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бросил« і отчаянии мать по
гибшего ■' Чечне Алеши Ко
жевникова. Этот призыв она 
уже выкрикивала на митин
гах. а сейчас обратилась к 
журналистам, чтоб, узнав о 
ее горе, они помогли остано 
вить смерть тысяч других де
тей. На пресс-конференции, 
устроенной Екатеринбургс
ким советом солдатских ма
терей., Светлана Кожевнико
ва, сжимая в руках портрет 
сына, недоумевала: как мож
но было отправить на войну 
парня, отслужившего пять ме
сяцев, не стрелявшего из бо
евого оружия?

«Забрав у нас сыновей, ни 
военкоматы, ни главнокоман
дующий не думают заботить
ся об их судьбе», — вторила 
Зоя Пыжьянова. Не так дав
но Зоя Сергеевна вытащила 
своего сына Дениса из дудаев
ского плена, О том, что он 
захвачен боевиками, узнала 
после многочисленных звон

ОБРАЩЕНИЕ
военного комиссара Свердловской области 

к руководителям органов власти и управления, 
предприятий, фондов и банков всех видов собственности, 

к деятелям культуры и искусства, к жителям области
Уважаемые сограждане!
Все мы переживаем траге

дию в Чечне. Мож’ир спорить 
о правоте, об амбициях. о 
просчетах и ошибках руково
дителей всех уровней. но не
прикосновенными " должны 
быть имена и ясными' судьбы 
тех, кто непосредственно про
шел через тяжелейшие испы
тания.

Солдат войну не выбирает, 
поэтому он всегда заслужи
вает помощи и поддержки.

Сегодня 43 раненых и боль

Полтыщи 
за билет?

Жители Екатеринбурга об
ратили внимание на то об
стоятельство. что из прода
жи исчезли проездные на 
март. И сделали вывод — 
близится удорожание проез
да в общественном транспор
те. Многоопытные екатерин
буржцы не ошиблись. Как со
общили в отделе транспорта 
городской администрации, 
увеличение стоимости проез
да в трамвае, троллейбусе и 
автобусе действительно бли
зится. Но точную дату подо
рожания абонементов и их 
будущую стоимость назвать 
не смогли — постановление 
об увеличении платы за 
проезд мэр города еще не 
подписал. Возможно, что рас
ценки на пооезд в общест
венном транспорте изменятся 
с 15 февраля и одна поездка 
будет стоить 500 рублей. Го
родской казне становится на
кладно удерживать стоимость 
проезда на прежнем уровне— 
после очередного подъема 
тарифов на электроэнергию и 
топливо расходы все более 
увеличиваются.

Игнат ФРОЛОВ.

«КРАДИТЕ СЫНОВЕЙ ИЗ АРМИИ, 
ПОКА ИХ НЕ УКРАЛА ВОЙНА»,-

ков в десятки военных инстан
ций. Сама поехала в Наз
рань, отбросив все заверения, 
что пленных обменяет коман
дование. В Ингушетии собра
лась группа матерей. Офици
альных парламентариев они 
не дождались, поэтому реши
ли самостоятельно отправить
ся к Дудаеву. Эту делегацию 
взялись сопровождать член 
комитета ингушских женщин 
и помощники уполномоченно
го по правам человека при 
Президенте РФ. По дороге 
обстреливали с обеих стером, 
несмотря на то что знали, 
кто едет в автобусе. В Гроз
ном их выслушал начальник 
штаба обороны Чеченской 
республики и решительно за
явил, что в одностороннем 
порядке выдавать пленных не 
будет. Он предложил дви
нуться навстречу федераль
ным войскам с лозунгами и 
белыми флагами и догово
риться о двустороннем обме

ных воина из зоны чеченского 
конфликта лечатся з воен
ном госпитале УрВО. став
шем центром сострадания, 
милосердия и солдатской бо
ли. Военные медики делают 
все необходимое, но возмож-, 
ности их ограничены.

Госпиталю требуются сред
ства для приобретения меди
каментов. дальнейшего лече
ния и устройства судьбы опа
ленных огнем войны юношей, 
нужны калорийные продукты.

Давайте последуем доброму

Восьмого февраля была пол
ностью остановлена работа 
на шахтах Буланаша и Вол- 
чанечих разрезах, сотни тони 
топлива не отправлены заказ
чикам. Уральцы солидарны 
с требованиям-и российских 
угольщиков, но пока не под
держивают призыв к бессроч

ЭКОЛОГИ
Уральская научно - практи

ческая конференция «Эколо
го - экономическая оценка 
лесов» открылась сегодня в 
Екатеринбурге. В Институте 
леса УО РАН (в районе Сор
тировки) собрались ведущие 
ученые - экологи, лесоводы- 
практики Перми, Челябин
ска, Кунгура, Оренбурга. Уд
муртии, Башкирии, Коми 
АССР. Тюмени,

На конференции, которая 
продлится два дня (второй 

не, Матери перешли линию 
фронта, но вернулись ни с 
чем. Наше командование по
вторяло одно — полная ка
питуляция и уж потом пере
говоры. Самое страшное, че
го боялись матери — не че
ченской мести, боялись про
вокации со стороны наших. 
Убьют, а затем объявят все
му миру о жестокости ду
даевцев.

После долгих переговоров 
начальник штаба обороны со
гласился выдать пленных, что 
содержались в подвале этого 
здания. Зоя Пыжьянова ока
залась среди шестерых сча
стливиц. обнявших своих де
тей.

Сейчас Денис в госпитале, 
на Широкой речке. Допуска
ют к нему только родителей, 
журналистов ни-ни-. Как по
яснила Зоя Сергеевна, физи
чески над сыном никто там 
не издевался, чеченцы даже 
делились сигаретами. хле

примеру солдатских матерей, 
православных священников, 
ветеранов Вооруженных Сил, 
«афганцев». представителей 
коммерческого банка «Фи- 
чист». , . ,

Артисты, музыканты. тан
цоры и певцы! Вас ждут в 
больничных палатах, вам бу
дут рады израненные телом 
и душой молодые люди.

В сострадании, живом со- 
чузстзии и помощи окружаю
щих нуждаются и семьи, род
ные. близкие погибших на 

УГОЛЬЩИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ И НАДЕЮТСЯ
Впервые поддержали всероссийскую забастовку шахтеров работники АО «Вахрушсвуголь»

ной забастовке. Они надеют
ся, что проблемы удастся 
решить мирным путем.

А проблемы серьезные 
Глазные потребители захру- 
шевского угля — «Свердлов
энерго» и «Кировэнерго»—не 
могут рассчитаться за полу
чаемое топливо и должны

/Зскі/іечи

ДЕЛЯТСЯ
день — в Сысерти) прозвучат 
интереснейшие доклады и 
сообщения: «Лесные культу
ры и способ повышения 
качества лесной земли», 
«Эколого - экономические 
оценки современного со
стояния леса», «Защита зеле
ных массивов от антропоген
ного воздействия».

Г лавный лесничий нашей 
области Геннадий Шаргунов, 
недавно вернувшийся после 
стажировки в США, готовит- 

бом. Но работать заставляли. 
В основном выносить ране
ных и убитых. Военная про
куратура дело на Дениса по
ка не возбудила. А после гос
питаля, очевидно, он будет 
дослуживать оставшиеся че
тыре месяца в нашей обла
сти. Неделю назад в Назоань 
уехала другая мама — Пети 
Кисилева. От нее до сих пор 
нет никакой информации.

Тысячи матерей скопились 
вокруг Грозного, Те, кто уве
рен, что сын в плену, устра
иваются в санчасти, даже ра
ботают на стороне чечен
цев. Лишь бы украсть у вой
ны своих сыновой. А весна 
все ближе. Срок нового при
зыва. Срок, когла те. кто за
теял войну на Кавказе, ус
лышат упрямое «нет» по 
всей стране. И силой этого 
материнского протеста не по
бороть.

Светлана ДОБРЫНИНА.

этой войне свердловчан!
Будем помнить: доброта

воздается сторицей!
Почтовый адрес 354-го ок

ружного военного клиниче
ского госпиталя:

620001, г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов. 85

Расчетный счет 354 ОВКГ — 
030141603 в Солнечном

отделении ЦБ РФ. МФО 
951999 с пометкой

«Для раненых в Чбчне».
Телефоны для справок: 
22-83-40 — заместитель на

чальника госпиталя. НИКИФО-- 
РОВ Николай ■■ Николаевич; 
51-60 8-5 — заместитель воен
ного комиссара области 
ДМИТРИЕВ Геннадий Петро
вич.

Генсрал-майср А. БАТУРИН, 
военный комиссар Свердлов
ской области.

около 60 миллиардов рублей, 
в должниках числится и госу
дарство. Но те же государст
венные налоговые структуры 
накрутили на предприятие 
многомиллиардный долг за 
несвоепременные расчеты.

С 1993 года угольщики сни
зили на 400 тысяч тонн объем

ОПЫТОМ
ся выступить с сообщением о 
необходимости сохранения в 
условиях естественного вос
становления генофонда ураль
ских боров.

Устроители «зеленого» 
фооума — администрация 
Свердловской области. Ураль
ское отделение Российской 
академии наук и лесотехни
ческая академия уверены, 
что он пойдет на пользу ок- 
кружающей нас Природе.

Наталия БУБНОВА.

Наверное, прав господин 
Люк Вайанкур. сказав на от
крытии в Екатеринбурге но
вого здания «Золото - Плати
на - Банка» по улице Гагари
на. что. будучи в этих сте
нах. вполне можно предста
вить себя где-нибудь в Нью- 
Йорке, Лондоне или Токио, 
Если такое ощущение возни
кает у консультанта по мар
кетингу из Англии, работаю
щего у нас по контракту, то 
что говорить о тех из при
глашенных, кто не искушен 
в заграницах. Как тут не 
вспомнить «Окно в Париж», 
лично я испытал в тот день 
нечто похожее, что и герои 
этого фильма, увидевшие с 
крыши петербургского «ко
лодца» Эйфелеву башню.

Новый офис «Золото - Пла
тина - Банка» был задуман в 
день регистрации банка — 
29 октября 1993 года. Так 
что все, что мы увидели, бы
ло построено и оснащено в 
самые короткие сроки. Три 
этажа здания — 2800 кв. мет
ров рабочего пространства— 
за это время были не только 
со вкусом отделаны, но и ос
нащены самой современной 
техникой: компьютерным и 
охранным оборудованием из 
США, сейфами из Франции, 
офисной мебелью из Южной 
Кореи. Оснащенности рабочих 
мест служащих банка можно 
только позавидовать: у каж
дого сотрудника, работающе
го с клиентами, есть свой 
компьютер и телефон. плюс 
к этому — искусственный 
микроклимат внутри помеще
ний. яркий, но не слепящий 
свет, звукоизолирующие за
темненные стеклянные пере
городки. В такой обстановке, 
наверное, просто нельзя не 
быть ударником банковского 
труда,

В рекламном проспекте 
банка я нашел такое место:

производства и практически 
че а состоянии закупать не
обходимое оборудозание. ре
монтировать шахты. Как ска
зал технический директор 
поедприятия И. Бошман: «Над 
•нами нависла угроза полной 
остановки, если не будет вы
работан механизм государст

Новые времена

ТОРГОВАЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ ЧАСТНЫХ
90 процентов предприятий 

торговли и общественного пи 
тания Екатеринбурга находят
ся в частных руках, заявил 
неда-вно журналистам началь
ник отдела по развитию то
варного рынка при админи
страции города Виктор Кон
теев.

При этом нашествии част
ника городским властям уда
лось сохранить профиль боль
шинства социально значимых 
магазинов, реализующих мо

«Окно в Париж» 
по-екатеринбургски

«Нам нужен был головной 
офис, который отражал бы 
нашу возрастающую роль в 
международном банковском 
бизнесе». Сказано не без 
ощущения собственной рас
тущей силы. Сейчас «Золото- 
Платина - Банк» установил 
корреспондентские отноше
ния с рядом ведущих бан
ков Северной Америки и За 
падной Европы, он практиче
ски готов к осуществлению 
операций с драгоценными 
металлами и камнями, завер
шил распределение третье
го выпуска своих ценных бу
маг. планирует открыть фи
лиалы банка в обеих столи
цах России. Как видим, банк 
стремится занять особое по
ложение среди своих собра

венной поддержки угольщи
ков».

В середине января «Вахру- 
шевуголь» преобразовался 
в акционерное общество от
крытого типа. Больше поло
вины акций находится в соб
ственности областного коми

локо. хлеб, овощи и детские 
товары.

К тому же в 1994 году уве
личилось число торговых 
предприятий. Продоволь
ственных — до 610, а про
мышленных до 530—540. Ли
дерство среди новобранцев в 
торговле занимают магазины 
по сбыту автомашин и запча
стей. Их открылось сто.

В этом году ставка будет 
делаться на фирменные ма
газины, Пока таковых в горо- 

тьев в регионе и, возможно, 
в стране. На это же должен 
работать и сам антураж ново
го офиса.

Но есть у этого «окна в 
Париж», наверное, и еще од
на сверхзадача. Когда чело
век пскидает его стены и 
оказывается в нашем неуют
ном городе с его разладив
шейся жизнью, у него несер 
някв возникает желание уст
роить все здесь более ра
зумно и по-человечески.

Рудольф ГРАШИН.

На снимке Владимира КА
ЗАКОВА: консультант «Золото- 
Платина-Еанка» Л. Вайанкур, 
представляет новое здание 
банка.

тета по управлению имущест
вом и Госкомимущества. И 
угольщики надеются, что го
сударство разумно распоря
дится своим пакетом акций, 
будет поддерживать шахте
ров деньгами.

Светлана ДОБРЫНИНА.

де около 90. Товар в них 
идет прямо от производите
ля, что позволяет устанавли
вать невысокие цены. Это 
плюс дополнительный ком
форт и привлекает покупате
лей.

За последние два года го
род удалось значительно очи
стить от стихийных барахо
лок. а многочисленные тор
говые лотки и киоски — объ
единить в мини-рынки. Всего 
действует 130 «мини». Подоб-

ЭМАНСИПАЦИЯ
ПОАМЕРИКЛНСКИ

Научить русских женщин 
бизнесу по-американски ое- 
шили координаторы фонда 
Каучтерпгрт (США) ’ебекка 
Брайен. Крис Лейн и Каоен 
Шерман. 4 дня в Екатерин
бургском центре благотвоои- 
тельных фондов несколько 
десятков деловых поедста- 
вительниц «слабой полови
ны» изучали маркетинг, нало
ги, финансы, психологию де
лового общения — в об- 
щем-то. стандартный набор 
тем подобных экономических 
семинаров. Но только для 
женщин нашей области он 
был проведен впеовые. Прав
да. во сколько обошелся за
океанский опыт уральским 
ламам, организаторы умолча
ли.

xAftlii-tiXU'lii

Время

собирать
картины

Нынешняя зима бедна сне
гом, но богата выставками. В 
галерее современного искус
ства «Эстер» зимний период— 
время выставок - конкурсов. 
В декабре прошла экспозиция 
работ претендентов на годо
вую стипендию фирмы, в 
январе — вручение премии 
имени Геннадия Мосина за 
выдающиеся достижения в 
сфере изобразительного ис
кусства. а 24 февраля в Му
зее изобразительных искусств 
состоится выставка · конкурс 
молодых художников ураль
ского региона. результатом 
которой для победителей 
станет творческая команди
ровка за рубеж.

Подобный конкурс молодых 
живописцев, графиков, скульп
торов проводится уже не в 
первый раз. Ограничений для 
участия в нем кроме возрас
та (до 35 лет) нет практически 
никаких, единственное допол
нительное условие: чтобы 
обеспечить высокий профес
сиональный уровень сорев
нующихся, к участию в кон
курсе допускаются люди, 
имеющие специальное худо
жественное образование. 8 
музее собирают карти-ны, 
пластические работы до 17 
февраля.

Марина РОМАНОВА.

мая форма торговли позво
лила усилить контроль за ка
чеством поступающего това
ра.

В. Контеев уверил, что на
чатые преобразования будут 
продолжаться и в этом году.

Татьяна МИШИНА,

XEROX
ИНДУКЦИЯ

Куйбышева, 95 
61-67-61

Паутину долгов разорвут?
•іть год с десятидневной 
ішки АО «Ураласбсст» 

•іли долги. Они и сей- 
< паутина, зависли над 
«ягием. Счет аресто- 

‘ 'коло семи миллиардов 
рублей необходимо отдать на
логов и заплатить железно
дорожникам. Сейчас стои

мость перевозки продукции 
предприятия превышает даже 
цену самого товара из гор
ного льна. Единственная на
дежда — на помощь нового 
партнера. Осенью прошлого 
года крупный пакет акций 
приобрела запэдмо - герман
ская фирме «МДС». Акции

зарубежным совладельцам 
продали по номинальной це
не — тысяча за штуку, но в 
контракте оговорили. что 
«МДС» перечислит солидную 
сумму на обновление про-из
водства.

На днях в Москве подписан 
очередной договор с «МДС».

Западные партнеры готовы 
выдать кредит в 10 миллио
нов долларов, погасить кото
рый «Ураласбест» должен 
будет в течение пяти лет. За
маячившая на горизонте по
мощь прибавила оптимизма не 
только работникам предприя
тия, но и партнерам по про
изводству: энергетикам и же
лезнодорожникам.

А глобальную политику по

разрыву паутин долгов, опу- 
тавшех всех, решали на прош
лой неделе представители че
тырех крупнейших (в бывшем 
СССР) асбоперерабатываю- 
щих предприятий. Они собра
лись в уральской столице 
горного льна, чтоб поделить 
рынки сбыта и установить 
общие, позволяющие безбед
но жить, цены на свои изде
лия. Валентина СВЕТЛОВА.

Свердловский областной комитет по управлению 
государственным имуществом информирует

Отозваны лицензии на право деятельности 
на рынке ценных бумаг в качестве специали
зированного инвестиционного фонда прива
тизации у следующих чековых инвестицион
ных фондов и их управляющих:

АООТ ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ «НА 
ДЕЖДА», лицензия № 30. управляющий — 
МИНЬКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, лицен
зия № 29 (распоряжение № 1061 от 14.01.94).

АООТ ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ «УРАЛ 
ЧЕРНОБЫЛЬ ФОНД», лицензия № 65. уп
равляющее предприятие — АОЗТ КОМПА
НИЯ «УФО». лицензия Аі 64 (распоряже
ние № 1061 от 14.10 94).

АООТ ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОНД «РИНК-ИНВЕСТ», лицензия Ас 12 
(распоряжение № 1138 от 13.12.94). управ
ляющий — МАРТЫНОВ ЕВГЕНИИ МИ
ХАИЛОВИЧ, лицензия № 70 (распоряжение 
№ 1 139 от 13.12.94).

АООТ ЧЕКОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОНД «ВОСТОЧНЫЙ», лицензия № 28. уп
равляющий — ВЕРЕМИЕНКО АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ, лицензия № 26 (распоряже
ние № 54 от 8.02.95).

Отозвана также лицензия на право дея
тельности в качестве управляющею спсииа- 
лизированным инвестиционным фондом при
ватизации. выданная ИЛЫШЕВУ АНАТО
ЛИЮ МИХАИЛОВИЧУ. лицензия № 69 
(распоряжение № 53 от 8.02.95).

Финансовое управление администрации
Свердловской

о заключении договора о выполнении орга
низационной работы, связанной с проведе
нием ат гестации специалистов инвестицион
ных· институтов и фондовых бирж (фондо
вых отделов бирж), на право ' совершения 
операций с пенными бумагами (прием и 
предварительный анализ документов, техни
ческое обеспечение экзаменов и т л.) с 
Уральской финансовой школой. Юридический

области сообщает
и почтовый адрес школы: 620219, г. Екате
ринбург, ул. 8-е Марта, 62. Тел. 22-56-18.

При этом специалисты, обладающие необ
ходимым уровнем знаний и желающие сдать 
экзамен без предварительною обучения, мо
гут обращаться в отдел ценных бумаг Фи
нансового управления по адресу: г. Екате
ринбург, пр. Ленина. 34, к. 216.

ПОГОДА
15—16 февраля по области ожидается переменная облачность. 

1-> Февраля преимущественно без осадков. 1А февраля — не
большой снег, слабые метели. Ветер западный 5—10 м/сек .Тем
пература воздуха ночью на севере — 21—26. на юге __<»»■.днем—7—12°. -- ■
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Поста новлен ие 
главы администрации 
Свердловской области 14 10

взимается в том случае, если однопарный 
кабель прокладывается на расстояние ие свыше 
50 м. Работы по установке и перестановке, 
требующие расхода материалов свыше этой 
нормы, производятся за счет абонентов по 
особой смете
За организацию прямой связи между двумя 
пунктами единовременно 203000

3

от 23.01.95г. №15 ^Екатеринбург
Об утверждении и согласовании тарифов 

на услуги связи
В соответствии с постановлениями Прави

тельства Российской Федерации от 
17.09.92г. № 724 «О государственном ре
гулировании цен на энергоресурсы, другие 
виды продукции и услуги» и от 24.04.92г. 
№ 270 «О государственной поддержке фун
кционирования связи в Российской Федера
ции» 
постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 
января 1995 г. дополнительный прейскурант 
№ 1 25-01-1993-СВ/6 «Тарифы на услуги 
связи, оказываемые учреждениям и орга
низациям, содержащимся за счет средств

государственного бюджета».
2. Согласовать и ввести в действие с 15 

января 1995 г. прейскурант № 125-01-03 
«Тарифы на услуги городской и сельской 
телефонной связи, предоставляемые насе
лению» акционерным обществом откры
того типа «Ураптелеком».

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на Комитет цено
вой политики администрации области и за
местителя главы администрации области 
Королева А.Н.

Г лава администрации
А. СТРАХОВ.

Утвержден 
постановлением 

главы администрации 
Свердловской области 

от 23.01.95г. № 15

Дополнительный 
прейскурант 

№ 125-01-1993-СВ/6

Тарифы 
на уедут связи

Часть I
Тарифы на услуги связи, оказываемые 

іреждениям и организациям, содержащимся 
за счет средств государственного бюджета

Раздел I 
ры на услуги почтовой связи

Размер оплаты
Виды услуг для бюджетных

организаций, руб .

1 2 3 4

6

1 Пересылка прямого почтового контейнера под 
пломбой (печатью) отправителя наземным 
транспортом за 1 контейнер 
расстояние пересыпки 
до 600 км 
от 601 до 2000 км 
от 2001 до 5000 км 
от 5001 до 8000 км 
свыше 8000 км

Плата за страховку ценного прямого контейнера 
за 1 руб. страховой суммы

453600
669600
756000
885600
993600

0—15
7

7

15

$

17
.4

2

3

4

5

Пересыпка и экспедирование периодических 
изданий

При пересылке посылок и ценных бандеролей из 
райцентров, удаленных от областного центра на 
расстояние свыше 200 км, сверх тарифов, 
указанных в прейскуранте № 125, берется 
дополнительная плата за каждые полные или 
неполные 500 г массы посылки:
пересылаемых наземным транспортом 
пересылаемых воздушным транспортом 
пересылаемых комбинированным способом 
Пересылка судебной повестки с уведомлением 
о вручении
Судебной повестки
Простого уведомления о вручении повестки 
Заказного уведомления о вручении повестки 
Досылка и возвращение почтовых отправлений

Заявление с распоряжением
За пересыпку распоряжения плата взимается в 
зависимости от способа пересылки (почтой или 
телеграфом)
За переадресован!« выписанных подгисчиками 
газет, журналов и приложений к ним и аннули
рование подписки на периодические издания 
за каждое издание
то же, в пределах одного отделения связи

Раздел II

по отдельным 
договорам с 
издательства
ми

150
360
240

380
250
380

1000

2250
500

арифы на услуги телеграфной СВЯЗИ

е * 
I

№ 
статей Виды услуг

Размер оплаты 
для бюджетных 

организаций, руб.

2 3 4

1 $.·■■ 1 За доставку телеграмм по условным и сокра
щенным адресам — за месяц или часть месяца 800

2 За заверитепьную надпись на телеграммах 
«Заверенная» 400

3

4

5

6

Предоставление каналов в аренду
Аренда магистральных телеграфных каналов на 
полные или неполные сутки в черте города при 
пропускной способности канала
50 Бод
100 Бод
200 Бод

Примечание: Аренда каналов в черте города 
транзитом через телеграф оплачивается в 
двойном размере
Подключение и размножение телеграфных 
сигналов (организация циркуляра) в пределах 
одного пункта для других ведомств, за одно 
подключение
Аренда зоновых телеграфных каналов

120
162
274

243600

по тарифам 
за аренду 
магистральных

7

8

9

Абонентское телеграфирование
Абонентская плата за каждую телеграфную 
установку, находящуюся на балансе предприятия 
связи, в месяц
Установка у абонентов оконечного телеграфного 
оборудования
Перестановка у абонентов оконечного телеграф
ного оборудования: 
в пределах одного здания 
в другое здание
Примечание: Плата, указанная в ст. 15 и 16,

каналов

50750

142000

60900
111650

Раздел Ш 
Тарифы на услуги 

междугородной телефонной связи

№
поз.

№ 
статей

Виды услуг
Размер оплаты 
для бюджетных 

организаций, руб.

1 2 3

4

4а За

За основной телефонный аппарат ведоме таенной 
телефонной станции, переданной на баланс 
предприятия связи и используемой непосредст
венно для обслуживания предприятия (объедине
ния, учреждения, организации), передавшего 
свою телефонную станцию на баланс предгри- 
ятия связи, в месяц
Примечание: За телефонные аппараты посторон
них организаций, предприятий и учреждений, 
включенных в эти станции, плата взимается по 
тарифам, указанным в ст. 1 и 2 настоящего 
раздела
За телефонный аппарат с АОН, сверх абонемен
тной платы, в месяц

22000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

5 4

5

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

Междугородные телефонные разговоры, 
предоставляемые по зоновым каналам

Разговоры, предоставляемые по паролям, 
оплачиваются по срочному тарифу 
Разговоры, предоставляемые по паролю 
«Сервис» (в течение 15 мин. с момента приема 
заказа), оплачиваются в шестикратном размере, 
указанном в ст. 1 и 2
Сверх иной платы за каждый разговор или 
услугу, предоставленную в кредит, взимает
ся от суммы разговора 10%
Заказ с услугой «Разговор за абонента» 
оплачивается по заказанному тарифу с вызывае
мым пунктом в соответствии с тарифами, 
установленными в ст. 1 раздела III прейскуранта 
№ 125, введенного в действие с 01.07.94 г., 
со всеми последующими дополнениями и
изменениями из расчета:
до 20 слов текста телефонограммы, как 
трехминутную продолжительность;
до 40 слов текста телефонограммы, как 
шестиминутную продолжительность;
до 60 слов текста телефонограммы, как 
девятиминутную продолжительность;

за

за

за

передача звукозаписи — за каждую полную или 
неполную минуту продолжительности звукозапи
си ст.1 раздела III прейскуранта № 125, 
введенного в действие с 01.07.94г., со всеми 
последующими изменениями и дополнениями 
При заказе «Разговор за абонента» с ответом 
взимается дополнительная плата за текст ответа 
в том же размере, как и за передачу текста 
телефонограммы, в зависимости от количества 
слое
Абонементная плата за прямой телефон, 
включенный в междугородную телефонную 
станцию, в месяц
Предоставление в аренду зоновых каналов связи 
Подготовка, включение и выключение магис
тральных каналов и трактов

Аренда каналов зоновой междугородной 
телефонной сел»

по тарифам за 
МТР, осущес
твляемые по 
магистральным 
каналам

20000

по тарифам аренды 
магистрапьгых 
каналов
по тарифам 
аренды магис
тральных каналов

Групповая междугородная телефонная связь (ГМТС)

Проведение совещаний по системе ГМТС:

6
7
8

9

10

11

11а

12
13
14
15

1«
17
18
19
20

21
22
23
24

25 '

6

7

8

8а

9

10

11

12
13

14

15
16

17

За каждый пункт, участвующий в совещании 
(независимо от того, включается он для 
выступления или нет), за полные и неполные 
полчаса по междугородной и зоновой тепефон-

21

14
ной сети на расстоянии: 
до 100 км 253 26 18

15 от 101 до 600 км 761
16 от 601 до 1200 км 1015
17 от 1201 до 3000 км 1522
18 свыше 3000 км 2500

Примечапге:
19 11 В период с 7 до 24 часов тариф увеличивается 

вдвое 27 19
20 За подготовку канала и оповещение участвую

щих в совещании пунктов взимается плата за 28 20
каждый пункт
Аренда студии или организация выносной студии

22

23

24

12

13

Организация системы связи «Искра» (включая 
установку)
Абонементная плата по системе «Искра», в 
месяц
Примечание: Плата за аренду канала до 
выделенной коммутационной станции взимается 
отдельно, по тарифам, установленным в ст.9

Раздел IV 
Тарифы на услуги передачи 

по каналам связи

№ 
поз.

№ 
статей

2

1

2

Виды услуг

3

2
3
4

5 3

6

7 4

8 5

9
10

11

12

6

7

8

1000
по отдельному 
договору
по отдельному 
договору

50750

данных

Размер оплаты 
для бюджетных 

организаций, руб.

29

30

31

32

33

34

21

За каждую соединительную линию ведомствен
ной телефонной статин, имеющей выход на 
сеть Минсвязи РФ (независимо от протяженнос
ти и варианта ее образования и эксплуатационно
технического обслуживания), в месяц 
За аренду прямого провода, занимаемого для 
организации прямой связи между оконечными 
пунктами, в месяц:
до 500 м
свыше 500 м

За аренду некоммутируемого канала, а месяц

Покилометровая плата
Сверх абонементной платы, указанной в ст. 1, 
3, 4, 5, 6, 7 настоящего раздела, взимается с 
абонентов покипометровая плата, в месяц: 
за каждьм гюгный иги неполный километр 
фактической протяженности абонентском пинии 
от абонента до черты города (населенного 
пункта), если телефон абонента находится за 
чертой города (населенного пункта), но включен 
в телефонную станцию этого города (населенно 
го пункта)
За каждый лолньй или негюлньн километр 
фактической грогяженнюсти соедігнителяной 
пинии или прямого провода, если их протя
женность составляет более 3 км

Открытие абонемента и установка телефонов

Отхрьпме абонемента на право погьзовання 
основным телефонным аппаратом
Регистрация телефонных агпаратов с АОН

Установка параллельного телефонного аппарата: 
в одной комнате 
в одном адаіыи
в другое здание (на расстояние не свыше 50 м) 
Временная установка основного телефонного 
аппарата на срок не более 3 месяцев оплачива
ется с предоставлением скидки в размере 80% 
основного тарифа
Перестановка телефонного аппарата (основного 
игм параллельного) 
в одной комнате (квартире) 
в одном здании 
в другое здание

Восстановление линии по просьбе абонента 
Снятие или подключение устройств охранной 
сигнализации к пинии действующего телефона 
Абонементная плата за каждое подключаемое 
устройство охранной сигнализации, в месяц;
— для охраны населения 
— для охраны организаций 
Замена номера телефона 
Переименование абонемента на право пользова
ния телефоном
За переключение, по просьбе абонента, 
телефона, включенного в ведомственную 
телефонную станцию, на телефонную станцию 
Минсвязи РФ, плата взимается как за открытие 
абонемента на право пользования основным 
телефонным аппаратом

Обратное включение

При подключен««! к пинии незарегистрированных: 
параллельного телефона, факса, модема, 
телефона с АОН и т.п. телефон, к пинии 
которого были подключены данные устройства, 
выключается и за обратное включение взимает
ся (после регистрации и оплаты установки 
параллельного телефона, факса, модема, 
телефона с АОН и т.п.) плата в размере 
Аренда каналов канализации 1 кан. км, в месяц

50% от соответ 
ствующей 
аб/гпзты

87000

20300
73000
73000

1600

1600

750000
24000

16200
48700
81000

16240
48'00
81000
40600

20000

870
1890
8000

24360

Низкоскоростная передача данных

Установка оконечного оборудования низкоско
ростной передачи данных
Перестановка у абонентов оконечного оборудо
вания низкоскоростной передачи данных 
в пределах одного здания 
в другое здание
Примечание: тарифы, указанные в статьях 1 и 2, 
применяются в том случае, если однопарный 
кабель прокладывается на расстояние не свыше 
50 м. Работы по установке и перестановке, 
требующие расхода материалов свыше этой 
нормы, производятся за счет абонентов по 
особой смете

Абонементная плата

За пользование 200-бодным каналом связи на 
городском участке и буквопечатающим 
аппаратом служебной связи, в месяц 
За пользование 200-бодным каналом связи на 
городском участке, в месяц
За логъзование оконечной установкой дэчых (ОУД) 
и фежямнгыьвии агтиратами (ФА), вигючачыми в 
местную телефонную сеть, в месяц
За подключение ОУД и ФА к лі»нии действую
щего телефона
Регистрация ОУД и ФА
Примечание: В том случае, если для подключе
ния ОУД и ФА требуется вьщеление телефон
ного номера, то взимается дополнительная плата 
по тарифам, предусмотренным за открытие 
абонемента на право погьзования основным 
телефонным аппаратом
Аренда каналов зоновой телефонной сети я 
режиме передачи данных эа каждый полный или 
неполный час, при номинальной загрузке канала 
32 мкВт и скорости передачи до 2400 Бод 
За логъзование коммутируемыми каналами 
междугородной и зоновой телефонной cent для 
передачи данных и факсимильной информации 
взимается плата по тарифам, указанным в 
разделе III ст. 1 и 2, с коэффициентом 3.0

142100

61000
111650

142000

50750

5000

18000
16000

пв тарифам кацапов 
междугородной 
телефоьиой сети для 
передачи даны»

Раздел V
Тарифы на услуги городской

35

36
22

При подключении к абонентской тагнии мини АТС 
(типа «Диалог»-1/4, «Ока»-1/3, 2/8, 3/10 и 
др.) плату за используемые абонентские пинии 
следует взимать как за соединительнь« гъмии. 
Единовременная плата за подключение вновь 
вводимых АТС других организаций и ведомств к 
местным телефонным сетям общего потъзова- 
нчя (взимается помимо выполнения подключае
мой АТС технических условий, выданных АО 
«Ураптелеком»)
В случае превышения ведомственных норм 
технологического проектирования взимается 
абонементная плата за право выхода абонентов 
других организаций на телефонную сеть общего 
пользования, в месяц
Для сетей, переведенных на повремен
ную оплату
Абонементная плата за основной телефон
ный аппарат, в месяц
Повременная плата за каждую полную или 
неполную минуту разговора, осуществляемого 
абонентом по телефону
Примечание: в абонементной плате за основной 
телефонный аппарат учтен лимит времени 
разговоров в размере: 9 мин. в сутки 
Повременная плата взимается за время 
разговоров сверх установленного суточного 
лимита в расчете за день
Не взимается повременная плата:
— эа разговоры со спецслужбами от 01 до 04 
— за выход на заказную службу МТС 
Радиотелефонная связь 
Абонементная ппага за радиотелефон

390000
по отдегьному 
договору

по отдегьному 
договору

по отдегьному 
договору

50% от основной 
аб/платы

57

37 Открытие абонемента на право пользования 
радиотелефонном станцией

Раздел
Тарифы на услуги

по отдельному 
договору
по отдельному 
договору

VI 
радиофикации

№ 
поз.

№ 
статей Виды услуг

Размер опиаты 
для бюджетных 

организаций, руб-

1 2 J 4

Абонементная плата

За основные радиотрансляцнотые точки 
иадмвндуагьного пользования с головными 
телефонами или громкоговорителями любого 
типа (в городской и сельской местности), в 
месяц:

Мощностью до 1 Вт

900

900

1
2

3

и сельской телефонной СВЯЗИ 4 2

№ 
поз.

№ 
статей Виды услуг

Размер оплаты 
для бюджетных 

организаций, руб. 5 3

1 2 3 4 6 4

1
7

1
2

Абонементная плата
За основной телефонный аппарат, и месяц 
За гирвлпельный телефонный атвечгг. в месяц

29000
8000

7 5

за каждьй допопиительньм Вт мощности 
за отводы (радиоточки) от радиоприемников (а 
городской и сельской местности)

Примечания: Абонементная плата ие 
взимается за радиотрансляционные точки 
любого типа, находящиеся в специальных 
школах, библиотеках и других культурно- 
просветительных и учебно-производственных 
учреждениях для слепых
За громкоговоритель уличной радиофикации 
мощностью 50 Вт. в месяц
Примечая«: Для громкоговорителей другой 
мощности плата определяется пропорционально 
МОЩНЭСТИ
За основную радиотрансляционную точку 
сети для каждого канала системы циркуляр
ного вызове типа «Ключ», в месяц 
Открытие абонемента на право пользования 
основной радиоточкой
Установка добавочной розетки от основной 
радиоточки

900

400

56800

по отделы 
договор

8500

850'
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N9 № 
поз. статей Виды услуг

Размер оплаты 
для бюджетных 

организаций, руб

1 2

9 6
10 7

8
11
12
13 9

10

14
15

11

Примечание к ст.2 и 3:
Одновременно с открытие** абонел*ента предприятие связи 
обязано произвести установку радиоточки. При этом указан
ная плата взимается в том случае, если кабель прокладывает
ся на расстояние не свыше 50 м (или подвеска линии не 
более 50 м цепи с установкой не более одного столба или 
стойки), включая стоимость установочных материалов (за 
исключением громкоговорителей со шнуром и вилкой, регу
лятора громкости и переключателя). Установочные работы и 
работы по перестановке, требующие расхода материалов 
сверх этой нормы, производятся за счет абонента 
по договорной цене.
Перестановка радиотрансляционной точки 8500
Обратное включение основных радиотрансляционных 
точек в сеть проводного вещания
Включение каждой радиоточки в отдельности:
в городской местности 36С4)
в сельской местности 3600
Одновременное включение группы радиоточек 
С ОДНИМ Общим ВВОДОМ
(в городской и сельской местности) 6000
Переименование абонемента на пользование 
радиоточкой: ·

— не выключенной из сети проводного вещания 600
— выключенной из сети и подлежащей 
включению в нее (в том числе за выписку 
абонемента и за обратное включение радиоточки 
в сеть):
в городской местности 4200
в сельской местности 4200
Выдача разрешений на включение ведомствен
ных радиоузлов, их технический осмотр и 
регистрация (единовременный сбор), за узлы с 
номинальной выходной мощностью:

Согласован 
постановлением 

главы администрации 
Свердловской ооласти 

от 23.01.95 № 15

Прейскурант № 125-01-03
Тарифы на услуги городской и 

сельской телефонной связи, 
предоставляемые населению 

акционерным обществом открытого 
типа «Уралтелеком»

Раздел VII
Тарифы на услуги городской 
и сельской телефонной связи

19
21 
21a

22

в одном здании 58000
12 Вечернего телефона 100000

Примечание к статье 9 поз. 15:
плата в размере 20% установочной взимается: 
— с участников Великой Отечественной войны 
и других боевых операций по защите СССР; 
партизан Великой Отечественной войны;
военнослужащих, вольнонаемных, а также пиц 
начальствующего и рядового составов Министерства 
внутренних дел и Министрества безопасности Российской 
Федерации, проходивших в период Великой Отечест
венной войны службу в городах, участие в обороне ко
торых засчитывается в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных для военно
служащих действующей армии; с инвалидов Великой 
Отечественной войны плата за установку не взимается

13 Временная установка основного телефонного

16
17
18
19
20

12

до 10 Вт 487ГЮ
от 11 до 100 Вт 67000
от 101 до 500 Вт 91300
от 501 до 2500 Вт 109600
свыше 2500 Вт 134000
За осуществление органами Министерства связи 
РФ технического контроля, наблюдения и выдачу 
ежегодного разрешения на дальнейшую 
эксплуатацию ведомственного радиотрансляционного 
узла, плата взимается в зависимости от выходной 
номинальной мощности, но не ниже:

21
22
23
24
25 13

при мощности
до 10 Вт 14600
от 11 до 100 Вт 22000
от 101 до 500 Вт 29200
свыше 500 Вт 36500

26 14

27 15

В случае установки и эксплуатации радиоузлов без надлежащей 
регистрации или при отсутствии разрешения на дальнейшую 
эксплуатацию, за обратное включение радиоузла (после оплаты 
разрешения на включение) взимается плата (вне 
зависимости от мощности радиоузла) в размере 44600
Владельцы ведомственных радиоузлов и колхозы отчисляют 
предприятиям Министерства связи РФ 50% абонементной платы, 
причитающейся за все имеющиеся на радиоузлах 
радиотрансляционные точки по действующему тарифу, 
независимо от фактически собранной абонементной платы, а 
также независимо от того, имели ли место остановки 
радиоузлов по техническим или другим причинам. Со школ, 
детских домов и учебных заведений профессионально- 
технического образования, имеющих радиоузлы, сети которых 
не выходят за пределы территории учебных заведений и не 
обслуживают жилые квартиры, указанные отчисления не взимаются 
За несвоевременное внесение абонементной 
платы за радиотрансляционную точку взимается 
пеня за каждый день просрочки платежа 12

№
поз.

№ 
статей

Виды услуг
Размер оплаты, 

РУО.
для населения

1 2 3 4

1 Абонементная плата

1
2
3
5

6
6а

2

3 
За

8

За основной телефонный аппарат, в месяц 
индивидуального пользования (квартирный) 
коллективного пользования 
за спаренные и параллельные телефоны 
индивидуального и коллективного пользования 
(квартирные), установленные у разньіх абонентов; 
вечерний телефон, в месяц 
За односторонний телефон
За телефонный аппарат с АОН, сверх 
абонементной платы, а месяц

Покипомегровая плата

6000
9800
80% тарифа
за основной
аппарат соогв. 
категории 
3100
50% от соот
ветствующей 
аб/платы

13

Сверх абонементной платы, указанной в ст. 1, 3 
настоящего раздела, взимается с абонентов 
покилометровая плата, в месяц:
За каждый полный или неполный километр фактической 
протяженности абонентской пинии от абонента до 
черты города (населенного пункта), если телефон 
абонента находится за чертой города (населенного 
пункта), но включен в телефонную станцию этого 
города (населенного пункта) 800
Примечание: для спаренных телефонов покипо- 
метроаая плата берется 80% от тарифа поз. 13
Открытие абонемента и установка телефонов

15

15а
16

17

18

9

10

11

Открытие абонемента на право пользования 
основным телефонным аппаратом
Регистрация телефонных аппаратов с АОН 
Открытие абонемента на право пользования и 
установки одностороннего телефонного аппарата

Примечание: при замене одностороннего теле
фонного аппарата на основной плата за открытие 
абонемента и устанозку основного телефонного 
аппарата не взимается.
Установка параллельного телефонного аппарата: 
в одной комнате

300000
5000

300000

12000

23
24
25
26
29
30

3»

32

34

36

37

38

39

40

41

Арт-факт

Модель, техника, художник,
Изобретя машину, человек 

обрадовался — и испугался. И, 
радуясь, боится до сих пор — 
современные сказки под назва
нием научная фантастика час
тенько изображают роботов и 
прочее врагами и даже пора
ботителями их создателей. Как 
врага воспринимало порой тех
нику и искусство. Полтора века 
назад, после рождения дагер
ротипии, заговорили о смерти 
живописи. Век назад, когда 
появились бегущие на экране 
картинки, решили, что пришел 
конец театру. Но они ужились, 
искусство «без посредников» 
и искусство, создаваемое че
ловеком при помощи техники.

Что и было продемонстри
ровано на первом в России 
фестивале Multimedia, который 
в рамках фестиваля современ
ного искусства «Модель» про
шел в Екатеринбургском му
зее молодежи.

Три дня в музее демонстри
ровались возможности компь
ютерной техники и ее взаимо
связь с различными видами ис
кусства. Первый день — 
компьютерная графика, элек
тронная верстка (дизайнер и 
машина). Второй день — ани
мация. видеомонтаж (худож
ник и машина). Третий — 
компьютерная музыка (компо
зитор и машина)

Открылся же фестиваль 
представлением произведений 
екатеринбургского фотохудож
ника Дмитрия Лошагина (экспо
зиция продлится до 26 февра
ля). Который, несмотря на 
молодой возраст — нет 20 — 
рискнул взяться за тему, что 
по сипам далеко не каждому 
зрелому мастеру Женщина! 
Ее видение художником Ее 
изображение художником —

искусство.«.

через посредника, фотокаме
ру. Художник, техника, мо
дель. Модель, техника, худож
ник... Искусство?

О том, что получилось — 
через мнения зрителей

Георгий Борисович Зайцев, 
искусствовед:

— Это успех, это талант. 
Лишь бы не зазнался и творил

на радость нам.
Николай Романов, известный 

модельер, был лаконичен в вы
несении приговора:

— Красиво!
Газетный фотокорреспон 

дент с технической точки зре
ния высоко оценил творчество 
Лошагина.

Но было и такое мнение, и

мне, как женщине, оно пока
залось наиболее ценным:

— Умелое впадение фото
аппаратом, видение простран
ства, знание законов компози
ции ·— не основное для ху
дожника, «рисующего» жен
щин. Главное — знание самой 
женщины. Не голый количес
твенный опыт имеется в виду,

но опыт чувствования, пости
жение ее глубин, погружение 
в ее природу. Именно это спо
собно вывести работы из ряда 
хороших иллюстраций для мод
ных журналов на уровень ис
кусства.

Мерина РОМАНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Вести 
из Нижнего Тагила

«ГПОБАлыше 
катастрофы»
— так остроумно озаглавили телепередачу, 

построенную на эксклюзивном интервью Пав
ла Глобы, журналисты нижнетагильской неза
висимой телекомпании «Телекон». Депо в том, 
что знаменитый прорицатель уже больше года 
держит город в напряжении, пообещав та- 
гильчанам катастрофу, «связанную с химичес
ким взрывчатым веществом». Он предрек ее 
сначала на май, а сейчас — ориентировочно 
на октябрь 1995 года

Столкнувшись с первыми признаками пани
ки (по сообщениям местных газет, на неко
торых предприятиях люди стали настойчиво 
проситься в отпуск именно в мае), главный 
редактор телепрограмм Ольга Зверева и 
президент компании Алексей Скоморохов, 
вооружившись аппаратурой, отправились в 
Москву и умудрились «достать» звезду ас
трологии и взять у него интервью. 8 нем П. 
Глоба подтвердил угрозу, нависшую над Ни
жним Тагилом. Правда, как выяснилось, беду 
можно и отвести, но это большой труд и 
затратьі времени астролога, требующие от 
города «встречных усилий».

Направленность «встречных усилий» стала 
понятна телезрителям из интервью первого 
заместителя главы администрации города Н. 
Петрова, сообщившего, что П. Глоба уже

предлагал свои услуги за определенный гоно
рар. А еще несколько приглашенных в телес
тудию экспертов проанализировали степень 
«сбываемости» прогнозов Глобы (около 30 
процентов), состояние химических '.заводов и 
объектов гражданской обороны, достоверность 
астрологической карты города, которая имеет 
точкой отсчета дату рождения, а этот-то мо
мент историки с достоверностью назвать не 
могут.

Конец света в истории мира предрекался 
неоднократно, но пока не наступил. Предска
занный конец света «а одном отдельно взятом 
городе», будем надеяться, постигнет та же 
участь.

Юбилейные встречи,
посвященные 50-летию Победы, начались в 
Нижнем Тагиле с торжественного приема у 
главы администрации Н. Диденко ветеранов, 
переживших блокаду Ленинграда. Всего в го
роде живет 164 «блокадника», на встречу же 
пришли около 100 человек.

Поздравив приглашенных с только что отме
ченной датой прорыва блокады и с приближа
ющимся великим юбилеем, мэр рассказал о 
социальной помощи, которая будет оказана 
участникам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла. По решению оргкомитетов 
по подготовке ко Дню города и к 50-летию 
Победы, 1995 год в Нижнем Тагиле будет 
посвящен победной дате.

За добрым столом, под звуки гармони, с 
песнями и слезами вспоминали блокадники 
пережитое. Дай Бог, не за последним столом, 
дай Бог, в последний раз пережитое.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Коротко
Топливо будет свое

ИВДЕЛЬ. Открытым способом будет добываться уголь на 
месторождении, обнаруженном геологами Северной геоло
горазведочной экспедиции за поселком Вижай в районе Не
деля. Его добыча начнется уже нынешней зимой. Сейчас в 
район завозится техника, начинается разработка территории. 
Если уголь подойдет для городских котельных, Недель отка
жется от дорогого привозного топлива из Казахстана и других 
регионов СНГ.

Дружиннт — снова на улицах
КУШВА. Снова появились на автодорогах Кушвы дружинни

ки с красными повязками. По согласованию местной ГАИ с 
иушвинскими предприятиями дежурство несет 31 человек. 8 
ближайшее время число добровольных помощников автоин
спекторов увеличится до 100. Дружинникам ГАИ предоставля
ется ряд льгот. В частности, они будут освобождены от уплаты 
дорожного налога и платы за техосмотр личного автомобиля.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ТОО «ГАЗЭКС»
АОЗТ «ГАЗЭКС»

Право подписки на акции имеют лица, обладающие 
правом собственности в имущественном комплексе 
ТОО «ГАЗЭКС» и подписавшие в срок до 15.03.95 г. 
учредительный договор.

[Подготовим и зарегистрируем проспекты эмиссий акций АООТ.ЛОЗтТ] 

|___ Обраіідаться^ по____ I

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Тел,: 134321 44-12-77.

аппарата на срок не более 3-х месяцев 
оплачивается с предоставлением скидки 
в размере 80% основного тарифа

14 Перестановка телеф’онного аппарата
(основного или параллельного)

в одной комнате (квартире) 1 2000
в одном здании 39000
в другое здание 59000

15 Восстановление линии по просьбе абонента 16000
18 Замена номера телефона 3000
19 Переименование абонемента на право

пользования телефоном 5000
20 За переключение, по просьбе абонента, телефона, 

включенного в ведомственную телефонную станцию 
на телефонную станцию Минсвязи РФ, плата 
взимается, как за открытие абонемента на право 
пользования основным телефонным аппаратом 
Обратное включение

21 При подключении к линии незарегистрированных: 
параллельного телефона, факса, модема, 
телефонного аппарата с АОН и т.п. — телефон, 
к линии которого были подключены данные 
устройства, выключается и за обратное включение 
взиллается (после регистрации и оплаты установки 
параллельного телефона, факса, телефона с 
АОН, модема и т.п.) плата в размере

23 3-минутный разговор по телефону автомату
25 Для сетей, переведенных на повременную оплату 

Абонементная плата за основной телефонный 
аппарат, в месяц

Повременная плата за каждую полную или 
неполную минуту разговора, осуществляемого 
по телефону абонентом

Повременная плата взимается за время 
разговоров сверх установленного суточного 

лимита в расчете за сутки — 4 мин
Не взимается повременная плата:
— за разговоры со спецслужбами от 01 до 04 
— за выход на заказную службу МТС 
За разговоры, осуществляемые по квартирным 
телефонам коллективного пользования, 
повременная плата не взимается.
Абонементная плата берется по полному 
тарифу данной категории потребителя.

26 Радиотелефонная связь

Абонементная плата за радиотелефон

Открытие абонемента на право пользования 
абонентской радиостанцией

Семинар

Гж дня 
говорили 
только 
ло-английски
С 31 января по 2 февраля 

в Уральском государствен
ном техническом универси
тете проходил семинар «Ан
глийский язык для использо
вания в научных и техничес
ких целях». Его организато
ры — сам УГТУ и Британс
кий Совет, одна из главных 
задач которого распростра
нение английского языка за 
рубежом, обучение препо
давателей неязыковых вузов.

Местом проведения пер
вого подобного семинара в 
Уральском регионе Екате
ринбург выбран неслучайно. 
Наряду с Москвой и Нижним 
Новгородом в городе создан 
культурно-исследовательский 
центр Британского Совета. 
С российской стороны в се
минаре участвовало более 
80 преподавателей из вузов 
Свердловской области, Че
лябинска и Перми. В первой 
половине дня звучали докла
ды и сообщения (исключи
тельно на а.нглийском язы
ке) о новых методиках и тех
нологиях преподавания. А 
после обеда преподаватели 
сами становились студента
ми, опробовав на себе все, 
что привезли и предложили 
консультанты Британского 
Совета Р. Харрисон, М. 
Мэтьюс и X. Кэй.

По итогам семинара вы
пущен сборник тезисов всех

докладов, и обе стороны вы
разили надежду, что подо
бные встречи в Екатеринбур
ге станут традиционными.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Анонс

«Лимита» 
в Екатеринбурге

Екатеринбургское отделе
ние АО «Киноцентр» наме
рено прорвать засилье зару
бежного якобы — киноис
кусства на экранах города и 
области. Благодаря его фи
нансовым и организационным 
усилиям в прокате скоро 
появится достаточно нашу
мевший в кинематографичес
ких и около кругах фильм 
«Лимита». И без того сня
тый «на злобу дня», он при
обрел некую скандальную 
известность после убийства 
в конце прошлого года в Па
риже его продюсера Сер
гея Можарова.

Режиссер Денис Евстигне
ев (сын Галины Волчек и Ев
гения Евстигнеева) получил 
на недавнем форуме моло
дых кинематографистов в 
Суздале приз за лучший 
дебют года.

Фамилии исполнителей 
главных ролей говорят сами 
за себя: Владимир Машков 
(он, кстати, получил на «Ки
нотавре» приз за лучшую 
мужскую роль), Евгений 
Миронов — оба из театра 
Олега Табакова, и Кристина 
Орбакайте. О чем фильм? 
О «лимитчиках», если угод
но, — современное горе от 
ума. Впрочем, каждый уз- 
реет свое.

'i ■

КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ, 
ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

О6ЪЕДИНЕНН€

ИНЛУКНИЯ
Платиновый дилер Xerox

350000
200

50% от 
основного 
тарифа

25

по отдельном 
договору

по отдельном- 
договору

На конец февраля назна 
чена екатеринбургская пре 
мьера «Лимиты». Машков 
Миронов обещали быть 
«Киноцентр» надеется и 
последующем закупать 
прокатывать лучшие отечег 
твенные фильмы на экрана· 
города и области.

Наталья ДЕНИСОВА

К 50-летию 
Великой 
Победы

Погибшим 
мотоциклистам
Заказ на изготовление пи 

мятника воинам-мотоциклиг 
там получило предприяти< 
«Нотус-ЛТД», работающе» 
при Верх-Исетском заводе 
Заказчик — управление 
культуры Екатеринбурга, г 
автор проекта памятника — 
архитектор Г. Голубев Прі 
создании макета памятника 
были учтены предложени·· 
ветеранов войны.

Памятник будет установ 
лен в ЦПКиО им. В. Мая 
ковского, его открытие пла 
нируется на День Побед» 
На сооружение монумент, 
уйдет 4 тонны металла. Па 
мятник будет представляй 
собой стилизованное мот< 
циклетное колесо, а на п< 
мятной доске будут увек» 
вечены фамилии 170 noruf 
ших на фронтах Велико 
Отечественной войны mow 
цикпистов-у ральцев.

Изготовители предполага 
ют выполнить заказ в апре 
ле.

Татьяна КЛЕНОВ«

XEROX'

Xerox 5220 - надежный порта
тивный копир. Он делает’ копии 
великолепного качества, а его стои
мость и эксплут анионные затрат ы 
весьма незначительны.

Добавьте к этому 3-х летнюю 
гарантию и первоклассное сервис
ное обслуживание. Подтверждение 
этому ■ Объединение "Индукция" 
первый и пока единственный в Рос
сии дилер Xerox класса '’Платина".

Xerox 5220. Стоит взять его в 
руки, и Вы не сможете с ним 
расстаться!

ЕКАТЕРИНБУРГ, ул Куйбышева, 95, 1-0 яштс, 
шел. (3432) 616-761

XEROX

копировальные аппараты ♦ инженерные системы ♦ факсы ♦ принтеры ♦ плоттеры ♦ пишущие машинки
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Ветеранам от ровесниц
Когда я впервые познакомилась с 

участницами фольклорного ансамбля 
села Горный Щит, то первая мысль 
была такой: вот сумели же бабушки 
сохранить задор своей молодости и 
нестареющую душу. И чтоб не расте
рять его. не растратить в тяготах нашей 
сложной повседневной нынешней жиз
ни, создали ансамбль. Вернее, создала 
его Е. Палкина еще в августе 1980 г., 
когда село Горный Щит праздновало 
300-летие.

Многие песни ансамбля записаны на 
магнитофонную ленту, а тексты песен 
хранятся в местном школьном музее. 
Выступления ансамбля неоднократно 
снимали на телевидении и записывали 
для радио. Все 10 человек поют прого
лосные уральские песни, услышанные 
еще от своих родителей, бабушек и 
дедушек.

Со своим репертуаром они успеш
но выступают не только в родном селе, 
но и в городе Екатеринбурге.

К 50-летию Победы ансамбль готовит 
новую концертную программу, «гвоздем» 
которой будут частушки и песни военных 
пет. Таков будет подарок фронтовикам 
от хора русской песни центра культуры и 
здоровья села Горный Щит.

Марина КАЗАКОВА.

ученица 66 класса школы-гимназии № 9.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ЧЕМПИОНАТУ

Хоккей с мячом
Неудачное выступление сбор

ной России на чемпионате мира 
в США (а мы вправе так оцени
вать второе место нашей коман- 
ы после впечатляющего побед- 
ого шествия до финала) по про- 
ьбе редакции прокомментиро

вал главный тренер россиян Ва
лерий Эйхвальд:

— Матчей за титул чемпио
нов мира легких не бывает. Мы 
же с самого начала оказались в 
роли отыгрывающейся стороны 
— 0:3 А когда поймали свою 
гру да еще при счете — 3.4 не 

использовали несколько выгод
ны* моментов, на помощь шве
дам пришел арбитр из Финлян
дии Мало того, что весь второй 
тайм наша команда провела в 
меньшинстве, судья еще приду
мал пенальти, которого не было 
1 в помине. В оставшиеся пят 
надцать минут всей командой 
оебята устремились на полови
ну соперников Прижали чемпи
онов мира к воротам, но выгод 
из этого не извлекли а незадо 
пго до конца пропустили внезап
ную контратаку, которая пере
черкнула нашу последнюю на— 
дежду

Считаю что не все игроки 
сборной сыграли в финале в пол
ную силу Есть претензии к за
щитнику В Шакалину Не столь 
убедительно по сравнению с 
предыдущими играми выглядела 
пиния атаки. И И. [ апанович, и 
К Залетаев, и В. Ануфриенко 
действовали с ошибками В ка
кой-то лдере повинен В Нуж
ный В целом ом защищал воро
та достаточно надежно, но уда
ры из-за штрафного радиуса гол
киперу гаком квалификации, на 
мои взгляд, пропускать негоже 
Безусловно, сказалась на дей
ствиях ребят ответственность за 
исход матча Психологически они 
не смогли мобилизовать себя 
Остается только позавидовать 

каким старанием шведы ера 
жались за каждый мяч В само
отдаче они превзошли россиян 
Если бы наша команда реализо
вала свои потенциал до конца, 
уверен, результат был бы иным

Для любителей статистики 
сообщаем технические данные 
наши* земляков За сборную 
России выступали игроки СКА- 
«Зенита». В Нужный сыграл оба 
матча со шведами и один таим с 
Казахстаном, С Топычканов 
участвовал во всех пяти встре
чах, а Ямцов выходил на заме
ну, проводя на поле по 10-15 
минут, во всех играх (кроме 
матча с Норвегией) и забил поэ
тому только один мяч (Казах
стану), А. Дрягин сыграл один 
матч (против норвежцев).

Еще один армеец Екатерин
бурга В Новожилов и А. Куроч
кин из краснотурьинского «Мая
ка» выступали за сборную Ка
захстана. Оба сыграли по шесть 
матчей. Новожилов забил 3 
мяча, Курочкин — 7

А в минувший уик-энд возоб

новился чемпионат России.
«Агрохим» (Березники) — 

СКА-«Зенит» (Екатеринбург). 
і:Ь (15. 40. 82. Волгунцев: 20. 
84. Фошин: 63. Протонин — 4. 
Мокин; 12. 71. Тарасов; 86. Вос
трецов: 53. Ямцов: 89. Новожи
лов).

«Евразия»(Первоуральск) — 
«Маяк-АО БАЗ» (Краснотурь- 
ннск). 0:2 (36. 69. Чернов).

Результаты остальных матчей: 
«Шахтер» — «Сибскана» 2:2, 
«Кузбасс» — «Енисей» 8:3, СКА 
(Хб) — «Саяны» 4:3

Скоростной бег на 
коньках

На завершившемся в Италии 
чемпионате мира по классичес
кому многоборью скороход ИЗ 
Екатеринбурга Андреи Ануфри
енко замял шестое место В пер
вый день соревнований наш зем
ляк финишировал четвертым на 
пятисотке и девятым на «пятер
ке». что позволяло ему удер
живать третью позицию по сум 
ме двѵ* дистанции Но девятое 
время на полуторке и десятое в 
забеге на 10000 м не позволило 
Андрею стать призером А аб
солютным чемпионом мира стал 
«летучий» голландец Ринтье Ри- 
итсмй

Легкая атлетика
Екатеринбурженка Елена Ан

дреева на международном тур
нире в Штутгарте первенствова
ла на своей коронной дистанции 
400 м с лучшим результатом 
сезона в мире — 51 64

Баскетбол
Успешно начали игры второ

го этапа чемпионата России и 
баскетболисты екатеринбургско
го СКА-«Урала» Они дважды 
одержали верх над победите
лем Азиатского дивизиона «Шах
тером» из Черемхово — 78:74. 
77 76

Любопытно развивались со
бытия в повторном поединке 
Полтора периода екатеринбур
жцы уверенно вели в счете с 
отрывом в 10—13 очков. Но бли
же к концу гости вдруг преоб
разились и не только сумели 
догнать наших баскетболистов, 
но и за полторы минуты до кон
ца уже сами выигрывали четыре 
очка

Но хозяева не думали сда
ваться Сначала удался трехоч- 
ковыи бросок Алексею Пегуши- 
му, а затем отличился юный Де
нис Севастьянов (ставший в про
шлом году чемпионом Европы 
среди молодежи). После оче
редной атаки уральцев мяч не
ожиданно замер на кольце. Все 
остановились, ожидая, что судья 
назначит спорный. Но по прави
лам можно было продолжать 
борьбу, что и сделал Денис, пер
вым очутившийся у мяча и под
толкнувший его в корзину Кро
ме того, на счету Севастьянова 
— два подбора под щитом в эти 
напряженные мгновения матча.

Юрий ШУМКОВ.

«Больной» вопрос

150 малышей 
родились в Екатеринбурге в результате

«искусственного» оплодотворения
В первые годы счастливой супружеской жиз

ни Лена и Артем Сажины (назовем их так) не 
испытывали тревог по поводу рождения ре
бенка —впереди было окончание института, 
да и хотелось пожить для себя. Больше забо
тились о квартире, мебели. Но когда и диплом, 
и ключи от квартиры были, что называется, в 
кармане, а в семьях друзей один за другим 
появлялись малыши, супруги впервые задума
лись: все ли в порядке с их здоровьем!

Ушло еще два года на посещение специа
листов, обследования, прежде чем был пос

тавлен окончательный диагноз — не поддаю
щееся лечению бесплодие одного из супру
гов.

Но уже ускользающее семейное счастье к 
супругам Сажиным вернулось. Лучик надеж
ды засветился после посещения Центра пла
нирования семьи и репродукции человека 
Было это а 1988 году. Именно тогда, впервые 
в Уральском регионе, здесь ста/іч делать опе
рации инсеминации. Лена и Артем —* в числе 
семейных пар. чем долгожданный ребенок 
увидел свет благодаря успешной операции.

А начиналось все 23 года 
назад с открытия небольшого 
кабинета «Брак и семья» при 
больнице No 40 ЭтО была одна 
из первых ласточек на почти чис
том небосклоне медицинской 
помощи семейным парам, стол
кнувшимся с проблемами в ин
тимной жизни, страдающим бес 
плодием Выпустил в полет эту 
ласточку очень дальновидный че
ловек. заведующим кафедрой 
акушерства и гинекологии меди
цинского института Ивам Ивано
вич Бенедиктов

За 23 года служба помощи 
семье изменялась, расширялась 
и совершенствовалась. Неизмен-

Европа — Азия — Урал: арт - обозрение 

«Впервые после 1917 года 
русские играют такую роль на 
международных аукционах»

Аукционы
Наконец-го поступили сведе

ния об итогах аукционов русско
го искусства, проходивших в За
падной Европе О легендарном 
хрустальном яйце фирмы Фабер
же мы уже писали — в ноябре 
на аукционе «Кристи» оно было 
продано за 3,6 млн. фунтов стер
лингов. В течение 40 лет. с мо
мента его продажи на аукционе 
«Сотби» в 1949 г. за 1870 фун
тов стерлингов, оно считалось ут
раченным. Напомню, что совет
ская власть его продала за ру
беж в 1920-х годах всего за 450 
фунтов

Теперь о других сенсациях в 
этой области. Работа И. Репина 
«Атака с медсестрой Красного 
Креста» ушла за 93137 фунтов 
стерлингов, а продававшаяся там 
же неоконченная репинская кар 
тина «А. С. Пушкин» —за 20 588 
фунтов стерлингов в собрание Г 
Вишневском и М. Растроповича.

Таковы итоги, и хватит о циф
рах. Аукционные фирмы мира 
отмечают возрастание интереса 
к старому русскому искусству. 
В противовес отечественным аук
ционам, которые1 до сих пор не

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Детский мир

«ЮНЭКО» не проходит 
бесследно

ными оставались только деятель
ный интерес к ней профессора 
И. Бенедиктова и всесторонняя 
поддержка городского здравот
дела. Теперь это уже не малень
кий кабинет с одним врачом, а 
солидный Центр с двумя отделе
ниями, медико-генетической и 
гормональной лабораториями, 
диагностикой болезней матери и 
ребенка, ультразвуковым и био 
химическим исследованием.

Фамилий тех, кто не один год 
ведет прием в Центре, вы не 
увидите на броских афишах и в 
рекламных объявлениях, обеща
ющих мгновенное исцеление от 
всех недугов. Гинекологи, андро- 

могут оправиться после «черно
го» вторника, фирма «Кристи» 
вновь начинает свои зимние аук
ционы русского искусства. Она 
провела «русский аукцион» в 
Лондоне. Это же сделала и дру
гая ведущая фирма — «Сотби». 
За три дня аукциона здесь было 
выставлено на продажу свыше 
тысячи лотов и выручено около 3 
млн. фунтов стерлингов. Боль
шое количество работ было за
куплено сразу, «на корню». Спе
циалисты фирм на вопрос, кто 
все это покупает, ответили од
нозначно: из России. Английская 
газета «Индепендент» прямо пи
шет: «Впервые с 1917 года рус
ские покупатели играют такую 
значительную роль на аукцио
нах». В частные коллекции или 
для перепродажи в Россию с аук
циона «Сотби» ушли работы К. 
Петрова-Водкина «Натюрморт со 
стаканом воды на красном», И. 
Репина «Экзамен в деревенской 
школе», И. Айвазовского «Варяж
ская сага». Это лишний раз пока
зывает, что маше искусство вы
годнее покупать за рубежом, 
дома оно слишком дорого стоит 
и сильно облагается всякими по
борами.

Проверить свои способности, получить новые знания, 
определиться с выбором будущей профессии и просто 
пообщаться со сверстниками — такие цели поставила 
перед собой Свердловская областная ассоциация учащейся 
молодежи, когда решила провести в январе областной 
экономический лагерь «ЮНЭКО — 95».
Помогали в реализации этого проекта комитет по делам 
молодежи администрации Свердловской области и 
Агентство США по международному развитию через фонд 
«Евразия», которые финансировали экономический лагерь.

Здесь собрались победите
ли и призеры 1-го (заочного) 
тура областной олимпиады по 
экономике, включавшей вопро
сы по истории экономической 
мысли, деловому этикету, пси
хологии общения, кроссворд 
«Рынок». Ассоциация была бук
вально завалена письмами — 
такими активными оказались 
старшеклассники Свердловской 
области. Жюри, состоявшее из 
экономистов и психологов, было 
удивлено обширными экономи
ческими знаниями подростков, 
неординарностью мышления, а 
также чувством юмора, с ко
торыми были написаны некото
рые работы.

По итогам 1-го тура олимпи
ады было отобрано 114 чело
век, в том числе 17 победите
лей.

Еще перед отъездом в ла
герь «Селен», возле Верхней 
Пышмы, ребят разбили иа 7 от
рядов, которые впоследствии 
должны были стать фирмами. 
Парни и девчонки еще не зная 
друг друга, робко осматрива- 

логи, сексопатологи, эндокрино
логи, терапевты, генетики, пси
хологи, урологи и иммунологи 
чародеями и волшебниками себя 
не именуют. Но читателям, ду
мается, нелишне узнать, что и 
руководитель Центра планирова
ния семьи Татьяна Обоскапова и 
заведующий отделением меди
ко-социальной помощи Андрей 
Калюш, и возглавляющий поли
клиническое отделение Констан
тин Фалеев, и доцент Маргарита 
Скорнякова, и остальные врачи 
службы имеют высшую и пер
вую категории, многие закончи
ли ординатуру, обладают уни
кальным опытом.

Выставки
В Испании стекаются, как в 

Мекку, на выставку Кандинско
го. Во Франкфурте-на-Майне от
крылась выставка нашего земля
ка Николая Гольдера, а с 1 мар
та там же должна открыться вы
ставка екатеринбургского «Тран
среализма». В общем, Европа 
живет бурной художественной 
жизнью.

Но и мам, отдаленным от куль
турных центров тысячами кило
метров, грех жаловаться. Прав
да. с аукционами у нас произош
ла большая заминка и, наверное, 
в этом веке так нам и не до
ждаться удара молотка на боль
шом художественном уральском 
аукционе, но вот на экспозиции 
обижаться грех. Только в январе 
их количество перевалило за два 
десятка, начиная с грандиозной 
выставки АО «Эстер» по улице 
Вайнера, 11, до крохотной вы
ставки А. Нама в музее универ
ситета. Все они интересны, и пе
речислить все нет никакой воз
можности. Я хочу остановиться 
лишь на двух: на выставке графи
ческого искусства из Техаса и вы
ставке галереи «Эстер».

лись. Все вместе они будут ра
ботать 4 дня.

Сразу после того, как участни
ки были размещены по комна
там, началась активная работа — 
деловая экономическая игра.

Пансионат «Селен» был объ
явлен свободным экономичес
ким городом. Для предприни
мательской деятельности каж
дая фирма должна была соста
вить свой устав и учредитель
ный договор, выбрать прези
дента и вице-президента, а так
же выдвинуть кандидата на пост 
мэра, т. к. в городе Селене 
было полное самоуправление.

Вечером первого дня состо
ялись выборы мэра. Кандида
тов на эту должность оценива
ли на интеллект, коммуника
бельность, склонность к лидер
ству. Наконец, мэр был изб
ран. Из кандидатов, которые 
не прошли на пост мэра, была 
сформирована администрация. 
Обязанностью управленческой 
структуры явилось создание ус
ловий для продуктивной работы 
и эффективного отдыха. Была

В Центре четко соблюдается 
главная заповедь — не навреди. 
Не навреди поспешным диагно
зом и резким словом, не навре
ди неправильным лечением и ско
ропалительным выводом. Обще
ние пациента и врача основано 
на доверии, искренности и взаи
мопонимании

Служба семьи ведет прием 
подростков — для них есть свои 
врачи, не обойдут здесь внима
нием и людей пожилого и даже 
преклонного возраста Еще со
всем недавно и та, и другая ка
тегории были вне поля заботь· 
аналогичных служб.

Лекции все мы не очень жа
луем, но вот беседы по контра
цепции. проводимые в Центре, 
завоевали популярность. Более 
того, для социально незащищен
ных слоев населения, а к ни^ 
относятся многодетные семьи, 
малоимущие и подростки. Центр 
бесплатно выделяет противоза
чаточные средства.

Богатый и уникальный опыт 
накоплен Центром по лечению 
врожденного и приобретенного 
бесплодия. И если болезнь не 
запущена и обследование про
ходя·» оба супруга — процент 
излечения довольно высок

Все это хорошо, скажете вы. 
Но кому по карману уникаль
ное. длительное печение, кон
сультации профессоров? Дер
жись, читатель! Лечение, обсле
дование. консультации, операции, 
анализы — все я Центре плани-

В Екатеринбург вновь приехал 
американский художник Фрэнк 
Уильямс, с работами которого 
мы познакомились в мае про
шлого года. Сейчас он привез 
графику коллег, и она экспони
руется в культурно-информаци
онном комплексе «Россия-Аме- 
рика» (в помещении библиотеки 
им. Н. Некрасова). Выставка так 
и называется: «Искусство Техаса 
для России». Это во многом за
мечательная экспозиция, она по
казывает то, что обычно приез
жающий в Штаты зритель не ви
дит,— искусство американской 
глубинки. Сам Уильямс об этом 
сказал очень хорошо: «У нас есть 
искусство восточного побережья, 
есть искусство западного побе
режья, а это «третье» побе
режье». Так и следует понимать 
— срединное искусство. Конеч
но, это, может быть, не лучшие 
образцы, но, скажем, работы М. 
Джун Хил «Объятие», Дика Дэ
висона «Вход через узкие воро
та» и Мэри Мак-Клиари «Размыш
ления о том, как Бог управляет 
временем» впечатляют.

Январская экспозиция фирмы 
«Эстер» уже стала традицион
ной. Напомню, что перед самым 

введена местная валюта —пи- 
даумлинги. Началась гонка за 
прибылью.

Конечно, за 4 дня просто 
невозможно провести полный 
курс обучения, но время ребят 
было полностью заполнено. Для 
успешной деятельности фирмам 
потребовались теоретические 
консультации, за которыми 
«фирмачи» с удовольствием 
шли к преподавателям кафед
ры экономической теории УрГ- 
ПУ Борису Исаевичу Лившицу, 
Сергею Михайловичу Гусеву, 
работавшим в лагере. Условия 
игры были таковы, что знания 
оказались необходимы самим 
ребятам, а не были навязаны 
учителями.

Незаметно пролетело вре
мя. Пришла пора подводить ито
ги. На заработанную валюту на 
аукционе можно было приоб
рести экономическую и худо
жественную литературу. За ус
пехи в экономике многие полу
чили дипломы и почетные гра
моты Все обменивались адре
сами, обещали писать письма.

И никто не прощался. Ведь в 
августе ассоциация учащейся 
молодежи намеревается про
вести двухнедельный междуна
родный экономический лагерь 
близ озера Таѳатуй. Там будет 
уже 250 участников, в том чис
ле и подростки из зарубежных 
стран. И, конечно, наши ста
рые знакомые —участники 
«ЮНЭКО-95» Они обязатель 
но приедут

Владимир БУЙЛОВ, 
Лариса ВОЛКОВА.

рования семьи и репродукции 
человека бесплатно.

В 1988 году у бесплодных пар 
появилась еще одна надежда 
Первым в Уральском регионе 
Центр осуществил операцию ин
семинации — введения в матку 
женщины спермы донора (при 
положительных показателях мо
жет использоваться и сперма 
мужа). Операция практически 
безболезненна и не требует гос
питализации. Правда, она не дает 
стопроцентного эффекта Миро
вой показатель успеха аналогич
ных операций от 15 до 50 про 
центов 8 нашем Центре — 42 
процента. Если перевести сухие 
данные в обретенное семейное 
счастье, то только в Екатерин
бурге за последние 5 лет пояеи 
лось около 150 малышей, ро
жденных после инсеминации К 
сожалению, точную статистику 
вести трудно — не все женщи 
ны, пережившие операцию, про 
должают наблюдаться в Центре 
Сказывается, видимо, боязнь «ра
зоблачения» хотя в этих стенах 
тайна соблюдается очень стро 
го. По понятным причинам не 
сможем мы назвать и фамилии 
12 семейных пар, воспитываю
щих здоровых малышей и обра
тившихся в ушедшем году с про
сьбой повторить инсеминацию.

Если вы решите обратиться в 
Центр планирования семьи, набе
рите номер 42-70-65 Здесь услы
шат вашу боль и помогут разре
шить самые сложные проблемы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Новым годом завершилась вы
ставка-конкурс на годичную сти
пендию фирмы, а в середине ян
варя фирма вывезла часть своей 
коллекции в Верхнюю Пышму для 
показа в тамошнем музее. Го
дичная же выставка обычно пред
ставляет новые приобретения и 
показ лучших работ из фондов 
галереи. Также на этой выставке 
присуждается ставшая уже тра
диционной премия имени Генна
дия Мосина. На этот раз ее был 
удостоен известнейший наш ху
дожник Виталий Волович.

Что касается экспозиции, раз
вернутой в выставочном зале по 
улице Вайнера, 11, то здесь 
впервые на суд широкого зри
теля представляется скульптура 
Сальвадора Дали. Конечно, 
здесь прежде всего играет роль 
имя великого мастера и несколь
ко смущает то, что это тиражи
рованная работа (340-я из 350 
созданных), но посмотреть ее 
надо.

А в другом здании Музея изо
бразительных искусств, на Воево
дина, 5, прошла большая науч
но-практическая конференция, 
организованная Российской ака
демией художеств. В ней приня
ли участие крупнейшие искусство
веды страны и практически весь 
цвет искусствознания Урала. Ба
зовыми выставками для этой кон
ференции послужили открытая 
накануне года экспозиция акаде- » 
мика А. И. Корзухина и залы с I 
работами русского дореволюци- | 
онного искусства.

Георгий ЗАЙЦЕВ, I 
кандидат искусствоведение. I

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

Прогноз брокеров 
о курсе доллара

Курс российского рубля по 
отношению к доллару США к 
октябрю 1995 года составит око
ло 8000 рублей. Такое предположе
ние высказал председатель бир
жевого комитета Московской 
товарной биржи Юрии Милюков. 
На пресс-конференции в Москве 
он сообщил, что, по прогнозам 
экспертов биржи, основанным на 
динамике котировок фьючерсных 
контрактов, в марте доллар бу
дет стоить 4687 рублей, в июне 
— 6050. а к октябрю за доллар 
будут давать не менее 7960 руб
лей

Остановился гигант 
индустрии Удмуртии

Отправлены в вынужденный 
отпуск десятки тысяч рабочих и 
служащих самого крупного пред
приятия Удмуртии — «Ижмаша». 
Месяц не будут выпускаться ав
томобили. мотоциклы, станки, 
спортивные и охотничьи ружья, 
оборонная техника. Такого еще 
не знала история старейшего 
предприятия. Причина остановки 
— отсутствие денег 

Разве что бомжей 
не вербуют...

Своеобразные методы при
влечения в свою организацию 
практикуют белорусские после
дователи Владимира Жириновско
го. Как сообщила газета «Брес
тский курьер» либеральные де
мократы пополняю« свои ряды 
за счет любителей сообразить 
на троих Запись в ряды ЛДГІ в 
Бресте сопровождалась выдачей 
на троицу новобранцев бутылки 
водки (украинской) Не повезло 
беспаспортным бомжам без 
документов в партию не прини
мали.

(«Известия»).

Россияне стали жить
гораздо лучше

Служба «Мнение» провела 
опрос по итогам прошедшего 
года в тридцати регионах Рос
сии. В результате выяснилось, что 
в 94-м году лишь 8.4 процента 
россиян сумели отложить день
ги. Подавляющее большинство — 
67.3 процента — смогло хоть 
как-то продержаться без накоп
лений и долгов. По словам спе
циалистов, эти данные в принци
пе можно считать утешительны
ми, так как по сравнению с 1993 
годом показатели значительно 
улучшились

Звонкий заказ
Ивановскому заводу

Ивановский завод тяжелого 
станкостроения получил необыч
ный заказ от женского монасты
ря в селе Дунилово Монастырю 
потребовалось шестнадцать ко
локолов самого различного ка
либра весом от полутора килог 
раммов до полутонны. Завод 
ныне отнюдь не завален заказа
ми, и мастерам пришлось осваи
вать новое ремесло Отлит и об 
работам первый колокол кото
рый вызвал ѵ представителем 
монастыря восторг своим чис
тым звоном

(«Комсомольская правда»). 

Пуля — дура, 
студент — молодец!

Доцент кафедры социально- 
политических проблем казанско
го филиала Московского коммер
ческого университета Г алия Раи- 
мова открыла зачетку студента- 
заочника 5-го курса из Набереж
ных Челнов и едва не лишилась 
дара речи... Твердая обложка и 
бумажный вкладыш ее были... 
пробиты пулей! Рваная дырка 
«подпортила» не только оценки 
предшествующих сессий, но и 
фотографию владельца, сотруд
ника налоговой инспекции, явив
шегося на экзамен по социаль
ной психологии. Как объяснил сту
дент, при исполнении служебных 
обязанностей он вдруг увидел на
правленный на него... ствол пис
толета и инстинктивно загородил
ся кейсом. Раздался выстрел, 
пуля пробила «дипломат», но я 
зачетке застряла.

Но баулы 
не выпустил

8 одном из вагонов электрик 
ки Бирюли — Зеленый Доп мил- 
ционерам Р. Газизову и Р. Хаса- 
ноау пришлось сорвать стоп-кран 
— в тамбуре торчала зажата, 
створками дверей... ногаі Эк
стренное торможение спасло 
жизнь находившемуся снаружи 
мужчине: еще несколько мет
ров, и платформа, по которой 
его тащил поезд, закончилась бы. 
Как выяснилось, у пассажира 
было шесть объемистых сумок. 
Стоя одной ногой а тамбуре, со
общает «Вечерняя Казань», он 
забрасывал баулы с платформы, 
но двери захлопнулись и поезд 
стал набирать скорость...

(«Труд»).
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