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Так победим?
XI съезд “Преображения Урала” призывает 
все конструктивные силы к консолидации

В прошлую субботу 
состоялся одиннадцатый 
съезд общественного 
непартийного объединения 
“Преображение Урала”.

Поделюсь впечатлениями об 
атмосфере съезда: вначале, ка
залось, над залом витал при
зрак заорганизованности — у ру
ководства съезда было намере
ние закончить форум за три 
часа. Но вскоре от такой задан
ности не осталось и следа. На
шлось время даже для конфлик
тов. Так, очень смело критико
вал отдельных руководителей 
объединения директор продкор- 
порации Урала В.Щукин. Прин
ципиальными вопросами бом
бардировал президиум съезда 
депутат Госдумы А.Котков. К 
тому же многие предложения, 
выдвинутые руководством съез
да, в результате обсуждения 
претерпевали удивительные ме
таморфозы.

Особое внимание уделил 
съезд анализу социально-поли
тической ситуации в области. Об 
этой ситуации„а также о целях и 
задачах “Преображения Урала” 
сказал в своем докладе губер
натор Э.Россель. Полностью его 
выступление газета напечатает 
в четверг на этой неделе: Э.Рос
сель, в частности, отметил,что 
хотя властями и было сделано 
многое, но и многого достичь не 
удалось. Ситуация ныне в обла
сти сложная. И большое дости
жение — то; что в регионе в этих 
условиях идет социальная пере
ориентация экономики.

Для выхода из создавшегося 
положения“преображенцы”на
метили ряд экономических мер. 
Эти решения нашли отражение 
и в новой редакцииустава объе
динений, который был принят на 
съезде. В нем появились; в час
тности, слова б том',' что зада
чами “Преображения Урала” 
должны стать “структурное об
новление экономики” и “пере
ход к стабильному экономичес
кому подъему”.

А каковы новые политичес
кие инициативы “Преображения 
Урала”?

Съезд решил, что основные 
усилия объединения следует 
направить на консолидацию'кон
структивных, реформаторских 
сил в области — для совмест
ной работы по выводу региона 
из кризиса.

Следует отметить что “пре
ображенцы” поставили себе до
вольно трудную задачу. Ведь, 
если говорить об оппозиции, к 
примеру, о движениях “Наш дом 
— наш город” и “Горнозаводс
кой Урай”; то им куда выгоднее 
пока, самим ни за что не отве
чая, критиковать областную 
партию власти. В том числе и 
за ошибки, в которых повинна 
Москва.

Вообще-то людей, солидар
ных с действиями “Преображе
ния Урала”, среди оппозиции 
много. Так, на съезде выступил 
член бюро обкома КПРФ Н.Еро
феев, который заявил, что под
держивает все мероприятия об,-· 
ластных властей, Имеющие со
циальную направленность:

Особое внимание придается 
организационной работе. Ряд 
изменений в этой работе наме
тился и на съезде.

Обновился совет “Преобра
жения Урала”. В прежнем был 
21 человек. На съезде же было 
пред ложено избрать туда 33 че

ловека, а вошли в него 38. Не 
многовато ли? Председателем 
совета остался Александр Ша
пошников.

Обращает на себя внимание 
тот факт, что признанные лиде
ры “Преображения Урала” — 
Э.Россель и А.Воробьев не вош
ли в новый совет. Дело в том, 
что им — государственным слу
жащий— состоять в официаль
ном руководстве политическим 
движением нельзя.

Но зато они вошли в новый 
орган объединения — обще
ственный Консультативный со

вет. В него избраны, кроме упо
мянутых лиц, председатели па
лат Законодательного Собрания 
области А.Шапошников, В.Сур- 
ганов, представитель президен
та России В.Машков и руково
дитель администрации губерна
тора А. Гайда.

О задачах этого совета в но
вом уставе объединения ничего 
не сказано. Но, как можно было 
понять из высказываний участ
ников съезда, — это будет, так 
сказать, мозговой центр, идей
ный штаб объединения.

Выяснилось, что “Преображе
ние Урала” очень озабочено чи
стотой своих рядов. В своей ре
золюции съезд отметил, что 
надо активнее привлекать в 
Объединение новых членов, осо
бенно индивидуальных. Но при 
этом следует обращать внима
ние на деловую и нравственную 
репутацию Кандидатов в “пре
ображенцы”. В связи с этими 
намерениями появились изме
нения и в уставе “Преображе
ния”, Раньше принимать новых 
членов в объединение могли и 
региональные отделения. Теперь 
это доверено только совету 
объединения.

Еще одна характерная осо
бенность прошедшего съезда — 
много говорилось о духовнос
ти. А в резолюцию съезда вош
ла фраза о необходимости сог 
здания в области сети просве
тительских, образовательных и 
информационных услуг для 
удовлетворения культурных и 
социальных запросов жителей 
области.

Именно эти, вышедшие сей
час на первый план в работе 
объединения моменты — консо
лидация сил, нравственность, 
духовность позволяют предска
зать успех “Преображению Ура
ла” в череде предстоящих вы
боров. С такими лозунгами толь
ко и побеждать.

Станислав СОЛОМАТОВ.

В минувшую пятницу в Ека
теринбургском музее моло
дежи прошло чествование 
коллектива редакций “Обла
стной газеты” по случаю ее 
пятилетия. Первые лица об
ласти, правда, дружно не 
пришли, зато вторые, третьи 
и... шестые — вместе с мно
гочисленными друзьями газе
ты, заполнившими музейные 
залы под завязку; от души 
хохотали и аплодировали ар
тистам-журналистам по ходу 
имевшего место капустника·, 
поднимали тосты и закусы
вали по ходу имевшего мес
то фуршета.

Праздник газеты, прошед
ший, по общему мнению, тёп
ло и непринужденно, состо
ялся благодаря спонсорской 
поддержке со стороны фир
мы “Хард” и фирмы “Алко
на”, птицефабрики “Сверд
ловская” и Центрального уни
вермага, екатеринбургских 
мясокомбината, хлебокомби
ната и виншампанкомбината.

Фото Станислава САВИНА.

Строки из поздравлений
• Средства массовой инфор

маций в России традиционно иг
рают повышенную роль, особен
но велико их влияние в перелом
ные этапы развития общества. 
От того, как будет освещено то 
или иное событие,' во многом за
висит атмосфера в обществе, а 
подчас и судьба принципиальных 
политических решений.

Знаю, как нелегко живется 
сейчас прессе, сколь много у неё 
проблем, прежде всего финансо
вых, Заверяю, что в меру своих 
сил администрация Губернатора 
будет оказывать средствам мас
совой информации 'возможную 
помощь.

Э.РОССЕЛЬ, 
Губернатор 

Свердловской^ области.

• За пять лёт работы-“Облас
тная газета" стала широко изве

Встреча друзей

стна в регионе Урала, завоевала 
сердца многих наших земляков.

Мы высоко ценим установив
шиеся между нами отношения и 
надеемся на дальнейшее плодо
творное сотрудничество.

В.ТУЙКОВ, 
прокурор 

Свердловской области.

• Примите наши искренние 
поздравления по поводу 5-летия 
“Областной газеты"/ которая глу
бокой разработкой тем, умным, 
точным словом и, нужной интона
цией находит своего читателя, 
вносит достойный вклад в дело 
возрождения Урала.

с.плотников, 
начальник Управления 
Федеральной службы 

налоговой полиции РФ 
по Свердловский области.

• За столь короткий пери,од 
ваше активное участие в соци
ально-политической жизни Свер
дловской области, оперативное 
информирование населения о 
важнейших нормативно-законо
дательных документах, собствен
ная позиция газеты принесли ей 
справедливое уважение и внима
ние со стороны населения обла
сти, всех субъектов политичес
кого процесса в регионе.

Вы по праву можете гордить
ся профессиональным уровнем 
журналистского коллектива газе
ты.

В. МАШКОВ, 
Полномочный 

представитель Президента
России

в Свердловской области.

• Ваша газета еще довольно 
молода, но уже 'заняла своё мес

Подытожить годы просто, 
Но на возраст грех пенять... 
Нам — почти что девяносто, 
Вам, простите, — только пять. 
Вас прельщает: вставитъ “свечку”, 
“Гвоздь” забить, воткнуть “фитиль”, 
Ну, а нас влечет на. печку — 
Хорошо, что не в утиль.
Вам бы, братцы, баловаться, 
Нам, увы, не до показ, 
А проблемы-то, признаться. 
Очень схожие у нас.
Ведь живем мы, как, на льдине. 
Виноваты без вины;
Старики и дети ныне 
Хуже всех защищены. 
Впрочем, бьемся — не сдаемся, 
Помним. Теркина при том.: 
“Не зарвемся, так прорвемся, 
Будем живы — не помрем”. 
Значит, повод есть для тоста, 
Есть за что бокал поднять... 
Нам — всего-то девяносто, 
Вам, коллеги, — целых пятъ! 
Так держать!
И не бросать! 

“Уральский рабочий".

то в информационном простран
стве нашей области. Можно ска
зать, что среди других областных 
печатных изданий вы имеете 
“свое Лицо“. Для тысяч читате
лей газета стала основным ис
точником информации о работе 
законодательной и исполнитель
ной власти, о событиях в полити
ческой, экономической и соци
альной жизни области.

Ваши сотрудники много дела
ют для того, чтобы "Областная 
газета" была интересной, разно
сторонней, оперативной', чтобы в 
ней было представлено мнение 
не только официальных лиц, нои. 
общественных деятелей, предста
вителей науки и культуры, чита
телей газеты.

Ю.ПИНАЕВ, 
заместитель председателя 

областной Думы 
Законодательного Собрания

Свердловской области.

• Я вот уже пять лет выписы
ваю вашу газету. И буквально на 
глазах газета становилась-всё ин
тереснее и интереснее. Как го
ворится, мастерство, приходит с 
годами; В 96-м году, несмотря 
даже на то, что я 4 месяца был 
без работы, все же мы изыскали 
средства на вашу газету И не 
жалеем.

ТРУЩЕЛЕВ, 
подписчик со стажем.

• Вашей газете 5 лет. А это, 
как известно, переходный, ответ
ственный возраст, когда малыш 
начинает осознавать себя Чело
веком.

Вы уже встали на ноги, у вас 
прорезались зубки и начал креп
нуть голос. Хотя зависимость от 
старших осталась: без “родитель
ской руки" еще опасно и сложно 
переходить дорогу.

Вы научились играть (и в по
литические ‘игрища тоже), но 
взрослые еще боятся, что вы сож
жете спичками дом, в котором 
живете.

В. ИВАНОВ, 
и. о. главного редактора 

газеты “Гпаяный проспект”.

Налоги

Не платишь? 
Получи!..

Заседание совета 
общественной 
безопасности под 
председательством 
губернатора Эдуарда 
Росселя состоялось
24 января; Как сообщила 
пресс-служба губернатора, 
подведены итоги работы по 
сбору налогов на 
территории области 
в 1996 году.

По информации первого за
местителя прокурора области 
Федора Кондратьева, по срав
нению с позапрошлым годом 
сбор налогов существенно уве
личился. В ходе многочислен
ных прокурорских проверок вы
яснилось, что зачастую по од
ному юридическому адресу ре
гистрируется до 300 фирм. 
Предприятия открывают расчёт
ные счета, не уведомляя об этом 
налоговую инспекцию, Большое 
количество нарушений выявле
но по налогу на имущество, зе
мельному налогу, Шесть тысяч 
хозяйствующих субъектов, рабо
тающих на территории области, 
но зарегистрированных за ее 
пределами; не платят налогов в 
областной бюджет. Свердловс
кая область является практичес
ки единственным субъектом РФ, 
где возбуждено 349 и,уже рас
смотрено 32 уголовных дела в 
отношении директоров и.тлав- 
ных бухгалтеров предприятий-за 
умышленное.■уклонение от’на
логов:

Нарушения выявлены и в са
мих налоговых органах. Сняты с 
занимаемых должностей после 
выявленных нарушений Началь
ники налоговых органов в Тали- 
це, Нижних Сергах и Белоярс
ком районе В Екатеринбурге и 
Качканаре начальники получили 
выговоры и замечания:

Э. Россель поручил разоб
раться с установкой налоговых 
постов на предприятиях, произ
водящих спирт, и регулирова
нием системы взимания налога 
на имущество и зем/ію. В не
дельный срок всем силовым 
структурам поручено подгото
вить предложения об изменени
ях законодательной базы, кото
рые необходимы для решения 
поставленных задач; Эти пред
ложения в феврале будут пред
ставлены премьер-министру РФ 
Виктору Черномырдину.

ЕАН.

Местная власть

Разделяй 
и (властвуй 

В Краснотурьинскё более 
100 человек приняли

Вторая волна гриппа
Во второй половине февраля 
— начале марта 
специалисты областного 
центра санэпиднадзора 
прогнозируют еще одну 
волну гриппа.

По данным вирусологов обл- 
ЦСЭН и ученых Санкт-Петербур
гского научно-исследовательско
го института гриппа РАМН можно 
ожидать распространение виру
са гриппа АЗ (штамм “юань”).

Как
По сообщению 
департамента 
здравоохранения, в нашей 
области уже 
зарегистрированы 
летальные случаи исхода 
этой коварной болезни, а 
среди погибших есть, увы, 
ребено.г. Наверное, надо 
срочно вакцинироваться 
противогриппозным 
препаратом Но каким 
именно?
Этот вопрос по просьбе 
наших читателей мы 
адресовали директору 
Екатеринбургского

__________________ Гастроли__________________

Здравствуй, цирк "Бомбей"!
Арена Екатеринбургского 
цирка никогда не пустеет.

Не успели горожане и гости 
столицы Урала распрощаться с 
полюбившейся многим московс 
кой программой “Цирк на льду”, 
о которой мы недавно рассказа

Этот вирус сейчас “покоряет” Ев
ропу. А ранее большую эпиде
мию гриппа, вызванного “юанем”, 
пережила Америка.

По сведениям петербуржцев; 
эпидемия отличалась тяжелой 
клинической картиной и высокой 
смертностью. В нашей стране 
грипп этой разновидности уже 
побывал в прошлом сезоне в се
веро-западных областях, но до 
Урала не дошел.

защититься от вируса
предприятия бактерийных 
препаратов И.Быкову.

—Вакцинироваться сейчас — 
бессмысленно, - сказал Иван 
Петрович. — Дело в том, что од
новременно с гриппозными цир
кулируют вирусы, вызывающие 
катары верхних дыхательных пу
тей, различные формы острых 
респираторных заболеваний 
(ОРЗ) - это аденовирусные и 
другие инфекции. А потому про
тивогриппозная вакцина не толь
ко не спасёт, не защитит от за
болевания, но и ухудшит состоя
ние человека; принявшего болез
нетворную дозу, ослабит его 

ли нашим читателям; как в конце 
следующей недели прибудет но 
вая - цирк “Бомбей”. Последним 
местом его выступления был Че' 
лябинск, а до того - многие го 
рода России.

К нам едут тамильские медве

Нынче нам может и не повез
ти. Некоторая стабилизация за
болеваемости гриппом и ОРЗ в 
последнюю неделю не должна 
успокаивать. Все известные 
средства профилактики — при
ём ударной дозы витаминов, ре
мантадина, интерферона, смазы
вание носовых проходов оксо
линовой мазью, закаливание, 
физиопроцедуры—должны быть 
использованы в полной мере.

организм, иммунную систему.’ А 
на пороге — вспышка эпидемии.

—Что же в таком случае оста
ется делать? Уповать, что имен
но тебя не коснется общая не
приятность?

—Единственным специализи
рованным средством одновре
менно и профилактики, и лече
ния является “иммуноглобулин 
человека нормального”. Препарат 
этот (а выпускает его наше Ека
теринбургское предприятие) со
держит весь спектр антител про
тив всех инфекционных воздей
ствий. Желательно применять его 
одновременно с витаминами, дру- 

Наталия ЛЕОНОВА.

Итоги аукциона
по первичному размещению краткосрочных облигаций 
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ди, индийские удавы, Таиланде 
кие пудели, белые кони Абисси 
нии и многие другие четвероно 
гие восточные артисты и их хозя 
ёва-дрёссировщикй.

Диапазон цен 
по заявкам 
(% От нлм.)

Объем 
выпуска

Объем заявок 
по номин.

Объем продаж 
(млрд.руб)

Цена продаж 
(% от номин)

Доходность 
(% ГОДОВЫХ)

мин.—макс млрд.руь млрд.руб НОМИН. выручка МИН ср.вз. макс. ф.ВЗ.

60.00-84.40 40.000 40 630 19.9.45 1.6.621 81 9” 83.33 44.1 / 40.12
I___________________________________________________________________________________________ _____ I

Эпидемическая ситуация остает
ся по-прежнему сложной:· начи
ная с последней недели декаб
ря·, когда зафиксирован эпиде
мический подъем заболеваемо
сти гриппом и ОРЗ, в нашей об
ласти переболели пять процен
тов населенйя.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь областного 

центра санэпиднадзора.

гими общеукрепляющими сред
ствами.

В заключение И.Быков любез
но сообщил, что названный пре
парат лучше всего (без накру
ток!) купить в специализирован; 
ном киоске, что начал функцио
нировать на ул. Чапаева, 17 в 
областном центре, и стоимость 
его, не в пример аптечной, — 4 
тысячи рублей. Ну, а тем горожа
нам или их гостям, что прожива
ют ближе к самому предприятию, 
можно обратиться по адресу: ул. 
Летняя, 23;

Наталия БУБНОВА. Любовь САВИНА.

Большой сбор
Жизнь 

заставила
Около ста руководителей- 
аграриев собрались в 
Уральской 
сельскохозяйственной 
академии для создания 
Союза товаропроизводителей 
агропромышленного 
комплекса Свердловской 
области;

Этот вопрос давно назрел. При
ватизация бывших колхозов и со
вхозов, а также предприятий пере
работки и агросервиса привела к 
дроблению крупных производств на 
более мелкие. В сложном процессе 
вхождения в рынок произошел раз
рыв сложившихся хозяйственных 
связей.

Именно с целью объединения сил 
для решения аграрных пробчем и 
снятия противоречий; которые воз
никают сегодня между селом и пе
реработкой, переработкой и торгов
лей, была создана общественная 
организация—Союз товаропроиз
водителей агропромышленного ком
плекса Свердловской области. Пред
седателем её делегаты избрали ди
ректора агрофирмы “Балтым" Алек
сандра Балдина, заместителем, на 
освобожденной основе, Равиля Га- 
лямова, ранее возглавлявшего об
ластное госплемобъединение.

С 1 января 1997 года 
к пересылке будет приниматься 
только полностью оплаченная 
письменная корреспонденция: 

конверты и карточки . 
с российскими марками 

С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОКЛЕЙКОЙ 
МАРОК

до суммы действующих тарифов; 
ПЛАТА БУДЕТ ВЗИМАТЬСЯ 

С ПОЛУЧАТЕЛЯ 
при вручений 

не полностью оплаченной 
письменной корреспонденции.

курс валют на 27 января 1997 года

БАНК
V

Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк

51-47-00

5500 5660 3400 3700

с про' 
хождени- 
ем цикло- 
на через 
Южный Урал по области ожи
дается постепенное ослаб
ление осадков и усиление 
мороза ночью до —23—28, 
днем до —13 —18 градусов, 
ветер южный 3—8 м/сек.

участие в семинаре:- 
совещании руководителей 
областных департаментов и 
членов правительства с 
главами городов северного 
округа.

Высший эшелон власти пред
ставляли В. Червяков — дирек
тор департамента финансов, В. 
Нестеров — директор департа
мента народного образования, 
В. Михайлов — начальник уп
равления социальной защиты, 
первые лица областного здра
воохранения, УВД, ТФОМСщ

Пленарное заседание открыл 
управляющий Северным окру
гом, мэр Краснотурьинска Вик
тор Михель. Затем участники 
совещания продолжили работу 
по секциям. Основной темой для 
разговора стал областной за
кон “О наделении органов мес
тного самоуправления муници
пальных образований отдельны
ми государственными полномо
чиями”. Северный округ с мо
мента своего создания стал по
лигоном, на котором власти 
“обкатывают." решения по пре
фектурам, поэтому подобное 
совещание в рамках работы глав 
городов северного округа ока
залось необходимым и для ру
ководителей местного уровня, 
и для руководителей области.

Глав северных городов осо
бенно интересовали два вопро
са: как в связи с принятием за
кона будут разделены функции 
государственных и муниципаль
ных органов и как северные тер
ритории должны существовать 
с бюджетом на 1.997 год. Руко
водители областных департа
ментов дали исчерпывающие 
ответы на эти и другие вопро
сы

Оксана ДЕМИДОВА.
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Свердловская область 
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“Об аттестации государственных и муниципальных 
служащих Свердловской области”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
м 19 декабря 1996 года

Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
14 января 1997 года

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Аттестация го

сударственных и муници
пальных служащих Сверд
ловской области

Аттестация государственно
го: и муниципального служаще
го^ Свердловской области — 
это производимая в установ
ленном законодательством по
рядке проверка квалификации 
и Деловых качеств служащих, 
их- профессиональной подго
товки и соответствия замещае
мой государственной должно
сти, должности муниципальной 
службы путем периодической 
оценки знаний, опыта, навы
ков, результатов деятельности 
и способностей к выполнению 
конкретных функций государ
ственной, муниципальной служ
бы по замещаемой должности.

Аттестации подлежат госу
дарственные, муниципальные 
служащие Свердловской обла
сти, замещающие в органах го
сударственной власти, органах 
местного самоуправления 
младшие, старшие, ведущие, 
главные и высшие государ
ственные и муниципальные дол
жности.

Статья 2. Сроки проведе
ния аттестации

Аттестация проводится пе
риодически, не чаще одного 
раза в два года, но не реже 
одного раза в четыре года.

,Статья 3. Цели и задачи 
аттестации

Аттестация проводится в 
целях определения уровня про
фессиональной подготовки и 
соответствия государственного 
и муниципального служащего 
замещаемой государственной 
должности, должности муни
ципальной службы, а также 
решения вопроса о присвое
нии государственному, муници
пальному служащему квалифи
кационного разряда, в том чис
ле очередного.

Аттестация государственных 
и муниципальных служащих 
призвана способствовать со
вершенствованию деятельное-’ 
ти органов государственной 
власти и местного самоуправ
ления:

—по подбору, повышению 
квалификации и расстановке 
государственных и муниципаль
ных служащих;

—определению уровня их 
профессиональной подготовки 
и соответствия замещаемой го
сударственной должности, дол
жности муниципальной служ
бы.

Статья 4. Государствен
ные и муниципальные слу
жащие» не подлежащие ат
тестации

Аттестации не подлежат го
сударственные и муниципаль
ные служащие:

1) замещающие государ
ственную должность, долж
ность муниципальной службы 
соответствующей группы менее 
года;

2) достигшие предельного 
возраста, установленного для 
замещения государственной 
должносіи, должности муни
ципальной службы;

3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске 

пр уходу за ребенком. (Аттес
тация указанных служащих про
водится не ранее чем через 
Тод после выхода из отпуска);

5) женщины, имеющие де
тей в возрасте до Трех лет 
(без1 их согласия);

6) Государственные и муни
ципальные служащие в тече
ние года с момента присвое
ния им квалификационного раз
ряда, назначения на государ
ственную должность и долж
ность муниципальной службы 
по конкурсу; после сдачи госу
дарственного квалификацион
ного экзамена; после прохож
дения, окончания курсов по
вышения квалификации или пе
реподготовки.

РАЗДЕЛ II.
ПРОВЕДЕНИЕ 
АТТЕСТАЦИИ

ГЛАВА II) АТТЕСТАЦИ
ОННАЯ КОМИССИЯ

Статья 5. Аттестационная 
КОМИССИЯ

Аттестацию государствен
ных и муниципальных служа
щих Свердловской области осу-

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.96 № 166 : г. Екатеринбург

Об Областном Законе “Об аттестации
государственных и муниципальных 
служащих Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Областной Закон “Об аттестации государственных и 
муниципальных служащих Свердловской области”.

2.Направить Областной Закон “Об аттестации государственных и 
муниципальных служащих Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.97 № 84-П г. Екатеринбург

Об Областном Законе “Об аттестации 
государственных и муниципальных 
служащих Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Областной Закон "Об 
аттестации государственных и муниципальных служащих Свердлов
ской области”.

2.Направить Областной Закон “Об аттестации государственных и 
муниципальных служащих Свердловской области” Губернатору обла
сти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

ществляют аттестационные ко
миссии.

Статья 6. Образование и 
состав аттестационной ко
миссии

Аттестационная комиссия 
состоит из председателя, за
местителя председателя, сек
ретаря и членов комиссии. Ко
личественный и персональный 
состав аттестационной комис
сии, сроки и порядок ее рабо
ты утверждаются руководите
лем соответствующего органа 
государственной власти, орга
на местного самоуправления. 
В состав аттестационной ко
миссии входят не менее пяти 
человек с правом решающего 
голоса.

Допускается образование 
нескольких аттестационных ко
миссий.

В состав аттестационной ко
миссии включаются руководи
тели или представители орга
нов государственной власти, 
органов местного самоуправ
ления, представители профсо
юзных организаций, кадровой 
и юридической служб. В со
став аттестационной комиссии 
может включаться представи
тель соответствующего проф
союзного органа.

При проведении аттестации 
Государственных служащих, за
мещающих высшие и главные 
государственные должности, 
состав аттестационной комиссии 
утверждается по согласованию 
с Советом по вопросам госу
дарственной службы при Губер
наторе Свердловской области и 
Законодательным Собранием 
Свердловской области.

Руководитель органа госу
дарственной власти, органа 
местного самоуправления мо
жет привлекать к работе ко
миссии независимых экспертов. 
Оценка экспертами качеств го
сударственного,, муниципально
го служащего учитывается при 
вынесении решения об аттес
тации.

Статья 7. Порядок изме
нения состава аттестацион
ной комиссий

Измёнения в состав аттеста
ционной комиссии вносятся 
только лицом, назначившим 
аттестацию.

Статья 8. Председатель 
аттестационной комиссии

Председатель аттестацион
ной комиссии:

1) председательствует на за
седаниях аттестационной ко
миссии;

2) организует работу аттес
тационной комиссии;

3) распределяет обязаннос
ти между членами аттестаци
онной комиссии;

4) ведет личный прием, орга
низует работу аттестационной 
комиссии по приему государ
ственных и муниципальных слу
жащих и рассмотрению пред
ложений, заявлений и жалоб;

5) определяет по согласо
ванию с другими членами ко
миссии порядок рассмотрения 
вопросов;

6) осуществляет другие пол
номочия.

Статья 9. Замещение вре
менно отсутствующего 
председателя аттестацион
ной комиссии

В случае временного отсут
ствия (болезни, отпуска и дру
гих уважительных причин) 
председателя аттестационной 
комиссии полномочия предсе
дателя комиссии по его пору
чению осуществляет замести
тель председателя комиссии 
либо один из членов аттеста
ционной комиссии.

Статья 10. Порядок рабо
ты аттестационной комис
сии

Заседания аттестационной 

комиссии созываются предсе
дателем комиссии.

Заседание считается право
мочным, если на нем присут
ствует не менее Двух третей от 
общего числа членов комис
сии.

ГЛАВА III. ПОДГОТОВ
КА К АТТЕСТАЦИИ

Статья 11. Назначение ат
тестации

Конкретные сроки, список 
лиц, подлежащих аттестации, 
а также график проведения 
аттестации утверждаются ру
ководителем органа государ
ственной власти, органа мест
ного самоуправления Сверд
ловской области и доводятся 
до сведения аттестуемых госу
дарственных и муниципальных 
служащих не позднее чем за 
два месяца до их аттестации.

Статья 12. Отзыв непо
средственного руководите
ля

Не позднее чем за месяц до 
проведения аттестации государ
ственного, муниципального слу
жащего его непосредственный 
руководитель представляет в 
аттестационную комиссию от
зыв, в котором отражается 
оценка деятельности служаще
го (приложение № 1, являю
щееся неотъемлемой частью 
настоящего Областного зако
на).

Статья 13. Аттестацион
ный лист

При каждой последующей 
аттестации в аттестационную 
комиссию представляется так
же аттестационный лист с дан
ными предыдущей аттестации.

Статья 14. Ознакомление 
с документами

Кадровая служба органа го
сударственной власти, органа 
местного самоуправления не 
менее чем за две недели до 
начала аттестации должна оз
накомить каждого государ
ственного, муниципального слу
жащего с представленным от
зывом о его служебной дея
тельности.

При этом аттестуемый слу
жащий вправе представить в 
аттестационную комиссию до
полнительные сведёния о слу
жебной деятельности за пред
шествующий период, а также в 
случае несогласия с представ
ленным отзывом соответ
ствующее заявление.

ГЛАВА IV. ПРОВЕДЕ
НИЕ АТТЕСТАЦИИ

Статья 15. Заседание ат
тестационной комиссии

Аттестация проводится в 
присутствии аттестуемого слу
жащего.

В случае неявки служащего 
на заседание аттестационной 
комиссии без уважительных 
причин комиссия может прове
сти аттестацию в его отсут
ствие.

При проведении аттестации 
государственного служащего в 
заседании комиссии принима
ют участие руководители аппа
ратов Законодательного Со
брания Свердловской области, 
Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Сверд
ловской области, начальник 
управления государственной 
службы и взаимодействия с 
органами местного самоуправ
ления, другие лица с правом 
совещательного голоса.

Порядок рассмотрения во
просов, вынесенных на засе
дание комиссии, определяется 
председательствующим по со
гласованию с другими членами 
аттестационной комиссии.

Аттестация служащего на
чинается докладом председа
тельствующего или одного из 
членов комиссии, изучавшего 
представленные документы и 
материалы.

Аттестационная комиссия 
рассматривает представленные 
документы, заслушивает сооб
щения служащего, а при необ
ходимости — других лиц, при
глашенных на заседание атте
стационной комиссии.

Аттестационная комиссия в 
целях объективного проведе
ния аттестации после рассмот
рения представленных аттесту
емым дополнительных сведе
ний о его служебной деятель
ности за предшествующий пе
риод и его заявления о несо
гласии с представленным от
зывом вправе перенести аттес
тацию на очередное заседание 
комиссии.

С согласия аттестуемого в 
ходе аттестации могут прово
диться тестирование, разбор 
конкретных ситуаций, собесе
дование с аттестуемым, в ходе 
которых выявляется знание им 
действующего законодатель
ства, научных рекомендаций и 
передового опыта в сфере его 
деятельности.

Обсуждение профессио
нальных и личных качеств слу
жащего применительно к его 
должностным обязанностям и 
ПОЛНОМОЧИЯМ должно быть 
объективным и доброжелатель
ным.

Оценка деятельности служа
щего основывается на его со
ответствии квалификационным 
требованиям по замещаемой 
должности, определении его 
участия в решении поставлен
ных перед соответствующим 
подразделением (органом го
сударственной власти, органом 
местного самоуправления) за
дач, сложности выполняемой 
им работы, ее результативнос
ти. При этом должны учиты
ваться профессиональные зна
ния служащего, опыт работы, 
повышение квалификации и пе
реподготовка, а также в отно
шении соответствующей груп
пы должностей организатор
ские способности.

Статья 16. Порядок при
нятия решений комиссии

Решёние по аттестации слу
жащего и рекомендации аттес
тационной комиссии принима
ются открытым или тайным го
лосованием большинством го
лосов от установленного чис
ленного состава комиссии.

При равенстве голосов слу
жащий признается соответству
ющим замещаемой должности.

Проходящий аттестацию 
служащий, являющийся членом 
аттестационной комиссии, в 
голосовании не участвует.

Статья 17. Оформление 
результатов аттестации

Результаты аттестации зано
сятся в аттестационный лист 
(приложение № 2, являющее
ся неотъемлемой частью на
стоящего Областного закона). 
Аттестационный лист подписы
вается председателем, замес
тителем председателя, секре
тарем и членами аттестацион
ной комиссии, присутствовав
шими на заседании и прини
мавшими участие в голосова
нии. Особое мнение членов 
комиссии является неотъемле
мой частью аттестационного 
листа. С аттестационным лис
том служащий знакомится под 
расписку.

Другие документы по ре
зультатам аттестации не офор
мляются. Аттестационный лист 
с результатами аттестации го
сударственного, муниципально
го служащего представляется 
руководителю органа государ
ственной власти, органа мест
ного самоуправления не по
зднее чем через семь дней пос
ле ее проведения.

Аттестационный лист служа
щего, прошедшего аттестацию, 

и отзыв на него хранятся в 
личном деле служащего.

Заседание аттестационной 
комиссии оформляется прото
колом, в котором отражается 
информация о ее работе и при
нятых решениях. Протокол под
писывается председательству
ющим и секретарем комиссии, 
с приложением всех материа
лов, представленных на аттес
тацию.

Статья 18. Организацион
ное обеспечение деятельно
сти аттестационной комис
сии

Организационное обеспече
ние деятельности аттестацион
ных комиссий возлагается на 
кадровые службы органов го
сударственной власти, органов 
местного самоуправления Свер
дловской области.

ГЛАВА V. РЕШЕНИЯ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕ
ЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТА
ЦИИ

Статья 19. Оценка Дея
тельности государственно
го, муниципального служа
щего

На основе всестороннего, 
объективного рассмотрения ка
честв аттестуемого, его отноше
ния к выполнению служебных 
обязанностей аттестационная ко
миссия дает одну из следующих 
оценок его деятельности:

—соответствует замещае
мой должности;

—соответствует замещае
мой должности при условии вы
полнения рекомендаций аттес
тационной комиссии по его слу
жебной деятельности;

—не соответствует замеща
емой должности.

Статья 20. Рекомендации 
аттестационной комиссии

Аттестационная комиссия по 
результатам аттестации вправе 
внести на рассмотрение руко
водителя органа государствен
ной власти, органа местного 
самоуправления мотивирован
ные рекомендации о повыше
нии служащего в должности, 
присвоении очередного квали
фикационного разряда, об из
менении надбавки за особые 
условия службы (сложность, 
напряженность, специальный 
режим работы), о включении в 
резерв на выдвижение на вы
шестоящую должность.

Аттестационная комиссия 
может также давать заключе
ния о несоответствии квали
фикационных характеристик, 
предъявляемых к должности, 
уровню должности.

Статья 21. Решения, при
нимаемые руководителем 
органа государственной 
власти, органа местного са
моуправления

Руководитель органа госу
дарственной власти, органа 
местного самоуправления с уче
том оценок и рекомендаций 
аттестационной комиссии при
нимает решение:

—о соответствии занимае
мой должности;

—о повышении государ
ственного, муниципального слу
жащего в должности;

—о присвоении государ
ственному, муниципальному 
служащему в установленном 
порядке очередного квалифи
кационного разряда;

—об изменении надбавки 
государственному, муниципаль
ному служащему за особые 
условия службы (сложность, 
напряженность, специальный 
режим работы);

—о включении государ
ственного, муниципального слу
жащего в резерв на выдвиже
ние /на вышестоящую долж
ность.

Государственный, муници
пальный служащий в случае 

признания его не соответству
ющим замещаемой должности 
направляется на повышение ква
лификации или переподготовку 
либо с его согласия переводит
ся на другую должность.

Указанные решения прини
маются в срок не позднее двух 
месяцев со дня проведения ат
тестации работника.

Статья 22. Увольнение по 
результатам аттестации

При отказе государственно
го служащего от повышения 
квалификации, переподготовки 
или перевода на другую госу
дарственную должность руко
водитель органа государствен
ной власти вправе принять ре
шение об увольнении государ
ственного служащего в соот
ветствий с действующим зако
нодательством.

При отказе муниципального 
служащего от повышения ква
лификации, переподготовки 
или перевода на другую долж
ность муниципальной службы 
руководитель органа местного 
самоуправления вправе принять 
решение об увольнении муни
ципального служащего в соот
ветствии с действующим зако
нодательством.

Указанные распоряжения 
принимаются в срок не более 
двух месяцев со дня аттестации 
служащего. По истечении ука
занного срока уменьшение слу
жащему надбавки, перевод на 
низшую должность или уволь
нение по результатам данной 
аттестации не допускаются.

Время болезни и отпуска 
служащего в двухмесячный 
срок не засчитывается.

Статья 23. Рассмотрение 
трудовых споров

Трудовые споры, связанные 
с аттестацией, рассматривают
ся в соответствии с действую
щим законодательством о по
рядке рассмотрения трудовых 
споров.

Статья 24. Подведение 
итогрв аттестации

После проведения аттеста
ции председатель аттестацион
ной комиссии ПОДВОДИТ" итоги 
аттестации, обобщает вынесен
ные комиссией рекомендации 
и предложения аттестуемых, 
составляет отчет о работе ат
тестационной комиссии и пе
редает его вместе с другими 
материалами в кадровую служ
бу. Результаты аттестации го
сударственных и муниципаль
ных служащих доводятся до 
сведения населения.

По итогам аттестации аттес
тационной комиссией разраба
тываются и руководителем орга
на государственной власти, 
органа местного самоуправле
ния утверждаются мероприятия 
по выполнению рекомендаций 
аттестационной комиссии, пред
ложений работников, поступив
ших в ходе аттестации.

РАЗДЕЛ III. 
ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Порядок вве
дения в действие настояще
го Областного закона

Положения настоящего Об
ластного закона о присвоении 
по результатам аттестации го
сударственным и муниципаль
ным служащим квалификаци
онных разрядов вводятся в дей
ствие после принятия соответ
ствующих федерального и об
ластного законов.

РАЗДЕЛ IV.
ВСТУПЛЕНИЕ

В СИЛУ 
НАСТОЯЩЕГО 
ОБЛАСТНОГО

ЗАКОНА
Статья 26. Вступление в 

силу настоящего Областно
го закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального Опубликования.

Положения второй и третьей 
глав настоящего Областного 
закона вводятся в действие 
после принятия федерального 
и областного законов о при
своении и сохранении квали
фикационных разрядов госу
дарственным и муниципальным 
служащим.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
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Приложение № 1 
к Областному Закону 

“Об аттестации государственных 
и муниципальных служащих 

Свердловской области”

ОТЗЫВ
непосредственного руководителя

(Ф.и.о. руководителя, должность) 
о деловых и личных качествах 

аттестуемого служащего
(Ф.и.о. аттестуемого, замещаемая должность на момент проведёт 

ния аттестации и дата назначения на должность)
А. Знаю аттестуемого__________________ лет

(сколько) 
как_____________________________________________________________

Б.лет аттестуемый работает под моим 
(сколько)

непосредственным руководством.

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ АТТЕСТУЕМОГО

2. ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА АТТЕСТУЕМОГО КАК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) СЛУЖАЩЕГО

3. СТИЛЬ И МЕТОДЫ РАБОТЫ АТТЕСТУЕМОГО

4. ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА АТТЕСТУЕМОГО

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ, В РЕШЕНИИ КОТО'-“ 
РЫХ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ АТТЕСТУЕМЫЙ

7. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ

8. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СЛУЖЕБНО
ГО ПРОДВИЖЕНИЯ

9. ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ АТТЕСТУЕМОМУ

10. ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ "

(Полностью соответствует, соответствует, в основном 
соответствует, не полностью соответствует, не соответствует) ■■■·».

Руководитель аттестуемого _ ___________________________________ “
(Ф.и.о. руководителя) 

Подпись.
Дата заполнения Подпись аттестуемого■

Приложение № 2 
к Областному Закону 

“Об аттестации государственных 
и муниципальных служащих-“ 

Свердловской области”

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________
2. Г од рождения ________________________________ _________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации, пере

подготовке (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 
и квалификация об образовании, документы о повышении квалифика
ции, переподготовке, ученая степень, ученое звание, квалификацион
ный разряд, дата их присвоения______________________________ ,______

4. Завещаемая должность на момент аттестации и дата назначе
ния на должность____________________ '_________________ ;____________ _

5: Общий трудовой стаж (в том числе стаж государствен
ной (муниципальной) службы: стаж работы в данной организа
ции) ______________________________________________

6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них■

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестацион
ной комиссий___________________________________ ‘

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым служен- 
щим____________________________________ :_________________________

9. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттес
таций __________________ ___________________________________________

(выполнены, частично выполнены', не выполнены)
10. Заключение аттестационной комиссии на основании представ

ленных документов и собеседования:
—о деловых и профессиональных качествах аттестуемого

— рекомендации по повышению деловой квалификации

—рекомендации по профессиональному и служебному продви
жению, включению в резерв -____________________________ ________

—рекомендаций по квалификационному разряду, оплате труда и 
установлении надбавок _ ___________________________ ________________

Аттестационная комиссия считает, что государственный (муници
пальный) служащий

(Ф.и.о.)

(должность)
замещаемой должности ___________________________________________
(соответствует, соответствует при условии выполнения рекомендаций атте
стационной комиссии по его служебной деятельности, не соответствует)

Количественный состав аттестационной комиссий___________________
На заседании присутствовало членов аттестационной

комиссий.
Количество голосов "За”, “Против” г■,■ 

"Воздержалось”__________________
Примечание._______________________________________ __________

Председатель аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссий

(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи) ,
Члены аттестационной комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестаций____________________________ _ ■_____ _
11. Решение руководителя органа исполнительной власти по ито

гам аттестации_____________ _____________________________________ ^_
Руководитель кадровой службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата ' Подпись аттестуемого
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Памяти артиста и поэта

Он говорил не "штормы", 
а "шторма"...

Через год, в январе, знаменитому и 
любимому — 60 лет, но сам он этот 
юбилей не отпразднует... Сегодня мы 
отмечаем день рождения артиста и 
поэта публикацией малоизвестного 
стихотворения Вл.Высоцкого 1975 
года, предоставленного редакции 
Виктором Поповым.

Препинаний и букв чародей, 
Лиходей непечатного слова 
Трал украл для волшебного лова 
Рифм и наоборотных идей.

Мы, неуклюжие, мы, горемычные, 
Идем и падаем по всей России... 
Придут другие, еще лиричнее, 
Но это будут — не мы — другие;

Автогонщик, бурлак и ковбой, 
Презирающий гладь плоскогорий, 
В мир реальнейших фантасмагорий 
Первым в связке ведешь за собой!

Стонешь ты эти горькие личные, 
В мире лучшие строки! Какие? — 
Придут другие, еще лиричнее, 
Но это будут — не мы — другие.

Пришли дотошные “немыдругие”, 
Они — хорошие, стихи — плохие.

ПЯТЫЙ, самый высокий 
лицензионный уровень 
получила Каменск- 
Уральская городская 
станция переливания 
крови.

Проблемы здесь те же, что и 
во всех аналогичных медучреж
дениях. Количество кровосдач 
раньше было до трехсот в день, 
сейчас — 160 максимум, и то за 
счет целевых выездов на про
мышленные предприятия. Каче
ство сырья оставляет желать 
много лучшего: среди тех, кто 
сдает кровь, немало бомжей, 
пьяниц, прочих “асоциальных 
элементов”. Искали выход. 
Ставку решили сделать на наи
более эффективное использо
вание и качественную перера
ботку сырья.

Перешли на пластикатную 
тару, полностью отказались от 
стеклянной; Это дало экономию 
сырья в 20 процентов; С учетом 
большой потребности в плаз-

Не л ы ко wiг ■'· ui и ты

Есть стандарт!
ме, увеличили долю плазмофо- 
реза. И, наконец, с помощью 
городской администрации в счет 
взаимозачетов и в долг было 
приобретено самое современ
ное оборудование, позволившее 
поднять выход готовой продук
ции до 98 процентов, что на три 
процента больше, нежели обще
российский показатель; Закупи
ли американский аппарат, обес
печивающий эффективный кон
троль за качеством сырья и го
товой продукции.

Лицензионная комиссия по
смотрела и оценила: самый вы
сокий стандарт. На основе но
вого оборудования вполне мож
но создать целый мини-завод по 
переработке крови. Уже сегодня

станция свободно обеспечивает 
все потребности Каменска и ра-. 
ботает с областью. Качество та
ково, что при переливании кро
ви совместимость определяется 
не только по группе и резусу, но 
и по всем ее компонентам. Так 
что пятый лицензионный уровень 
вполне заслужен.

Аппаратура станции даетвоз- 
можность заняться уникальным 
производством — препарата для 
лечения гемофилии, которого 
крайне не хватает не только в 
нашей стране, но и во всем 
мире: Организовать такое про
изводство планируется совмес
тно с Австрией.

Наталья ПОТАШЕВА.

Правопорядок

Спорт
Подробности

ІЛ снова выручил 
Полев

__________Сами с усами________

"Пуховых" леи 
маэстро

КАМЫШЛОВ. Подушки трех 
разновидностей начал 
выпускать птицесовхоз1 
“Камышловский”.

Запасы пуха и пера, накоплен
ные за последние годы, исчисляют
ся здесь тоннами. Местные специа
листы долго ломали голову над тем, 
как отделить пух от пера. Чтобы 
вручную разобрать 8 килограммов

легчайшего сырья, работницы тра
тили на это минимум три дня, Тогда 
на выручку пришел камышловский 
рационализатор Герман Мутли. Че
тыре месяца ушло у него на изготов
ление машины. Теперь процесс сор
тировки восьми килограммов зани
мает не более 50 минут.

ЕАН.

Экология

Майор 
Рябков
слепит 

как ястреб 
Первоуральские центр 
санэпиднадзора, лесная 
охрана и комитет по охране 
природы недавно получили 
поддержку в лице майора 
муниципальной милиции 
Леонида Рябкова.

Тагильская милиция: 
маленький шаг, но верный

И самая долгая дорога 
начинается с первого шага, 
говорили мудрые.
Хочется надеяться; что 
первый шаг на пути 
смягчения криминальной 
ситуации в Нижнем Тагиле 
сделан: в 1996 году 
количество правонарушений 
несколько снизилось.

Если в 1995 году было зареги
стрировано свыше 11 тысяч.пре
ступлений, то в минувшем — 
10307. При этом краж автомоби
лей совершено на 27 процентов 
меньше, а количество тяжких те
лесных повреждений со смертель
ным исходом '.снизилось на 26 
процентов. И хотя общий про- 
ценэуменьшенмя повеем видам 
правонарушений, как говорится,

не впечатляет (он составляет 6,7 
процента) и, вероятно, не слиш
ком заметен для рядового тагиль- 
чанйна, это все же маленький шаг 
к более спокойной жизни.

Цифры выглядят более значи
тельно при сопоставлении с ос
новным, по мнению милиции, по
казателем их работы — раскры
ваемостью преступлений. Она 
также ненамного выросла: С 54,9 
процента в 1995 году до 63,4 - в 
1996-м. Конечно, это, опять-таки, 
не идеал. Начальник УВД Нижне
го Тагила полковник милиции 
Виктор Фролов считает,· что жи
тели города смогут быть спокой
ны за свою жизнь, безопасность 
жилища и имущества лишь тог
да^.-когда раскрываемость дос
тигнет 8Ѳ—90 процентов.

Вероятно, произойдет это 
нескоро, но уже сегодня есть 
основания полагать, что в рабо
те милиции произошел некото
рый перелом. И, как следствие, 
в сознании людей — тоже, Чис
ло обращений граждан в право
охранительные органы в после
днее время значительно увели
чилось. Причем, психологичес
ки люди готовы помогать мили
ции и обычно сообщают инфор
мацию, полезную для раскры
тия преступлений.

Исчезли у УВД и проблемы с 
комплектацией служб, сейчас по 
гарнизону не хватает лишь около 
тридцати человек. Но такая “ме
даль” имеет и обратную сторону. 
В милицию пришли педагоги, ин
женеры, спортсмены. Вроде бы

кадрового дефицита нет, а уро
вень квалификации “милиционе
ров новой волны" невысок. Осо
бенно это сказывается при заме
щении вакансий руководителей, 
где главные требования — опыт 
и профессионализм.

И этого хватает далеко не 
всегда. В том числе и потому 
немым укором зависают нерас
крытые преступления. Среди 
них и такое громкое, как убий
ство среди бела дня предпри
нимателя Андрея Ермолаева и 
его телохранителя, расстрелян
ных из автомата на централь
ном проспекте города неизвес
тными. Следствие по этому делу 
длится уже несколько месяцев, 
а нал состоявшейся На днях 
пресс-конференции по итогам

года начальник УВД Тагила 
В.Фролов не смог сказать жур
налистам ничего нового,

Впрочем, не все Так плохо. К 
передаче в суд готовятся мате
риалы о другом заказном убий
стве — заместителя директора 
коксохимпроизводства АО 
“НТМК” Малиновского. Здесь, 
как считают специалисты след
ственных органов, в ходе судеб
ного разбирательства может 
быть доказана вина не только 
исполнителя, но и заказчика.

В целом'же поводов для са
мообольщения у тагильской ми
лиции нет, хотя причины для улуч
шения работы появились,. При
ятно Отметить', что накануне Но
вого года справил новоселье гор- 
отдел УВД, а несколько ранее в 
новое помещение переехала про
куратура Дзержинского района. 
Если же и начавшийся год прине
сет хотя бы небольшие подобные 
шаги на верном пути, то обузда
ние преступности станет для Та
гила реальностью,

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб.корр.”ОГ”.

Еще в 1992 году город пред
принял попытку создать сани
тарную милицию, но, к сожале
нию, тогда она просуществова
ла меньше года.

Сейчас леса, реки да И сам 
Первоуральск находятся под 
надзором Леонида Рябкова. Он 
не только опытный штатный со
трудник милиции — 13 лет ра
ботает в органах, но и человек, 
профессионально связанный с 
природой — имеет высшее ле
сотехническое образований.

За время работы в новой дол
жности майором Рябковым уже 
было выявлено несколько нару
шений правил охоты, которые 
повлекли штрафные санкции. 
Кроме того, изъят нарезной ка
рабин (его владелец нарушил 
правила пользования охотничь
им оружием), на рассмотрение 
административной комиссии при 
мэрии Первоуральска передано 
несколько протоколов. В них, 
кстати, фигурируют и должнос
тные лица, вредящие санитар
ному состоянию города. Возбуж
дено уголовное дело по.факту 
самовольной, рубки леса

Елена КРАСУЛИНА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

“Сибсельмаш” (Новоси
бирск). 1:1 (85.Полев — 
11 .Войтович).

И в восточной, и в западной 
зонах матни лидеров между со
бой практически неизменно за
канчиваются победой хозяев 
поля. Однако вряд ли кто-ни
будь с уверенностью мог ска
зать, что фаворитом отчетной 
встречи является именно СКА. 
Очень уж малоубедительно выг
лядела игра хозяев в последних 
встречах, да еще выбыли из 
строя два ведущих игрока ко
манды А.Братцев и В.Мамочкин.

В дебюте встречи новосибир
цы выглядели заметно уверен
нее, и гол в ворота их бывшего 
одноклубника О.Пшеничного не 
заставил себя долго ждать. Ис
пользовав неверный выбор по
зиции защитниками СКА, А.Бур- 
ков прекрасным пасом вывел в 
прорыв И.Войтовича· Вскоре 
сибсельмашевцы создали еще 
один выгодный момент,·но ар
мейцев выручил О.Пшеничный, 
который и в дальнейшем сыг
рал безошибочно А затем уже 
уральцы дважды могли отли
читься, однако блеснул мастер
ством вратарь “Сибсельмаша” 
В.Нужный, который, в свою оче
редь, всего два года назад за
щищал Цвета СКА.

После перерыва игравшие 
без единой замены армейцы (их 
соперники в полной мёре ис
пользовали преимущество 
“длинной скамейки”) сумели- 
таки завладеть инициативой. Но

что толку ... Дважды в выгод
ных ситуациях не сумел за
бить М.Чермных, еще раз пос
ле розыгрыша углового мяч 
угодил в штангу. Кроме того, 
один на один с вратарем выр
вался О.Полев, но защитник 
новосибирцев, атаковав ар
мейца сзади, ликвидировал 
опасность. Утверждавший, что 
его ударили по клюшке, хав
бек СКА потребовал назначе
ния 12-метрового, но арбитр 
О.Селиванов посчитал, что 
сибиряк “чисто” выбил мяч на 
угловой. Телевизионный про
смотр эпизода после завер
шения встречи только убедил 
судью в правильности приня
того решения.

Финал встречи получился 
неожиданным. Пошедшие 
вперёд большими силами ар
мейцы, потерявшие к тому же 
из-за удалёния защитника 
А.Санникова, раз за разом 
стали пропускать контрвыпа
ды соперников· Через каж
дую минуту сердца болель
щиков тревожно сжимались: 
вот-вот счёт станет 0:2. Но 
произошло обратное. После 
сильного прострела М-Нерм- 
ных слева Ѳ.Полёв технично 
подрезал мяч над бросив- 
шимся к нему в ноли В.Нуж
ным и во втором матче под
ряд выручил армейцев. Лю
бопытно,; что и в матче пер
вого круга в Новосибирске 
оба гола у СКА записал на 
свой счет О.Полев (у сибсель- 
машевцев один из трех мя
чей забил И.Войтович).

Между прочим

— Что желаете, сэр? 
— Сигару мне, сигару!

Секреты табачного гурманства, которому 
подвержен один из старейшин советской эстрады, 

непревзойденный мастер вымирающего жанра
У каждого Джентльмена свой особенный вкус. 

Одни предпочитают блондинок, другие, может 
быть, брюнеток', а третьих цвет волос интере
сует, меньше всего, поскольку они обычно при
ступают к визуальному изучению женщины сни
зу вверх То же самое и с винопитием. Кому 
что больше нравится из спиртосодержащих жид
костей — на эту тему за- и подстольные беседы 
возможно вести Плюс-минус бесконечно! Та же 
история с табакокурением Отставим в сторону 
вопрос о вредоносности данного пагубного ув
лечения, Минздрав давно всех предупредил, 
00+56'118 право свободного выбора, зависящего 
исключительно от желания клиента, субъекта 
населения и пациента тож. В этой статье хоте
лось бы затронуть иную ипостась Заикнуться 
об экзотических проявлениях процесса, про
лить немного света на удовольствия тех люби
телей·, которые стремятся не заглотнуть второ
пях, очередную дозу никотина, а умеючи, само·: 
забвенно ловят кайф, превращая перекур в ри
туал·,- в священнодействие, тем паче курение 
сЙгар— о чем собственно и пойдет рассказ — 
обросло своими тайнами, требует определен
ного навыка, некоторых знаний — это Вам не 
просто огонек поднес, сиди попыхивай, и вся 
недолга, тут тонкости есть

Да, курение сигар — занятие элитарное, ред
ко встречающееся, по крайней мере у нас. При
страстия человека способны всегда что-то о 
нем самом поведать окружающим; Закушенная 
в зубах папироса без фильтра выдаст в имяреке 
либо работягу-пролетария, либо интеллигента, 
бравирующего непритязательными запросами, 
близостью к народу; как варианты годны к рас
смотрению, безотносительно сословной при
надлежности, - показной расквашенный патриотизм, 
предпочитание крепкого “горлодера” и обык
новенные временные сложности финансового 
свойства Ну, сигареты - общее место, ибо 
наиболее распространены, брутальная инерция, 
хотя порою тот или иной сорт их имеет культо
вое, а равно кастовое значение Курение трубок 
не такая уж редкость, до сих пор популярно, 
правда, в ограниченных масштабах Трубка, мало 
тосо., что зачастую является образчиком искус 
ства резьбы по дереву, подразумевает, что ее 
обладатель личность уравновешенная, склон
ная-*-размышлениям, из разряда интеллектуа 
лов деятель культуры, сыщик, также трубка 
замечательно подчеркивает мужественность, 
недаром она так любима моряками

А вот сигара пока безусловный признак эс
тетства Даже пижонства Вызывает у публики 
стойкие ассоциаций с зубастым пучеглазым бур
жуином Детские антикапиталистические книжки 
приучили нас относиться к сигаре как к непре

менному атрибуту какого-нибудь Мистера Твис- 
тера. Причисляемое к табачному гурманству си- 
гарокурение плохо приживается в наших палес
тинах; При том, что ассортимент сигар прилич
ный, они постоянно в розничной продаже, при
обрести их сейчас, нё как в былое время, про
блем нет. Все-таки ещё покупают мало, берут, 
что называется-, на пробу, и, кажется, покамест 
Россия сигары не распробовала.

Причины? По всей видимости — непривыч
но, традиция еще в зародыше. Если помните, В 
фильме “Джек Восьмеркин— американец” очень 
наглядно подобная волшебная сила привычки 
была продемонстрирована. Там, по сюжету, из 
Америки в родное российское село (действие 
разворачивалось где-то опосля НЭПа) возвра
щался парень, желавший стать фермером и 
сделать свой бизнес. Посадив и вырастив чуд
ный вирджинский табак, он со всей роднёй в 
поте· лица скрутил воз сигар Затем устроил 
рекламную кампанию;-приглашал мужиков на 
бесплатную дегустацию. Мужики приходили, 
дымили, хвалили, но покупать в дальнейшем 
отказывались, продукция абсолютно никаким 
спросом не пользовалась; Раздосадованный 
горе-бизнесмен от безысходности продал за 
бесценок всю. партию оборотистому зажиточ
ному “мироеду", и тот, тонко понимая местный 
менталитет; смолол сигары и моментом реали
зовал тем же мужикам под вывеской - “махор
ка американская", которая уже шла просто на
расхват

Ладно, все вышеизложенное — предвари
тельная лирика, ни на дюйм не приблизившая 
повествование к конкретике.

По ме,ре сбора информации о сигарах, воз
никла естественная необходимость встретить
ся со специалистом, знатоком, поклонником 
сигарокурения, причем мечталось, чтобы им 
был человек известный. Вообще разобрало лю
бопытство. имее+ли кто из отечественных зна
менитостей закоренелую тягу к сигарам. Но 
все как на подбор и как назло тянули сигаре
ты, отклонения наблюдались; однако совсем 
не те К примеру, Станислав Говорухин и Ки
рилл, Лавров курят трубки, а Олег Басилашви
ли смолит “Ьеломор” Так продолжалось долго 
ли коротко ли пока наконец не повезло

На одном кинофестивале в поле зрения, по
пал он, лучший конферансье страны, после
дний из могикан жанра, сходящего со сцены, - 
БОРИС БРУНОВ несмотря на возраст, по- 
прежнему бодрый полный оптимизма,не выка 
зывающий намерений отправляться в аут Ар 
тист, которому вовек не припомнить, сколько 
концертов официальных и нё очень, сколько 
встреч творческих и прочих провел он за свою

марафонскую карьеру — настолько их было мно
го. Его персона выделялась тем, что на прогул
ке ли, на ночном шоу в ресторане, и там, и сям 
Брунов появлялся., неизменно попыхивая длин
ной ароматной сигарой.

Раз подкараулив Бориса Сергеевича в тот 
миг, когда он только-только раскочегарил тол
стую·, в два пальца сигару, я и устроил малень
кий тематический экспресс-допрос.

—Давно вы, если не секрет, курите сигары?
—Давно, — лаконично обронил Мэтр··
—Примерно сколько времени?
—Лет двадцать пять. Все началось с моих 

поездок на Кубу. Я тогда еще не курил. А бы
вать на Кубё приходилось часто. Там всегда все 
было по карточкам. И нам, артистам, после каж
дого обеда давали кому-то сигареты, кому-то 
сигары. Я эти сигары привозил одному замеча
тельному ленинградскому актеру, Муравский 
такой был, он курил сигары·, и .я их ему приво
зил в подарок. А постепенно потихоньку сам 
пристрастился Это не бог весть какой разго
вор, но везде же говорят, что сигареты прибли
жают смерть Так вот, в Латинской Америке 
сигары называют иначе', их называют табакос 
или пурос “Пуро” по-испански — чистый, а “пу- 
рос” — чистейший. Я к тому говорю, что прочи
тал где-то, что если от сигарет умирает условно 
70 процентов курильщиков, то от сигар — 30 И 
я остановился на втором варианте. (Тут Борис 
Брунов перечислил еще несколько артистов эс
трады прошлых лет, “страдавших" склонностью 
к сигарам, но, к сожалению, их имена теперь 
совершенно никому ничего не говорят).

—А какой сорт сигар вы предпочитаете?
Очень хорошие гаванские сигары. Я их рань

ше покупал, но сейчас безумно дорого Вообще 
я такой курильщик, я могу и не курить (чуточку 
слукавил Врунов.) А вот этой (Брунов выпустил 
струйку дыма и стряхнул пепел) меня угостили

—А как правильно курить сигары?
—Основное правило сигарами не затяги

ваются А курить надо не знаю как Чер
чилль, наверное Про него есть такая байка 
когда ему было уже за восемьдесят он где-то 
в Монте-Карло в гостинице поскользнулся на 
мраморном полу, упал чего іо іам переломал 
себе, все стали кричать “Врача1 Воды1” Чер
чилль сказал “Нет виг кй и сиі ару мне1"

К слову, вспоминается другая легенда, свя
занная с Черчиллем, чье долгожительство под
тверждает тезис Брунова о меньшей вредности 
сигар перед сигаретами. Будто бы Сталин, со
бираясь принимать Черчилля в Кремле, решил 
удивить того доморощенным винокурством и 
приказал на московской табачной фабрике из
готовить советские сигары. Когда образцы при
везли и Сталин прикурил.одну, она возьми и 
“рвани”. Что потом табачному директору было, 
тамбовские волки умалчивают. Какова доля ис
тины в истории, трудно сказать, но факт, что 
сигарное производство в России развития не 
получило, трубки же курили охотно. А на по
нюшку — общие рекомендации по курению си
гар и щепотка общеразвивающих сведений.

Лучшими сигарами в мире издавна считают
ся гаванские. Здесь приоритет Кубы неоспо
рим, и политическая система ни при чем. Аме
риканцы обожают гаванские сигары. Поставки 
нё прекращаются, невзирая на все эмбарго. 
Очень развит в США черный рынок сигар,' не 
уменьшается количество подделок. Для ориен
тировки: настоящая сигара в Америке стоит не 
менее 5 долларов, Эти сигары ручной работы. 
Мастерство свертывания сигар передается из 
поколения в поколение. Чем плотнее скручена 
сигара, тем выше качество. До России настоя
щие гаванские сигары почти не доходят, оста
ется довольствоваться продукцией тех стран, 
что Кубе не конкуренты. Однако неплохие си
гары приобрести можно, высокая цена, как пра
вило, верный подсказчик,

Важное назидание: маленькие ароматизи
рованные сигарки с одноразовыми мундштука
ми в жестяных коробочках — к категорий ис
тинных сигар фактически не относятся и знато
ками подлинного сигарокурения отвергаются 
(презираются).

Подготовка сигары к использованию пред
полагает обязательное обрезание закруглен
ного кончика. Можно воспользоваться специ
альными щипчиками-гильотинкой — кстати, это 
занятное украшение рабочего стола или це
почки для жилета. Можно и тривиально отку
сить кончик, пустив челюсти в ход. Известен 
способ, при котором проделывают отверстие 
спичкой. Поджигают сигару, держа ёе рукой 
над огнем. Хорошая сигара должна сама заго
реться без вдыхательных'усилий. Некоторые 
профи вдобавок слегка прижигают сигару, про
водя пламенем по всему ее “корпусу”

К разряду лёгкого Извращения стоит отнес
ти американскую придумку — обмакивать си
гарный Кончик в бурбон или же бренди, но 
прочие нации настоятельно придерживаются ку
рения “всухую”. Имейте в виду, что особенно 
хороша сигара вечером после трудового дня· 
максимально способствует расслабухе. Курить 
сверх 10 сигар в день большинством голосов 
не рекомендуется. Особого русского способа 
курения сигары доныне не зафиксировано.

Приятного курения вам желать не буду А 
если закурили, то курите хотя бы не взатяжку, 
к сигарам это напрямую относится

P.S. В молодёжной среде мода на сигары 
возникла буквально прошлой весной и была 
спровоцирована показами Dolce & Gabbana, 
когда скандально знаменитый итальянский дуэт 
снабдил очередную экстравагантную коллек
цию одежды, включавшую пальто с воротника
ми-боа; На правах аксессуаров - внушитель
ными саванами

— Не худший Для СКА итог, — 
заметил после окончания матча 
легендарный хоккеист Николай 
Дураков. — Мне показалось, 
что недостаточно хорошо у ар
мейцев отработано командное 
взаимодействие. Атактические 
ошибки выглядели особенно за
метно, когда наша команда име
ла перевес в три игрока. Вмес
то того, чтобы, используя всю 
ширину поля, “растянуть” обо
рону новосибирцев, армейцы 
продолжали действовать в пре
жнем ключе. “Сибсельмаш” яр
кого впечатления тоже не оста
вил, та же “Сибскана" мне по
нравилась больше. В о'бщём, это 
был очень упорный, отличавший
ся полной самоотдачей обеих 
сторон матч... все же средних 
по классу соперников.

“Маяк”-АО БАЗ (Краснотурь- 
инск) — “Сибскана”(ИркуГск). 
1:3 (82.Чернов - 2О.Ю.Ники- 
тин; 31,73.Гришин).

Как и в предыдущем туре в 
Екатеринбурге, иркутяне реши
ли исход встречи в свою пользу 
за счет прекрасного использо
вания угловых. Именно так были 
забиты Два первых мяча в воро
та хозяев льда, сообщает наш 
краснотурьинский коррес
пондент О.Шмидт. Затем

Е.Гришин использовал грубую 
ошибку защитников “Маяка”. 
Лишь при счете 0:3 О.Чернову 
удалось забить ничего уже не 
решавший мяч. Просто удиви
тельно, как в течение несколь
ких месяцев один из ведущих 
клубов страны превратился в 
заурядного середнячка;

результаты остальных 
встрёч: “Агрохим" —“Юность" 
8:1, “Кузбасс” — СКА (Хб) 8:5; 
“Саяны" —“Енисей” 5:3.

Вчера на своем льду ар
мейцы Екатеринбурга победи
ли “Уральский трубник”(Пер- 
воуральск) — 7:0.

Положение команд в таблице 
розыгрьішё выглядит так: СКА (Ек) 
— 38 очков (в 17 матчах), “Сиб
сельмаш”—34 (15); “Сибскана” — 
34 (16), “Кузбасс" —33 (16), “Аг
рохим” — 26 (15), “Енисей” — 25 
(15), СКА (Хб) —18 (15); “Саяны” 
— 15 (16); ||Маяк"-АО БАЗ — 13 
(15), "Уральский трубник” — 12 
(17), “Юность”—3(15).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: 

новосибирец А.Бурков 
пытается прервать 

проход екатеринбуржца 
В.Мокина. 

фото Вадима ДОЛГАНИНА.

Почерк мастера
ХОККЕЙ

“Спартак”(Екатеринбург) 
— СКА-”Амур”(Хабаровск). 
2:3 (18,50.Велижанин — 
12.Фоминых; 35,37.Мари- 
ненко) и 2:3 (38.Дацюк; 
38.Устюжанин — 5.Корчагин; 
45.Шипулин; 53.Мариненко).

В заметно омолодившемся 
за последние пять-семь лет рос
сийском хоккее опытные игро
ки, познавшие вкус игры в со
юзной еще высшей лиге, идут 
нарасхват. Именно они зачас
тую решают исход спора рав
ных примерно по силам сопер
ников Отчетные матчи — лиш
нее тому подтверждение 33-

лётНий хабаровчанин Н.Мари- 
ненко, забросив три шайбы и 
сделав одну голевую переда
чу, принес своему клубу че
тыре драгоценных очка. Спар
таковцы, как и в предыдущих 
встречах с ЦСКА, атаковали 
много, но бестолково и вновь 
ушли со льда не солоно хле
бавши.

Алексей МАШИН.
Результаты остальных мат

чей: “Нефтяник” — “Мечел” 
1:1,0:1; “Торпедо”, — “Дизе
лист" 5:1,0 2; “Кристалл" — ХК 
“Липецк” 4:4,4:1; “Молот” — 
ЦСКА 11,11

Только факты
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Лига чемпионов. Екатерин
бургская “Уралочка" в третьем 
туре выиграла в Луганске у 
местной “Искры” -3,2

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Две победы над ЦСКА в 
Москве - 3 1 и 3 2 одержал 
наш “Изумруд”

БАСКЕТБОЛ. Мужчи
ны. Чемпионат России. 
Высшая лига. Лидеры ди
визиона “А”, баскетболис
ты екатеринбургского СКА- 
"Урала” на своей площад
ке дважды взяли верх Над 
ТКЗ (Таганрог),· ■ 83 64 и 
83 70 Подробности . в 
завтрашнем номере

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Продается МАЗ-5551. Новый. Недорого.
Тел.: (3432) 65-08-39.
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Куба;

Государство частнику
пока не конкурент...

Около двух лет назад 
проблема снабжения 
кубинцев продовольствием 
ставилась как главная 
задача революции. Именно 
тогда правительство 
решилось на открытие так 
называемых “аграрных 
рынков”, несколько позже 
властям пришлось 
смириться с домашними 
ресторанами и 
легализовать то, что уже 
существовало как массовое 
явление. Однако проблемы 
решались слишком 
медленно, и в итоге власти 
дали “зеленый свет” 
деятельности посредников, 
снабжавших городские 
рынки продовольствием.

После каждого подобного 
шага власти считали своим дол
гом подчеркнуть его вынужден
ный характер. Рынки, посред
ники, угійчные торговцы и рес
торанчики быстро и существен
но сняли напряженность продо
вольственного кризиса. У част
ников все, безусловно, вкуснее, 
но и цены у них по-прежнему 
остаются слишком высокими для 
среднего кубинца, живущего на 
зарплату в 200 песо (11 долла
ров по курсу обменных пунктов).

Просуществовавшая более 30 
лет карточная система в нынеш
них условиях стала давать сбои: 
нормы урезаны до минимума, 
часть продуктов бесследно ис
чезла из обязательного карточ
ного рациона, часть — замене
на на мясные и рыбные сурро
гаты. Но даже эти скудные про
дукты порой выдаются (если во
обще выдаются) с большим 
опозданием. Сейчас на Кубе но
вой “твердой валютой” стала 
бутылка... растительного масла, 
которого по карточке кубинцы 
получают лишь полфунта в ме
сяц.

Аграрный госсектор, получив
ший указание срочно увеличить 
производство, больше напоми
нает хромого, вставшего на но
вые костыли. Чтобы поднять за
интересованность производите
ля, государство несколько лет 
назад объявило о создании мел
ких сельхозкооперативов. Ожи
далось, что, почувствовав себя 
хозяевами, кооператоры ринут
ся на трудовые подвиги. Одна
ко новоиспеченные “госчастни
ки” первым делом занялись за
готовкой продуктов для соб
ственного потребления, а потом 
уж для государственного.

Через три года работы лишь 
около 40 проц, этих кооперати
вов стали рентабельными. Ожи
даемого бурного роста произ
водства в сельском хозяйстве не 
произошло. Причины кроются в

Япония; "Шоп-тур" за... внутренними органами
Весьма специфические 
“шоп-туры” предлагает 
совершить своим клиентам 
туристическая компания из 
японской префектуры 
Осака.

За “умеренную плату”, как 
указано в разосланных по адре
сам 300 местных фирм реклам
ных листках, она приглашает их 
служащих на Филиппины осмот
реть тамошние достопримеча
тельности и обновить свои..

Швейцария: Рай для "русской мафии"?
В Швейцарии не утихают 
страсти по поводу ареста 
в прошлом году в Женеве 
Сергея Михайловѣ, 
подозреваемого в связях 
с“солнцевской” 
преступной группировкой 
и “’отмывании” денег. 
Пока следствие без 
видимого успеха 
пытается найти против 
него сколь-нибудь 
серьезные улики, 
швейцарская пресса 
разрабатывает 
благодатную тему 
“русской мафии”. Судя по 
публикациям,в 
Швейцарии для “русских 
мафиози” — просто рай.

крайне низких закупочных ценах 
на продукты, которые и коопе
раторы, и частники должны сда
вать государству, — своего рода 
“продразверстка”. По закону, 
крестьяне имеют право прода
вать на рынках лишь излишки, 
оставшиеся после сдачи продо
вольствия государству. И те, и 
другие стали занижать производ
ственные показатели, завышать 
потери и прятать продукты, тай
но продавая их на рынках.

“Продразверстка” является 
очевидным тормозом производ
ства, однако власти не хотят ее 
отменять. В противном случае 
им придется покупать сельхоз
продукты по рыночным ценам 
и, возможно, отказаться от кар
точной системы. Населению 
придется объяснять, почему при 
зарплате в 200 песо килограмм 
свинины стоит 50-60 песо. От
каз от “продразверстки”заста
вит государство войти в рыноч
ные отношения, а это уже отказ 
от социализма, чего здесь не 
допустят ни при каких условиях.

Поиски продовольствия по
рой приобретают на Кубе тра
гикомичные формы. К примеру, 
на столичном вокзале и в поез
дах полиция порой устраивает 
облавы и отбирает практически 
все продукты, если хозяин не 
имеет на них оправдательных 
документов. Скажем, купил ку
бинец на рынке в Сантьяго 
авоську куриных яиц, которые 
там частникам продавать раз
решили, и поехал с ними в Га
вану, где этого делать нельзя. 
На вокзале авоську отберут на 
нужды больниц и школ. Если ку
бинца с куском говядины оста
новила на улице полиция, то 

больные внутренние органы.
Операция по трансплантации, 

скажем, почки от живого доно
ра обойдется желающему ее 
сделать в 8 млн. иен (72,7 тыс. 
долларов). Весь же тур — с уче
том стоимости билета туда-об
ратно, оплаты проживания в го
стинице и прочих накладных рас
ходов— в 18 млн. иен, включая 
1,2 млн. комиссионных туристи
ческому агентству. Его клерки 
утверждают, что соответствую

Увы, ни одного из них 
посадить на скамью 
подсудимых местной 
юстиции пока не удалось.

Популярный журнал “Эбдо” 
называет Швейцарию “землей 
обетованной для русской ма
фии”,. Околобанковский сек
тор страны с его многочис
ленными адвокатами, агента1- 
ми по недвижимости, консал
тинговыми компаниями — это 
“идеальное место для отмы
вания денег с Востока”. Шеф 
федеральной полиции Урс фон 
Дэникен признает, что выход
цам из Восточной Европы “от
носительно легко переводить 
в Швейцарию крупные капи
талы, происходящие из не 

плохц его дела, не найдись у 
него чека из магазина: ему гро
зит наказание до 18 лет лише
ния свободы, то есть намного 
больше, чем за убийство.

Газеты не перестают писать 
о бесконечных собраниях, где 
обсуждаются продовольствен
ные проблемы. Директивы пес
трят требованиями “расширить”, 
“углубить”, “усилить” и “повы
сить”, однако ничего не меняет
ся. Порой сообщается об успе
хах. Так, например, Транма” 
рассказывает о продаже рыбы в 
свободной госторговле. 58 рыб
ных магазинов реализовали за 
последние 9 месяцев 1421 т 
рыбы. В пересчете на одного 
человека это составит.. 15 г в 
месяц. Внушительный успех гос
сектора, что и говорить..

Зато неутомимые частники 
существенно дополняют этот 
скудный рацион: получается по
дороже, но зато есть всегда. То, 
чего не могут сделать весь рыб
ный флот и рыбные хозяйства с 
многочисленными водохранили
щами, делают частники-одинйч- 
ки — нелегально, но очень эф
фективно.

Константин ЖУКОВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС в

Гаване.
НА СНИМКЕ: Габриэль - 

хозяин одной из первых в 
стране частных ферм под Га
ваной. Он имеет в своем рас
поряжении старенький трак
тор, вместе с семьей обра
батывает землю, ведет хо
зяйство, а затем продает на 
рынке свою продукцию.

Фото Павла ПЕТРОВА 
(ИТАР-ТАСС).

щие договоры с филиппински
ми медиками, которые гаранти
руют обеспечение донорами, 
уже подписаны.

А в качестве доказательства 
возможности совершения поез
док с подобными целями тур
фирма приводит пример с не
ким жителем префектуры Сид
зуока, которому в январе этого 
года на Филиппинах уже пере
садили почку, а также органи
зованный с ее помощью Минув

очень ясных источников" При 
этом “подозрительные фон
ды” направляются, в основ
ном, в сельские кантоны — 
Люцерн, Ури, Швиц, Нидваль- 
ден, а также во Фрибур и 
Вале, где у властей меньше 
возможностей для расследо
вания, Чем в крупных финан
совых центрах — Женеве И 
Цюрихе.

Распознать “грязные” 
деньги, полученные от тор
говли наркотиками, прости
туции, рэкета или просто ук
раденные у государства, не
легко, потому что Они, как 
считает генеральный проку
рор Женевы Бернар Бертос- 
са, поступают в Альпийскую

Греці/ія:

Золотая 
лихорапка
Надежды на обнаружение 
громадного клада с 
золотыми турецкими 
лирами в селе Гонон, близ 
города Лариса', так и не 
оправдались.

Два дня “четверка золото
искателей”, наняв экскавато
ры, раскапывала центральную 
площадь села в поисках не
сметных сокровищ, закопанных 
тут якобы со времен Османс
кой империи, а на третий — 
местная администрация пре
кратила “бездумное разруше
ние площади”.

Четыре грека настаивали, 
что вот-вот обнаружат клад, 
так как по ходу работ детек
тор металла постоянно изда
вал характерный звук, указы
вая на “близость золота”.'

Этот случай помешанности 
на поисках “турецких сокро
вищ” — далеко не единствен
ный. “Золотая лихорадка” ох
ватила большой район вокруг 
городов Трикала и Лариса. А 
началось все с того, что в го
родскую администрацию по
ступила заявка от “кладоиска
телей” с просьбой разрешить 
поиск сокровищ, в существо
вании которых они абсолютно 
уверены. Старатели закупили 
на миллионы драхм экскава
торы, тракторы и другую нуж
ную технику, раздобыли сним
ки старой аэрофотосъемки, 
составили планы с отметкой 
возможных мест нахождения 
клада.

Известие о заявках стара
телей пошло гулять по округе, 
и теперь уже многие местные 
жители приступили к раскоп
кам на огородах, отведенных 
под строительство земельных 
участках, паркингах и даже во 
дворах своих домов..

Юрий МАЛИНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Афинах.

Великобритания:

Самый жапный — 
Мик Джэггер

Когда лондонская газета 
“Дейли миррор” разослала 25 
самым богатым гражданам 
Великобритании банковские 
чеки по 10 фунтов стерлингов 
с призывом последовать 
этому примеру и пожертвовать 
какую-либо сумму на помощь 
беднякам — откликнулись все. 
Но по-разному.

Королева Елизавета II чек про
сто вернула отправителю с выра
жением большой признательности, 
герцог Эдинбургский попросил 
“Дейли миррор” самой переслать 
возвращаемый им чек в какое-либо 
благотворительное общество, прин
цесса Уэльская Диана посочувство
вала бедным и внесла в фонд обез
доленных значительную сумму вме
сте с полученным чеком на 10 фун
тов. Не принял подарка газеты и 

шим летом аналогичный тур в 
Китай жителя Хоккайдо.

Руководство компании счита
ет, что этот вид бизнеса будет 
приносить ей дивиденды до тех 
пор, пока в Японии не получат 
законодательного урегулирова
ния всей проблемы вокруг транс
плантации внутренних органов.

Однако тучи вокруг осакской 
турфирмы, похоже, сгущаются. 
Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения Япо

республику после “предвари·: 
тельной промывки”. То есть 
их истинное происхождение 
скрыто. В свою очередь, быв
ший судебный следователь 
кантона Швиц Джозеф Дет
тлинг видит причину притока 
мафиозных капиталов в стра
ну в “изменившемся мента
литете” Швейцарцев в усло
виях экономических неуря
диц: “В связи с кризисом 
люди способны на все, что
бы заработать деньги: они не 
задают вопросов”.

Характерно, что Сергей 
Михайлов, или “Михась”, по
чти год спокойно живший 
вместе с Семьей в Швейца
рии до ареста, также вос-

Египет:
Сфинксы с бараньими головами
Грандиозный комплекс храмов Карнак расположен недалеко от древней столицы Фивы 

(ныне города Луксор).
Самым древним и крупным является храм бога Амона — покровителя Фив в древнееги

петской мифологии. Его составная часть — так называемый гипостильный зал (от греч. — 
поддерживаемый колоннами) длиной 102 и шириной 53 метра с десятками тесно устав
ленных колонн более чем 20-метровой высоты.

НА СНИМКЕ: часть аллеи сфинксов с бараньими головами, ведущей к ансамблю Карнак.
Фото Олега БУЛДАКОВА (ИТАР-ТАСС).

Нобелевские
лауреаты в на марках
По случаю 100-летия со дня 
смерти Альфреда Нобеля, 
учредителя самой 
престижной международной 
премии, почтовая служба 
ЮАР выпустила серию 
почтовых марок с 
изображением родившихся 
в стране лауреатов. Она 
состоит из 8 миниатюр, 
начиная с портрета врача и 
микробиолога Макса 
Тейлера, удостоенного этой 
награды в 1951 году.

За ним следуют бывший пре
зидент Африканского нацио
нального конгресса (АНК) Аль
берт Лутули (премия мира в 1961 

миллиардер Джеймс Голдсмит.
В общей сложности от послан

ной “Дейли миррор" "десятки” от
казались все, кроме одного—“са
мого жадного миллионера-певца 
Мика Джэггера”, отмечает газета. 
Основатель известной рок-груп
пы “Роллинг стоунз” с благодар
ностью принял чек, нашел время 
лично получить по нему деньги и 
ни пенса не передал на благотво
рительные нужды.

“Мы послали чеки финансо
вой элите Великобритании с при
зывом внести пожертвования, — 
пишет “Дейли миррор”. — Иску
шению перед 10-фунтовой банк
нотой поддался лишь Джэггер, 
чье состояние оценивается в 110 
миллионов фунтов стерлингов”.

Сергей БАЖЕНОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

нии посчитало, что организато
ры подобных “шоп-туров” фак
тически наладили “сомнитель
ную с точки зрения морали” тор
говлю органами. В связи с этим, 
по данным местной печати, оно 
намерено потребовать от пре- 
фектуральных властей Осаки 
прекращения организации таких 
поездок.

Анатолий КРАСНОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Токио.

пользовался услугами швей
царских посредников в реше
нии некоторых проблем. О 
получении вида на житель
ство для Него ходатайство
вал перед властями, как пи
шет пресса, некто Франсуа 
Тарён — бывший начальник 
Управления по делам иност
ранцев кантона Во, а ныне — 
независимый консультант 
Причем кантон Во, по дан
ным “Эбдо”, дал после этих 
ходатайств положительный 
ответ, но дело застопорилось 
лишь на федеральном уров
не в Берне. Восьмикомнат
ную виллу в городке Боре 
“Михасю” якобы помог при
обрести за 800 тысяч, фран- 

году), физик Аллан Кормак, хи
мик Аарон Клуг, писательница 
Надин Гордимер, архиепископ 
англиканской церкви Десмонд 
Туту (премия мира в 1984 году). 
Замыкают “галерею” президент 
страны, лидер АНК Нельсон 
Мандела, а также бывший глава 
государства, лидер Националь
ной партии Фредерик де Клерк, 
которым в 1993 году.сорместно 
была присуждена Нобелевская 
премия мира. Причем “тандем” 
уже вторично появляется на мар
ках ЮАРзЗй беспрецедентный 
случай в истории южноафрикан
ской почты и филателии.

На состоявшемся здесь вру

Южная Корея:

А вы любите тыкву?
Как и многие жители Дальнего Востока, корейцы любят 

тыкву, которую широко используют для изготовления са
мых разнообразных кушаний.

НА СНИМКЕ: вот такие огромные тыквы выращивают ко
рейцы.

Фото из журнала “Сеул” — ИТАР-ТАСС.

ков другой Швейцарский 
предприниматель

Ссылаясь на данные не
мецкой и американской по
лиций, журнал Замечает, что 
после 1991 года Из России 
перекочевали на Запад от 50 
до 100 млрд, “грязных” дол
ларов. Часть этих денег, судя 
по всему, осела в Швейца
рии. Какая? “Не будет неве
роятным предположить, что 
от 8 до' 10 процентов этих 
сумм проходят транзитом или 
инвестируются здесь”, — счи
тает Микаэл Лаубер, шеф от
дела по борьбе с организо
ванной преступностью Феде
рального управления поли
ции. Однако для контроля не 

чении юбилейной серии и кон
верта первого дня гашения 
Н.Мандела отметил, что “он горд 
оказаться в одном ряду с дея
телями столь высокого ранга” 
В свою очередь, Ф.де Клерк ре
шил не ограничиваться соответ
ствующим выражением призна
тельности. По его шутливому 
замечанию, “марки с изображе
нием политиков никогда не при
липают должным образом, так 
как отправители корреспонден
ции обычно лижут их не с той 
стороны”.

Юрий ПИЧУГИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Претории.

хватает сил. в досье более 
тысячи подозреваемых, а со
трудников', занятых этим де
лом, в отделе только двое.

Тяжелой доле швейцарс- 
кои полиции и юстиций не 
позавидуешь, если учесть, 
что, как пишет “Эбдо”, толь
ко за последние два года к 
властям обратились несколь
ко тысяч россиян, грузин и 
украинцев, желающих посе
литься в Швейцарии или от
крыть здесь компании. Если 
же прибавить к .ним выход
цев из бывшего СССР, живу
щих в соседней Франции и 
пользующихся услугами 
швейцарских адвокатов, то, 
как считает журнал, на стра
ну обрушивается не просто 
волна, а гигантский хвал де
нег самого разного свойства.

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Женеве).

ГАЗИФИКАЦИЯ 
“НОРИЛЬСКОГО 
НИКЕЛЯ”

Федеральным управлением 
по делам о несостоятельности 
и банкротству готовится проект 
указа президента РФ о слиянии 
“Норильского никеля и "Но
рильскгазпрома”.

По выражению директора уп
равления Петра Мостового) Но
рильский горно-металлургичес
кий комбинат занимает среди 
должников бюджету почетное 
Второе место. Комиссия РФ по 
совершенствованию системы 
платежей и расчетов усмотрела 
единственный выход из сложив
шейся ситуации в слияний’“Но- 
рильского никеля" с АО “Норильск
газпромом”. Столь неожиданное 
и трудно объяснимое решение, 
было обосновано Петром ^Мос
товым тем, что “Норильскгаз
пром” поставляет на горно-ме
таллургический комбинат газ по 
заведомо завышенной цене и, 
действуя как монополист, стал 
одной из причин нерентабель
ной работы крупнейшего миро
вого производителя и экспор
тера никеля.

ПОЕЗДА ИЗ 
ДАГЕСТАНА ПОЙДУТ 
В ОБХОД ИЧКЕРИИ

Новый железнодорожный,путь 
из Дагестана в Москву в обход 
Чечни будет открыт к лету ньг· 
нешнего года. Это подтвердил на 
пресс-конференций министр пу
тей сообщения РФ Анатолий Зай
цев, вернувшийся из Кизляра.'

Строительство ветки протя
женностью в 76 километров, по
зволяющей спрямить железную 

'дорогу на дагестанский город 
Кизляр и тем самым избежать 
путешествия по территории Чеч
ни, идёт полным ходом.

ТОФ КУШАЕТ НЗ
Командование Тихоокеанско

го флота (ТОФ) приняло реше
ние использовать продукты из 
“неприкосновенного запаса)’, 
сообщили в штабе флота. Это 
объясняется задолженностью 
госбюджета, превышающей пол
тора триллиона рублей: 200 
млрд рублей из этой суммы 
предназначаются на закупку 
продовольствия.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ - 
ЗА ПРОЕЗД
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Столько придется теперь пла
тить жителям Тимашевска Крас- 
нрдарскргр .края, Как-.Сйрбщили 
в городской администраций) по
вышение стоимости объясняется 
тем, что ежедневные затраты На 
обслуживание транспорта состав
ляют 8 млн. рублей, из которых 
только 2 млн. рублей возвраща
ется на предприятия. В городс
кой казне денег на дотацию нет.

(“Известия”).

ВЫСОКО СЙЖУ -
ЗАРПЛАТУ ПРОШУ

На днях в Адлере мать двоих 
детей, отчаявшись получить зар
плату в турецкой строительной 
фирме "Эрдэмоглу”, забралась 
на стрелу башенного крана и за
явила, что покончит жизнь само
убийством, если не получит при
читающихся ей 2 миллионов руб
лей. При этом ее малолетние 
дети стояли внизу и плакали. В 
течение 3 часов с женщиной ве
дись переговоры, но она катего
рически отказывалась спустить
ся. Ситуацию разрядил один из 
Добровольцев, вскарабкавшийся 
к ней с пакетом купюр.

ПЕНСИОНЕРЫ 
ВЗЯЛИСЬ ЗА 
ОРУЖИЕ

Эти события, произошедшие 
близ города Кременчуга, стали 
известны всей Украине. Трое 
нигде не работающих молодчи
ков ворвались в дом к одинокой 
пенсионерке. Та вопреки ожи
даниям ответила выстрелами из 
охотничьего ружья, смертельно 
ранив одного из них. Грабители 
ретировались и были задержа
ны через час после провалив
шегося налета.

А в соседнем селе подвергся 
рэкету пенсионер. Двое моло
дых безработных умудрились 
потребовать от него крупную 
сумму в долларах. Не получив 
ее, вымогатели явились,К дому 
пенсионера. Выбили закрытую 
дверь·, но после двух ружейных 
выстрелов им вое же пришлось 
остановиться. Один убит на Ме
сте, второй легко ранен.

(“Комсомольская правда”).

♦ Доброму хозяину отдадим 
щенков карлИкоВого пинчера и 
белую кошечку.
♦ В добрые руки отдам месячных 
щенков эрцель-терьера, а также кра
сивых, с белыми лапками котят, чис
топлотных и веселых от пушистой 
коиікй темно-серого цвета.

Звонить по дом.тел.: 
61-03-97, Алевтине Павловне, 
. Найден ротвейлер, (пес) в 
ошейнике, в районе драмтеатра. 
Отдам прежнему или новому доб
рому хозяину.

Звонить по дом. тел.: 
42-40-16.
* Найдена овчарка: кобель — 
черно-рыжий, крупный.

Звонить по дом. тел.: 
22-60-52.
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