присутствовали 
137 коронованных особ и пред
ставителей аристократических 
семей всей Европы. Она широко 
освещалась едва ли не во всех 
европейских странах. Не знали о 
ней только в Испании. Франко 
запретил не только транслиро
вать ее по телевидению, но и 
упоминать в газетах. Дело в том, 
что на свадьбе присутствовал 
отец Хуана Карлоса — Дон Хуан, 
граф Барселонский, которого 
Франко считал своим полити
ческим врагом. Уже потом, мно
го лет спустя, диктатор смилос
тивился, и отдельные эпизоды 
бракосочетания все же проникли 
на телеэкраны. Но из всех были 
вырезаны кадры, где фигуриро
вал граф Барселонский.

Что же касается непосред
ственно юбилея, то высочайшие 
супруги отметят его в тесном се
мейном кругу.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мадриде.
НА СНИМКЕ: после помол

вки. Слева направо: принц 
Фелипе (наследник престо
ла). Королева донья София. 
Иньяки Урдангарин, инфанта 
Кристина, король Испании 
Хуан Карлос I, инфанта Елена 
(старшая дочь короля Хуана 
Карлоса) и ее супруг дон де 
Маричарал.

Фото ЭФЭ-ИТАР-ТАСС.

“Джордж Буш: жизнь в письмах” — 
таково рабочее название книги, 
которая выйдет в свет в начале 
1998 года.

В заявлении для прессы издатель
ства “Лиса Дрю/Скрибнер” отмечается, 
что в нее будут включены письма, днев
никовые и другие записи, которые де
лал в период своего правления 41-й 
президент США.

Сам Буш в пресс-релизе подчеркнул, 
что у него “нет интереса писать автоби-

"Мир Барби"
Новая кукла “Барби” была 
официально представлена публике 
— рыжеватая блондинка в 
бирюзовом облачении по имени 
Бекки. От уже известных 
представителей семейства Бекки 
отличает то, что она сидит в 
инвалидном кресле.

Создатель Бекки — фирма “Мэттел 
инкорпорейтед” — рассчитывает, что 
новая кукла будет не только развлекать 
детей, но и поможет им лучше понять 
положение людей-инвалидов.

“Мир Барби отражает реальную дей
ствительность, — сказала, представляя 
Бекки, менеджер фирмы Марла Либрэ-

ографию”. “Я всегда говорил: пусть все 
рассудит история. Однако я воодушев
лен возможностью опубликовать письма, 
которые, вероятно, помогут взглянуть на 
события тех лет по-другому”, — отметил 
Буш. В работе над книгой ему помогает 
его бывший помощник по национальной 
безопасности Брент Скоукрофт.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

расширяется
ти. — У нее есть афроамериканские, 
азиатские, и латиноамериканские дру
зья. Новая кукла в ее мире, будет де
монстрировать богатство и разнообра
зие, которые мы наблюдаем вокруг 
себя”.

Бекки появилась на полках специа
лизированных магазинов игрушек по 
всей стране за две недели до офици
альной презентации и уже распродана 
на сумму 4,5—6 тыс. долларов при сто
имости 20 долларов каждая.

Сергей ХАБОТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

Япония:
К поезлу — 

с электронным билетом
Японская железнодорожная компания раз

работала и внедряет новую систему пропуска 
пассажиров к поезду. Гпавным ее элементом 
становится “электронный билет’’, излучающий 
специальные волны, прием которых автома
тическим контролером будет служить сигна
лом, чтобы пропустить пассажира к поезду. В 
настоящее время такие пропуска пока дей
ствуют только на некоторых станциях. В даль
нейшем, благодаря применению современной 
техники, пассажир будет полностью избавлен 
от необходимости предъявлять кому бы то ни 
было свой билет. Автоматический робот-”кон- 
тролер" пропустит пассажира, так как рас
познает особый сигнал, испускаемый “биле
том".

НА СНИМКЕ: обладателю “электронного би
лета” сейчас достаточно коснуться автомати
ческого билетного контролера,чтобы пройти 
на посадку.

° Фото Киодо-ИТАР-ТАСС.

Германия; ЯЗЫК ----  Л РУ Г ТВОИ...
Одним из непременных 
условий интеграции 
иностранных граждан в 
германское общество 
назвала уполномоченная 
федерального 
правительства по делам 
иностранцев Корнелия 
Шмальц-Якобсен 
“овладение немецким 
языком”.

Выступая на пресс-конферен
ции, посвященной презентации 
брошюры “Выучить немецкий — 
не проблема”, она указала, что 
в настоящее время от иност
ранных граждан требуется про
явить больше готовности для 
изучения языка.

Пр словам уполномоченной 
правительства, соответствую
щие условия в Германий созда
ны. Лишь нй нужды Союза обу
чения немецкому языку иност
ранных рабочих правительство 
ежегодно выделяет 1,8 млн.ма
рок. Еще 27 млн. расходуются 
непосредственно на организа
цию занятий. Кроме того, в стра
не существует Достаточно част
ных фирм, занимающихся пре
подаванием немецкого языка 
для Иностранцев; и каждый в 
состояний выбрать для себя оп
тимальный вариант.

Знание языка, по словам 
уполномоченной правительства, 
придает людям уверенность и,

с другой стороны, ограждает их 
от возможной дискриминации в 
обществе. Ведь зачастую быва
ет, что от степени владения не
мецким зависит и возможность 
получения работы, соответству
ющей профессиональной квали
фикации человека. Напротив, 
боязнь иностранных граждан 
применять свои знания на прак
тике создает зачастую у корен
ного населения устойчивое 
представление, что иностранцы 
ни на что не способны, кроме 
как на выполнение грязной и 
низкооплачиваемой работы.

Однако действительно ли ов
ладение немецким не является 
для иностранцев проблемой?

Как свидетельствует практика, 
это не всегда так. Отвечая на 
соответствующий вопрос корр. 
ИТАР-ТАСС, Корнелия Шмальц- 
Якобсен вынуждена была при
знать, что методика преподава
ния языка для иностранцев, в 
первую очередь для выходцев 
из бывшего СССР, еще далеко 
не на высоте. Правительству 
известна эта проблема, и в бли
жайшее время она будет рас
смотрена на заседании комис
сии бундестага по внутренним 
делам, заявила она.

Алексей КОРИНЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Берлине.

Гондурас; ка|€ защитить леса?
Территория Гондураса 
через 25 лет превратится в 
огромную пустыню, если не 
будут приняты срочные 
меры по защите лесов. Об 
этом сообщили в 
Тегусигальпе 
представители 
экологических 
организаций.

По официальным данным, в 
стране ежегодно без санкции 
властей вырубается более 100 
га лесных массивов. Наиболь
ший ущерб природе наносят ча
стники, занимающиеся произ
водством мебели из ценных по
род деревьев, а также крестья
не, которые выжигают в лесах 
участки для посадки сельскохо
зяйственных культур.

Усилия властей и призывы 
экологов пока не дают резуль
тата. “Крестьянину можно зап
ретить уничтожать лесные мас
сивы, но он по-прежнему будет 
это делать, чтобы прокормить 
семью”, — признал министр 
природных ресурсов и по охра
не* окружающей среды Гонду
раса Херонимо Сандоваль. Од
нако он считает, что необходи

мо на правительственном уров
не принимать неотложные меры 
по защите природы. По его сло
вам, варварское уничтожение 
лесов уже стало причиной ис
чезновения некоторых редких 
видов животных и растений.

Сергей НОВОЖИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

в Мехико.

Русские за рубежом

Станут ли графы и графини 
гражданами РФ?

На 90-м году жизни Марина 
Дмитриевна Шереметева 
решила изменить свой 
социальный статус; Пробыв 
более 7.0 лет в качестве 
“лица без гражданства”, она 
обратилась в компетентные 
органы РФ с просьбой 
выдать ей российский 
паспорт.

Кто же такая М.Д.Шеремете
ва? Дочь генерала: кавалергарда 
Димитрия Федоровича Левшина 
и Натальи Александровны Голе
нищевой-Кутузовой, фрейлины 
императрицы Марии Федоровны. 
Цо последнего времени Она была 
одной из наших соотечественниц, 
которые обосновались на марок
канской земле'.

Марокко стало второй после 
Туниса страной Арабского Маг
риба, где осела· большая группа 
эусскойэмиграции, покинувшая 
оодину после 1917 года. Если в 
Тунисе основу русских эмигран
тов составляли офицеры Черно
морского флота и их семьи, то 
Марокко предоставило прибежи
ще выходцам таких известных 
■фамилий, как Шереметевы, Дол
горукие, Игнатьевы, Горчаковы, 
Толстые

Сначала же был Париж', где 
она и познакомилась со своим 
будущим, мужем графом Петром 
Петровичем Шереметевым, чья

семья вынуждена была покинуть 
Москву, поскольку, сразу после 
смерти Ленина их лишили соб
ственного дома.

После свадьбы в поисках луч
шей доли молодая семья Шере
метевых перебралась в Марокко, 
где требовалась рабочая сила. 
“'Жили мы бедно·. Хлеб насущный 
пришлось добывать собственным 
трудом. В основном все русские 
находились в городе Кенитре, где 
были заняты на строительстве 
порта, — вспоминает Марина 
Дмитриевна. — До сих пор меня 
больше всего поражает количе
ство детских смертей, которое 
сопровождало бытие русской ко
лонии. Умирал практически каж
дый второй ребенок. Вот и у меня 
из четырех осталось всего Двое 
— сын и дочь”.

В отличие от своей матери ее 
дочь Прасковья Петровна Шере
метева уже несколько раз побы
вала в России, благо в замуже
стве приобрела французское 
гражданство. “Все считают нас 
богатыми, успевшими вывезти 
фамильные драгоценности. Но 
это не так. Некоторое время по
могал мой дед по линии матери, 
у которого в одном из парижских 
банков существовал свой счет. 
Но после начала второй мировой 
войны он отдал все свои сред
ства в помощь России”

“Из детских воспоминаний, — 
продолжает Прасковья Петров
на, — осталась наша церковь', где 
нам преподавали закон божий”. 
С первого дня пребывания на 
марокканской земле русские 
эмигранты ставили вопрос о хра
ме. Сначала выходцам из Рос
сии были отданы два барака, 
которые планировалось переобо
рудовать под щерковь. Однако 
уже в середине 20-х годов была 
создана “Ассоциация православ
ных людей”, которай и добилась 
разрешения на строительство 
храма; возведенного на пожерт
вования русских людей. Этому 
во многом помогло завещание 
некоего Джебли, женатого на 
русской красавице, которую он 
привёз из Италии. Освящение 
церкви состоялось в 1932 году 
митрополитом, прибывшим сюда 
из Франции”.

С 1972 года решением Свя
щенного Синода рабатский пра
вославный Храм Воскресения 
Христова обрёл покровительство 
Московской Патриархии.

“Вообще русские прослави
лись здесь еврей предприимчи
востью. Так,.напри мёр, один наш 
соотечественник — Непомнящий 
— создал первую в Марокко коп
тильню, в которой приготовля
лась славящаяся даже во Фран
ций рыба. Много мы работали

на фирму “Шанель”, поставляя в 
Париж ткани, — продолжает свой 
рассказ Марина Дмитриевна. — 
Можно считать, что порт в Ке
нитре и первую железную доро
гу в Марокко построили русские. 
Поражает одно: мы, русские; 
были заняты в Марокко на все
возможных работах, обладая, ста
тусом беженца. Но это, навер
ное, лучше, чем иметь в паспор
те запись, подобную той, кото
рая была сделана в паспорте 
моей сестры, оставшейся в Пе
тербурге, — “швея дворянского 
сословия”. ,

Нашу беседу с Шереметевы
ми в их доме, расположенном 
почти в центре марокканской сто
лицы, прервал приход ученицы 
Марины Дмитриевны, которая, 
несмотря на свой преклонный 
возраст, продолжает практику 
логопеда.

। “Родилась русской, дала рус
ское образование и воспитание 
своим детям и умру русской; Хо
телось бы, чтобы я получила на 
старости лет российский паспорт; 
который, правда, не заменит Ро
дины, но сохранит связь с ней”, 
— сказала при прощаний Марина 
Дмитриевна Шереметева.

Вадим ЛАГУТИН·; 
корр. ИТАР-ТАСС

в Рабате.

Чехия:
Хочется в Книгу рекордов

Проехав 522,504 километра за 24 часа на велосипеде выпуска 1870— 
1875 годов с высоким передним колесом, Жозеф Жимовчак, 40 лет, 
поставил новый рекорд скорости для такого транспорта (на снимке). 
Побит рекорд 105-летней давности, принадлежавший англичанину еще 
в 1891 году.

Особенность такого велопробега в том, что управлять велосипедом, 
переднее колесо которого имеет в диаметре 142 сантиметра, нелегко, 
а Жимовчак достиг скорости 27 километров в час.

Этот успешный старт имел место на велодроме в Брно.
Фото ЧТК-ИТАР-ТАСС.

ЧЕРЕПАХИ 
ДО КИТАЯ 
НЕ ДОПОЛЗЛИ

Вывоз дюжины дальневосточ
ных черепах контрабандой из 
России в Китай предотвратили 
российские таможенники на 
станции Гродеково Приморско
го края. Конфискованных у ки
тайского железнодорожника че
репах выпустили в озеро Ханка. 
Это третья за последний месяц 
попытка незаконного провоза 
российских черепах через гра
ницу· В России они охраняются 
законом и занесены в Красную 
книгу. На Востоке представите
ли этого подкласса пресмыкаю
щихся являются исходны^ про
дуктом при приготовлении де
ликатесов для гурманов.

(“Труд”).

“МЫ сидим, 
А ПРИБЫЛИ ИДУТ”

Проведенная в Ульяновске 
ярмарка-продажа изделий ис
правительно-трудовых колоний 
вызвала большой интерес.

Люди приобретали изящную 
Мебель, плетение из лозы, ме
таллические сетки для огоро
дов. Всего в год восемь коло
ний, расположенных на терри
тории области, выпускают по
чти на сто миллиардов различ
ных товаров Зарплата заклю
ченных составляет 320-400 ты
сяч рублей в месяц, а на при
быль удается возводить новые 
цехи, спортивные залы.

ОХРАНЯЛСЯ БОГАМИ
Переворот в археологии обе

щает уникальный: клад; Более 
400 ювелирных женских укра
шений из сплавов цветных ме
таллов обнаружила недалёко от 
волжского Плеса археологичес
кая экспедиция, возглавляемая 
заведующим отделом местного 
музея-заповедника Павлом 
Травкиным.

—Плесская находка — самый 
крупный и древний клад· откры
тый ъа территории России;— 
сказал корреспонденту Павел 
Николаевич. — Предположитель
но он относится к VII—VIII векам 
н.э. Украшения выполнены “ска
нью”. Принято считать, что эта 
техника появилась на Руси при 
основании Новгорода в XII веке. 
Если удастся доказать, что най
денные ювелирные изделия 
были изготовлены здесь, на Вер
хней Волге, то находка совер
шит переворот в российской 
археологии.

Как полагают археологи, ук
рашения были закопаны пред
ставителями одного из поволж
ских племен в основание зем
ляного вала, насыпанного вок
руг существовавшей в древнос
ти крепости Алабуги. Они слу
жили в качестве жертвоприно
шения богам, чтобы те оберега
ли городище и его жителей от 
врагов.

СЕМЕЙНЫЙ ЗАКАЗ 
КИЛЛЕРУ

Неожиданный поворот полу
чило расследование уголовного 
дела об убийстве 21-летнего 
волгоградца Бориса Любича. На 
скамье подсудимых рядом с дву
мя исполнителями преступления 
оказались и самые близкие 
люди убитого — его мать и ба
бушка;

Потеряв всякую надежду вер
нуть сына и внука к нормальной 
жизни, который1, как отмечалось 
в суде, вел паразитический об
раз жизни, терроризируя род
ственников, мать и бабушка ста
ли искать способ избавиться от 
него. Они не только кормили 
Бориса ядовитыми грибами, но 
и подмешивали в пищу отраву. 
Однако того ничего не брало. И 
тогда женщины решили нанять 
киллеров. Двое бывших собу
тыльников убитого, кстати, ра
нее судимые, за три миллиона 
рублей во время подготовлен
ной попойки задушили Бориса 
шнурком.

Решением- Волгоградского 
областного суда убийцы приго
ворены к 10 и 12 годам лише
ния свободы, а заказчицы — к 
трем годам. Правда, мать Бо
риса будет отбывать наказание 
в исправительно-трудовом уч
реждении, а бабушка, которой 
71 год, — условно.

(“Российская газета?!).

МЕНЯЕМ 
новые автомобили 

“Волга”, “Газель”, УАЗ 
на нержавеющий 
мета.і. широка г

Купим торговый 
павильон

Телефоны: (3432) 59-77-89, 
59-75-96.
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