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Весна. Ралость. Любовь.
Дорогие, милые и любимые женщины!

От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздни
ком — 8 Марта!

В том, что самые святые для человека слова — мать, Родина, 
семья, любовь —женского рода, думаю, заложен глубокий смысл. 
Благодаря женщине продолжается жизнь, не иссякает вера в тор
жество добра и красоты.

Сегодня мы переживаем непростое время, в которое возрастает 
роль женщины — хранительницы очага, мира и согласия.

Руководство Свердловской области считает своей приоритетной 
задачей всестороннюю поддержку женщин. В 1996 году Правитель
ством области приняты программы “Безопасное материнство” и “Пла
нирование семьи”, подготовлены целевые программы “Семья” и “Жен
щины Свердловской области". Они призваны в комплексе решить 
задачи улучшения здоровья и социального самочувствия женщин.

В этот праздничный день — 8 Марта, когда сама природа про
буждается от зимней спячки, а воздух наполняется светом и теп
лом, когда оттаивают наши души и сердца, желаю вам, милые 
матери, жены, дочери, радости и любви, весеннего вихря возвы
шенных чувств, обожания и преклонения.

Искренне ваш
Губернатор
Свердловской области Э.Россель

Блиц

Был бы повои...
С начала 20 века 
Международный женский 
день стал одним из 
Красных дней календаря 
для нашей державы.
О том·, что это — праздник, 
знают все хотя 
бы потому, что десятки лет 
в России 8 марта — 
выхоДной. Вот только 
статус его до сих пор 
вызывает много споров, 
особенно среди мужчин, 
для которых он связан 
с дополнительными 
расходами, хлопотами 
и т.д. и т.п. Вы только 
послушайте, вы только 
почитайте, что думают 
опрошенные нами 
респонденты.

Константин Малых, “Вечер
ней Екатеринбург”: Ну, если 
этот праздник до сих пор не умер, 
значит он кому-то нужен. А своей 
жене я подарю 8 марта какую; 
нибудь милую безделушку.

Дмитрий Карасюк, журна
лист: Это, конечно, лишняя за
морочка для нас мужчин, но чего 
только ради вас не стерпишь. 
Подарок? Можете не сомневать
ся — будет, и не только жене.

Александр Задорожный, 
“Вы, блин, даете” (СГТРК): 
Если честно, я вот так с ходу-то и 
не отвечу, какой у него статус.. 
Знаю, что в цивилизованной Ев
ропе есть День матери. В вот 
женский день.:. Мое мнение — к 
женщинам нужно относиться каж
дый день бережно; Вы ведь та
кие хрупкие. А в подарок я пред
почитаю дарить всегда книги,

особенно близким- Они их все рав
но не читают, читаю только я.

Евгений Енин, программа 
“Стенд” (“4-й канал”); Между
народный женский день 8 марта— 
это ерунда, женские дни бывают 
только в банях. Да и вообще, лишь 
замученная жизнью советская “ло
шадь” может думать, что цветы ей 
нужно дарить всего раз в году, да 
еще и радоваться этому. Но праз
дник как повод сделать приятное 
любимой женщинё—это прекрас
но. Подарок может- быть любым. 
Главное, чтобы он приносил ра
дость. А “Мерседес” это или мыш
ка в платочке — неважно. Полез
ные подарки — это мерзость.

Юрий Глазков, редактор 
“ОГ”: 8 Марта — пролетарский, 
то .есть,классовый праздник, раз
дутый советской идеологией до 
размеров общенационального. Я 
его не.признаю, и подарков ни 
жене, ни матери, ни даже теще 
не делаю- Цветы, комплименты и 
улыбки нужно дарить в течение 
всего года; а искупать свою вину 
за 364 дня пренебрежения в один 
день—безнравственно.

Ольга Кремлева, психоте
рапевт (ММП.Ц “Холис”): 
8 Марта — праздник трудящихся 
женщин — женщин, освобождён
ных от Цепей “домашнего раб
ства"; Поэтому этот день — праз
дник феминисток. И они сами дол
жны поздравлять друг друга. Муж
чины же могут этого и не делать.

В общем, с праздничком вас, 
женщины!

Коньки — ее конек

Вопросы задавали Элла 
БИДИЛЕЕВАи Наталья МИНЦ.

Наше необычное время удивительно еще 
и тем, что насмешливо ломает незыбле
мые, казалось бы, жизненные стереотипы. 
'Например, что стариковский возраст — вов
се не повод для унылого итога, а пора 
реализации своих потенциальных возмож
ностей. В этом можно убедиться, побывав 
в один из четвергов на льду стадиона “Ло
комотив” в Екатеринбурге, где встретите 
удивительных людей. Например, сколько, 
по-вашему, лет вот этой фигуристке, что

столь вдохновенно катается на льду? Уве
рена этой цифры верно не назовете Труд
но соотнести весьма преклонный возраст 
этой женщины с её реальными возможнос
тями, Она с таким удовольствием порхает 
по катку, что поверить в прожитые ею по
чти девять десятков лет — просто невоз
можно. Но это так, 'как подтвердила сама 
Лариса Фёдоровна Лавренюк.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
(Окончание на 3-й стр;.)

Снеговики 
на Плотинке

ПР

Если быть точными, на Плотинке появятся не 
снеговики, а снежные скульптуры, целых 
двенадцать штук. Их возникновение в центре 
Екатеринбурга связано с открывшимся еще

раз и является как бы продолжением зимних карнава
лов, проводимых международной общественной орга
низацией ѵѴіпіеііип во м.ногйх странах мира: Швеции, 
Финляндии, франции, Италии и т.д. На каждый из этих

ЗИ

ков — на “привоз.” шведов или французов, увы, не 
хватает денег.

В нынешнем году в состязании принимают участие 
двенадцать екатеринбургских команд, из них две — 
детские. В данный момент чудеса снежного зодчества 
находятся еще в стадии создания·, а вот восьмого марта 
во время народного гулянья, которое состоится на Пло
тинке по поводу Масленицы, их можно будет увидеть во 
всей красе. Тогда Же, кстати, будут подведены итоги 
фестиваля. Три команды получат призы, причем забав
но, что все призы — первые, разница— в “авторстве". 
Первый из первых (извините за каламбур) призов вру
чается профессиональным Жюри, состоящим из худож
ников и архитекторов1. Второй первый призер выбира
ется самими, участниками фестиваля; третий — зрите
лями. Кроме того, всё участники получат международ
ные сертификаты; которые позволят им в будущем при
нимать участие не только в екатеринбургском, но и в 
зарубежных снежных карнавалах ѴѴіпІегІип.

четвертого марта фестивалем снежной 
скульптуры, организованным администрацией 
Екатеринбурга, Фондом содействия ЮНЕСКО 
и фирмой “Урал-Имидж”.

Этот фестиваль проводится в городе уже в шестой

карнавалов обычно съезжаются команды всех стран- 
участниц ѴѴіпІегІип. К нам раньше тоже приезжали 
снеготворцы-скульпторы из-за рубежа, но вот уже вто
рой год по финансовым соображениям на екатеринбург
ский фестиваль приглашают только местных участни-

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
НА СНИМКАХ: прошлогодние победители фес

тиваля Д.Воробьев, Р.Пылаев, Е.Слепченко; это 
дружная семейка появится на месте глыбы снега.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Три 
кризис неплатежей назван 
главной проблемой 
российской ЭКОНОМИКИ 
на заседании национального 
экономического совета, 
которое прошло 4 марта в 
московском Президент-отеле 
под председательством 
Эдуарда Росселя.

Как сообщил пресс-секретарь 
губернатора, в заседаний при
нимали участие видные ученые,' 
известные банкиры, представи
тели Центробанка, руководите
ли крупнейших промышленных 
предприятий.

Как утверждает известный 
ученый Николай Шмелёв, общая 
задолженность по обязатель
ствам в России на начало года 
составила 1042 триллиона руб
лей (задолженность предприя
тий друг другу, по банковским 
кредитам и займам). Из них 522 
триллиона — это просроченная 
задолженность, превысившая 40 
процентов стоимости внутрен

Встречи в Москве

часа штурма
него продукта и в два раза — 
всю денёжную массу в стране. 
При этом задолженность по на
логам бюджету составляет 30 
триллионов, по пенсиям — 15 
триллионов рублей.

Около трех часов продолжал
ся мозговой штурм участников 
совета; Их предложения по ста
билизации изложены в приня
той резолюций и письме к Пре
зиденту РФ. Среди прочих—еще 
до принятия нового налогового 
кодекса унифицировать налоги 
и сборы и снизить их количе
ство хотя бы до 30, снизить став
ку НДС до 15 процентов, сни
зить ставку налога на прибыль, 
максимально сократить налого
вые льготы и освобождения, со
хранив их только для инвести
ций в модернизацию и разви
тие производства. Особый раз
дел посвящен мерам по защите 
отечественных товаропроизво
дителей. Второй российский 
экономический форум решено

провести в Екатеринбурге 22- 
23 мая. Председателем утвер
дили Э.Росселя.

* * * ■
5 марта Эдуард Россель 
принял участие
в торжественном 
открытии Дома немецкой 
экономики.

Э.Россель получил личное 
приглашение на церемонию от 
минйстра экономики Германий 
доктора Гюнтера Рексрода. С 
ним губернатор встречался в 
ходе своего недавнего визита 
в Бонн. Дом немецкой эконо
мики будет представлять про
мышленность и экономику Гер
мании в России,сотрудничать 
с регионами России. Поздрав
ление Президента РФ в честь 
открытия огласил на,церемо
нии руководитель администра
ции Президента РФ Анатолий 
Чубайс.

ЕАН.

11—12 марта 1'997 года 
созывается шестнадцатое 
заседание областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.
Начало работы 11.03.97 
в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже 
здания по адресу; 
г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская,1.

На заседании предполагает
ся рассмотрение Следующих 
вопросов:

—Об Областном Законе “Об 
Уставном Суде Свердловской 
области” (принятие в целом);

—Об Областном Законе· “О 
бюджете областного внебюджет
ного экологического фонда на 
1997 год” (второе чтение);

—Об Областном Законе “О 
Счетной палате" Свердловской' 
области” (второе чтение);

—Об Областном Законе “Об 
административно-территориаль
ном устройстве Свердловской 
области” (второе чтение);

—Об Областном Законе “Об

основах организации борьбы с 
туберкулезом в Свердловской 
области”-(второе чтение);

—О проекте Областного За
кона “,0 регулировании оплаты 
труда в Свердловской области” 
(первое чтение);

—О проекте Областного За
кона “О лекарственном обеспе
чении граждан на территории 
Свердловской области" (первой 
чтение);

—О проекте Областного За
кона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон 
“О бюджетном процессе в Свер
дловской области" (первое чте
ние);

—О проекте Областного' За
кона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной Закон 
“Об областном бюджете на 1997 

"год” (первое чтение·)·;
—О проекте Областного За

кона “О Восточном управленчес
ком округе” (первое чтение);

—О проекте Областного За
кона “О Совете общественной 
безопасности” (первое чтение);

—О проекте Областного За
кона “Об уполномоченном орга
не государственной власти 
Свердловской области по управ
лению земельными ресурсами” 
(первое чтение);

—О бюджете Свердловского 
регионального отделения Фон
да социального страхования Рос
сийской Федераций на 1997 год;

—Об исполнении Областного 
Закона “Об административной 
ответственности за нарушение 
законодательства о газовом 
оружии”;

—Об исполнении Областного 
Закона “Об административной 
ответственности за нарушение 
законодательства о частной де
тективной и охранной деятель-;' 
ностй”;

—Информация Правительства 
области· о результатах реализа
ции плаца экстренных действий 
Правительства области по по
гашению задолженности по вып- · 
лате заработной платы в бюд- · 
жетной сфере и пособий граж- ■ 
данам, имеющим детей.

Верхотурью — 400. Губернаторская программа

Посмотреть в глаза
пруг пругу

В минувшую среду 
в Верхотурье состоялось 
выездное совещание 
по выполнению указа 
губернатора Свердловской 
области “О подготовке 
к 400-летию г.Верхотурья” 
и постановления 
правительства области 
“О возрождении 
исторического наследия 
города Верхотурья”.

В нем приняли участие пред
седатель правительства облас
ти А.Воробьев, полномочный 
представитель губернатора в 
Верхотурье А.Капустин, члены 
областного правительства, стро
ители, проектировщики, пред
ставители предприятий, руково
дители Верхотурского уезда, на
местник Свято-Николаевского 
мужского монастыря в Верхоту
рье, благочинный монастырей и 
общин Екатеринбургской и Вер
хотурской епархии отец Тихон.

А.Воробьев определил зада
чей встречи: “подвести промежу
точные итоги выполнения про
граммы возрождения Верхотурья;

выделить нерешаемые пробле
мы”. По ходу совещания, во вре
мя привычного для подобных си
туаций препирательства сторон 
родилась и неофициальная фор
мулировка: посмотреть в глаза 
друг другу, и це просто так, а как 
в песне — “глазами умными”

До начала совещания его 
организаторы совершили 
объезд строящихся и реставри
руемых объектов. Председатель 
правительства был дотошен, 
вникал во все детали, спустил
ся даже в подвал Крестовозд- 
вйженского собора в Николаев
ском мужском монастыре. Так 
что разговор в холодном и по
лутёмном зале городского ки
нотеатра получился доскональ
ный, конкретный";

Удовлетворительную оценку 
президиума заслужило участие 
в губернаторской программе 
управления капитального стро
ительства· и комитета по архи
тектуре и градостроительству 
областного правительства, ак
ционерного общества СПК “Сред- 
уралстрой”. От этих организа

ций зависит сооружение соци
ально значимых объектов — шко
лы, гостиницы, бани., жилья, во
довода и т.д. Новостройки в ос
новном укладываются в график.

А вот с реставрационными 
работами дела обстоят похуже. 
Генеральный директор государ
ственного научно-производ
ственного центра по охране и: 
использованию памятников ис
торий и культуры Ю.Литвиненко 
признает, что отставание тут 
месяца на четыре.

Одна из объективных причин 
— проблемы сохранности несу
щих конструкций главных верхо
турских святынь. Специалисты 
даже не предполагали, насколь
ко плачевно тут обстоят дела.

Например, передняя часть 
Свято-Троицкого собора стоит 
на прочной скальной основе, а 
“хвост” — на зыбких, плывущих 
грунтах. Отсюда — “располза
ние” постройки, магистральные 
трещины. Нарушена дренажная 
система Крестовоздвиженского 
собора.

(Окончание на 2-й стр.)

"МАК" —
Эстетическое воспитание 
детей и юношества все- 
таки не пропадет втуне. 
Есть доказательства!
Зарегистрированный в 
августе прошлого года 
областной детский 
киноцентр “МАК” всерьёз 
решил заняться 
организацией скорейшего 
знакомства широких масс 
ребятни с Десятой музой.

С 8 по 10 марта в Екатерин·: 
бурге и городах области прой
дут праздничные собрания; с

Погода

это звучит смачно
помощью которых киноцентр 
хочет в полный голос заявить о 
себе; Гостем ребят станет Саша 
Лѳйе (доморощенный Маколей 
Калкин). Он маститый “ералаш
ный” актер, особенно славный 
как “херши-кольный” Сидоров, 
прёдставит новую кинокомедию 
со своим участием “Год хоро
шего ребёнка”. Будут иметь ме
сто выступления ансамбля танца 
и духового Оркестра Дома детс
кого творчества и много чего 
“бес.” —- бесплатные угощения 
конфетами и газировкой, бес

проигрышная лотерея с при
ятными сувенирами.

Вас ждут 8 марта в 10.30 и 
12.3.0 в кинотеатре “Салют”.

Перспективных планов у ки
ноцентра “МАК” хоть отбавляй: 
организация специализирован
ных детских кинофестивалей, 
творческих встреч, кинопока
зов и экскурсии на Мосфильм, 
Ленфильм и даже в европейс-; 
кий Диснейленд; Было бы здо
рово.

Евгений ИВАНОВ.

Активный циклон проложил себе путь вдоль арктического - 
побережья России, а Урал в первые весенние праздники попадет I 
под влияние поля высокого давления. 8—9 марта осадки мало- ■ 
вероятны, температура воздуха в ночные часы понизится до 1 
— 9—12, местами до —16 градусов, днем температура воздуха I 
— 4+1 градус. Новая неделя начнется с небольших снегопадов и ■ 
повышения ночной температуры воздуха до — 5—10 градусов. 1

Следующий номер “ОГ" выйдет в среду 12 марта.
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Грозит ли Лившицу 
отставка?

» Вице-премьер правительства РФ, министр
финансов Александр Лившиц считает, что 

у/г принятие нового налогового кодекса может 
повлечь за собой его отставку с поста мини
стра финансов.

Связано это с недовольством 
определенных финансовых кру
гов политикой Минфина, направ
ленной на сокращение налого
вых льгот на общую сумму по
рядка 30 миллиардов долларов. 
“Это слишком много, а я почти 
без союзников”,— сказал А.Лив- 
шиц. Так что возможная борьба

ного комплекса. Лишь тогда все 
структуры власти, в том числе и 
Минфин, встанут “на свои места”.

Кроме того, и в самом мини
стерстве сейчас идут преобразо
вания — в ближайшее время бу
дет создано Управление безопас
ности, которое будет заниматься 
потоками криминальных денег, а

вокруг налогового кодекса мо
жет закончиться отнюдь не в 
пользу вице-премьера.

А.Лившиц также заявил и о не
обходимости ревизии не только на
логового, но и всего законодатель-

также контролем за сотрудника
ми самого министерства. Вряд 
ли эти меры прибавят вице-пре
мьеру А.Лившицу поклонников и 
доброжелателей, особенно в “оп
ределенных финансовых кругах”.

Чубайса 
сделают первым 
и единственным?

Антоликг Чубайсу, возможно, будет пред
ложен пост единственного первого вице-пре
мьера в обновленном правительстве Виктора 
Черномырдина. Об этом заявил первый вице
спикер Госдумы, заместитель председателя 
совета исполкома НДР Александр Шохин. Та
кой ход необходим для удовлетворения “его 
обоснованных политических амбиций”.

Идея превращения А.Чубайса 
в первого и единственного, ви
димо, базируется на двух тези
сах. Первое: отставка всего пра
вительства Черномырдина про
сто нереальна. Второе: его ре
конструкция все же необходима, 
причем она должна быть связана 
с созданием коалиции всех ре
форматорских сил. Тандем Чер
номырдин-Чубайс в этой связи 
может быть рассмотрен как одна 
из основных укрепляющих такую

коалицию конструкций, хотя, 
честно говоря, в возможность 
мирного сосуществования этих 
двух столпов российской поли
тики верится слабо.

Кстати, в департаменте куль
туры и информации правитель
ства РФ сведениями о возмож
ном назначении руководителя 
администрации президента пер
вым вице-премьером не распо
лагают. Или не хотят их разгла
шать до поры до времени.

КПРФ
отворачивается 

от властей
На пленуме КПРФ, состоявшемся в ми

нувший понедельник, прозвучало несколько 
весьма резких высказываний в адрес ны
нешней власти, доказывающих, что комму
нисты решили в очередной раз демонстра-
тивно от нее “отвернуться”.

Гром:;ие заявления о том, что
представители КПРФ ни за что не 
войдут в правительство, которое 
не может работать, зато может 
грабить, что необходимо разог-

А. Тулеев и по сей день является 
министром по делам СНГ.

Д емонстративное, на грани хам
ства, разворачивание спиной к вла
сти, скорее всего, преследует бо-

В Палате Представителей |

От депозитариев
до санаториев

На очередном заседании депутаты Палаты Представителей 
одобрили принятый областной Думой закон “О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в 
Свердловской области”. Разногласия по вопросам квотирова
ния закупок и поставок сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд преодолены, документ отправлен, на под
пись губернатору.

Центральной темой, обсуж
давшейся сенаторами в среду, 
стал законопроект “Об уполно
моченных депозитариях Правит 
тельства Свердловской облас
ти”. Речь в законе, принятие ко
торого было инициировано ко
митетом Думы по экономике, 
бюджету, финансам и налогам, 
идет об .установлении ограни
ченного числа уполномоченных 
органов, которые будут осуще
ствлять хранение и учёт ценных 
бумаг: Глава указанного коми
тета областной Думы Вениамин 
Голубицкий заявил, что хране
ние такой конфиденциальной и 
дорогостоящей информации —- 
вопрос финансовой безопасно
сти области.

Однако депутат Николай Кру
пин высказал сомнение в целе
сообразности ограничения спис
ка финансовых учреждений, 
имеющих право на депозитар
ную деятельность, Сегодня лишь 
две организации—Екатеринбург
ская фондовая биржа и регио
нальный депозитарный центр 
имеют лицензии. Между тем, из 
40 банков на территории облас
ти, считает Крупин, в будущем 
могут найтись такие; которые

смогут предложить правитель
ству более выгодные условия, 
поэтому делать список депози
тариев закрытым нельзя. Один
надцатью голосами Палата 
Представителей поддержала де
путата. Пр законопроекту созда
на согласительная комиссия.

В числе других вопросов се
наторы обсудили также и при
нятый Думбй законопроект “О 
гербе и флаге Свердловской 
области”. В целом областная 
символика не вызвала у депута
тов возражений.' По представ
ленной информации 57 процен
тов опрошенных жителей обла
сти не возражают против того, 
чтобы на гербе области был 
изображен соболь; Однако одоб
рение закона отложено до за
вершения работы согласитель
ной комиссии, которой сенато
ры предложили рассмотреть 
предложение депутата Думы Ан
дрея Выборнова о добавлений, в 
изображение герба нового эле
мента — гербодержателя, со
ставленного из Андреевской 
ленты, земельной короны и крас
ной ленты с надписью “Сверд
ловская область”.

Как известно, Палата, Пред

ставителей на прошлом заседа
ний отказалась одобрить при
нятый Думой закон “Об админи
стративных правонарушениях в 
сфере законодательства о тру
де, социальном и медицинском 
страховании, пенсионном обес
печении на территории Сверд
ловской области", в котором 
прописывались дополнительные 
возможности штрафования ра
ботодателей за задержки- вып
лат зарплаты, платежей в фон
ды при фактическом наличии 
средств на счетах. Депутат Ге
оргий Степаненко настаивал тог
да на мысли о том, что суще
ствующего законодательства 
вполне достаточно, и нужно лишь 
заставить соответствующие 
органы его./Исполнять. В среду 
по предложению того же Степа
ненко сенаторы направили в об
ластную государственную инс
пекцию по труду официальный 
депутатский запрос о том, как 
существующие законы инспек
ция применяет.

Следует отметить и еще один 
запрос, принятый Палатой Пред
ставителей — к председателю 
областного правительства и об
ластному прокурору с просьбой 
проверить правомерность при
ватизации санатория-профилак
тория “Уралочка” в Ирбитском 
районе. По имеющейся у депу
татов информации, при прива
тизации заведения акционерным 
обществом “Уральская здравни
ца” были нарушены права тру
дового коллектива; а новые хо
зяева фактически допустили 
развал некогда весьма популяр
ной здравницы области·. Депу
таты выразили желание рассмот
реть процесс приватизации всей 
санаторной сети области. Дело 
“Уралочки”, похоже, станет проб
ным камнем.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Посмотреть
в глаза друг другу

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Всё это требует не только се
рьезных исследований (а тако
вые никогда не проводились), но 
и основательных инженерных ре
шений, причем в кратчайшие сро
ки. Отец Тихон интересовался, 
будет ли' к юбилею города при
веден в порядок алтарь Кресто- 
воздвиженского храма, где дол
жен вести службу сам Патриарх.

Надо отдать должное авторам 
и исполнителям губернаторской 
программы. Они не ссылаются на 
трудности нынешнего дня, не идут 
по легкому пути косметического 
ремонта исторических объектов, 
а стремятся сделать все, чтобы 
сохранить их на века.

С интересом слушали на со
вещании В.Суруду —возглавляе
мый им “Уралэнергострой” при
ступает к реставрации Кресто- 
воздвиженского собора, заказал 
для него внутренние строитель
ные леса.

Родилось в разговоре прин
ципиальное решение —послабле
ние в налогообложении сумм, 
поступающих в качестве аренд
ной платы от организаций, раз
местившихся в зданиях—памят
никах областного центра. Ведь 
эти деньги будут использованы 
на реставрационные работы.

Много претензий можно 
предъявить администрации уезда: 
здесь не сумели разместить стро
ителей, и они ездят на работу аж 
из Нижней Туры; местный центр

занятости предпочитает выплачи
вать пособия по безработице, вме
сто того чтобы направить свобод
ное население на общественные 
работы; жители совершенно мах
нули рукой на внешний вид своих 
улиц, домов, дворов.

Новый, недавно избранный 
глава уезда В.Гофла обязан взять 
на себя эти; проблемы, а также 
включенный в губернаторскую 
программу ремонт двух школ, 
больницы, Дома культуры.

Не менее напряженной оказа
лась вторая часть встречи,'не зап
ланированная заранее, но постав
ленная. в повестку самой жизнью. 
Зал заполнили женщины—педа
гоги, врачи, многодетные матери. 
Они обратились к председателю 
правительства с наболевшим. 
Многомесячная задержка зарпла
ты, невыплата детских пособий, 
Нищенское содержание больницы, 
школ, других· воспитательных и 
культурных учреждений. Они ре
шили спросить с областного пра
вительства за все—даже за. сруб
ленные на их улице тополя.

Их вряд ли обрадовали под
робные ответы премьера. А го
ворил он о том, что нет террито
рии в области, которой бы уде
лялось столько внимания, как 
Верхотурью. Например, на сред
ства областного бюджета стро
ится жилье для верхотурцев, не 
однажды изыскивались дополни
тельные средства на поддержку 
здешней социальной сферы.

Район, а ныне уезд, лишь на

20 процентов обеспечивает себя 
сам. Нормально ли это? В сосед
нем Алапаевском районе, близ
ком по условиям, детей до сих 
пор бесплатно кормят в школах 
— сельхозпредприятия вносят в 
муниципальный бюджет плату на
турой, В Новолялинском районе, 
тоже соседнем, встает на ноги 
лесозаготовительное и лесопере
рабатывающее объединение, а в 
Верхотурье того же профиля 
предприятия “лежат на боку”. Их 
продукция не пользуется спро
сом из-за слишком высокой цены.

“Какие видные мужики, неуже
ли ничего не могут для нас сде
лать!” — этот женский вздох был 
адресован гостям города. А свои- 
то мужчины, почему они не стре
мятся выйти из замкнутого кру
га, работать и заработать, взять 
на себя проблемы семьи; города?

Единственное, чем смог обра
довать местную интеллигенцию 
А.Воробьёв — сообщением о вы
деленном уезду двухмиллиардном 
льготном кредите. Тут же спросит 
ли у главы уезда; поспеют ли день
ги к празднику. Увы, не обещал.

На прощание А. Воробьев напро
сился в гости к учительнице Свет
лане Владимировне, которая напа
дала на него особенно горячо; даже 
обидно. Познакомился с семьей, 
агитировал хозяйку и ее мужа взять 
долгосрочный кредит и построить 
коттедж в новом микрорайоне.

Расстались миром.

Римма ПЕЧУРКИНА.

нать и упразднить администрацию 
президента во главе с “жуликом" 
Чубайсом, а самого президента 
отправить на покой в связи с не
здоровьем, скорее всего следует 
рассматривать лишь как образец 
политической демагогии периода 
скрытой избирательной кампаний.

Речи о том, что коммунисты не 
будут сотрудничать с исполнитель
ной властью, не поддержат бюд
жет, не станут участвовать в пра
вительстве Черномырдина, звуча
ли и раньше, причем не раз. Одна-, 
ко же бюджет был поддержан, а

лее Чем прагматическую цель — 
напомнить о своем существовании, 
причём именно таким поведением, 
которое вызовет максимальное 
одобрение сторонников·. Ведь со
вершенно ясно, что случись сейчас 
досрочные президентские выборы 
(а вероятность такого события по
тенциально существует), их выиг
рает не Зюганов, привычный всем, 
а потому подзабытый, а энергично 
рекламирующий свою персону Ле
бедь, Что, конечно же; не устраи
вает коммунистов, давно лелею
щих мечту б власти.

Госдуму никто
распускать 

не собирается
Администрация президента не готовит ни

какого законопроекта об изменении порядка 
выборов депутатов Государственной-Думы. Об 
этом заявил заместитель руководителя адми
нистрации главы государства Максим Бойко.

рн открестился от предложе
ния лидера движения “Реформы— 
новый курс” Владимира Шумейко 
о необходимости роспуска1 Думы и 
изменения выборного законода
тельства: “Это его личная позиция, 
никоем образом не согласованная 
с администрацией Президента”.

По мнению М.Бойко, излиш
няя агрессивность законодателей 
по отношению к президенту ис
чезнет, как только депутаты убе
дятся в том, что Б.Ельцин вер
нулся к активной работе.

ны президентской Команды пы
таются несколько смягчить впе
чатление о возникших наверху не
преодолимых разногласиях ис
полнительной и законодательной 
властей; так как подобие войны, 
проявившейся через постоянные 
попытки Думы отправить в от
ставку Б.Ельцина, и ответные уг
розы президента в адрес зако
нодателей вовсе не прибавляют 
популярности нашей власти в гла
зах окружающего “мирового со
общества” и наводят на мысли о

Вероятно, таким образом чле- нестабильности в верхах.

Профессиональная
армия

анти конституцией на?
' лрг Лидер депутатской группы “Народовлас-
Ѵу тие” Николай Рыжков считает, что “готовит-
▼ ся удар по Игорю Родионову”.
Именно так он прокомменти

ровал недавно прогнозы о воз
можных отставках после обнаро
дования послания президента 
Федеральному Собранию.

“Мы знаем позицию Бориса 
Ельцина, который во время пред
выборной кампаний подписал 
указ о создании профессиональ
ной армии к 2000 году, — сказал 
Рыжков, — но многие депутаты, 
руководители ряда фракций, и 
групп в Госдуме считают, что эта 
позиция неправильная”. По мне
нию -лидера "Народовластия”, 
перевод армии на профессио
нальную; основу является “нару
шением Конституции, где сказа
но, что каждый должен отдавать 
свой воинский долг государству”.

По утверждению депутата, вок
руг Родионова, честно и публич
но охарактеризовавшего ситуа
цию в армий, “идет какая-то под
коверная борьба, день и ночь пле
тутся интриги, и все сводится к 
отставке — раз ты не согласен с 
концепцией президента, уходи!”

Наблюдатели, впрочем, от
мечают, что многие из числа 
думских оппозиционеров выда
ют желаемое за действитель
ное, искренне мечтая, чтобы 
разногласия между военным ве
домством и президентом дей
ствительно существовали. Так 
это или нет.·, станет ясно только 
после того, захочет Ельцин в 
ближайшее время отстранить 
Родионова или не захочет.

Подготовлено с использованием информации 
агентств АФИ, РИА “Новости” и “Интерфакс”.

ПРОШЕДШИЙ 1996 год был для 
нашего общества тяжелым годом. 
Были в нем и взлеты, и падения, 
случались в жизни'людей 
выигрыши и проигрыши, 
разочарование сменялось 
исполнением желаний.
Думается, год 1997, год “красного 
быка”, ознаменуется не только 
большими событиями на 
политической сцене России (так 
предсказывают и астрологи). Скорее 
всего приход “быка” положительно 
скажется на цене акций и других 
ценных бумаг. Недаром “быками” 
называют тех участников фондового 
рынка, которые играют на 
повышение курса акций. .

Ожидается, что “бык” поднимет сво
ими рогами стоимость акций на более 
высокий уровень, чем в прошлом году. 
Такое ожидание базируется не только 
на астрологических прогнозах, но на 
доводах профессиональных участников 
фондового рынка.

Каковы эти доводы?
Во-первых: по уверениям правитель

ства, инфляция в 1997 году не превы
сит 12 процентов. Во-вторых, продол
жится быстрое снижение доходности 
госбумаг и валютных операций. В этих 
условиях российский финансовый ка
питал в поисках доходов будет все в

На "быка" налейся, 
а сам не плошай

большей степени ориентироваться на 
фондовый рынок. А чем больше придет 
на него отечественных денег, тем ус
тойчивее этот рынок:станет ко всякого 
рода капризам иностранцев.

Думается, будут идти вверх и курсы 
ценных бумаг многих предприятий 
Свердловской области. Дело в том, что 
фирмы региона; да и сама наша об
ласть, все чаще 'занимают ведущие по
зиции в различных рейтингах.

К примеру, по данным журнала “Эк
сперт” (№ 33 за 02 09.96 г.) АО “НТМК” 
входит в двадЦатку крупнейших .компа
ний России й по Объёму реализаций 
продукций (18 место), и как самая при
быльная компания (18 место). Данный 
журнал опубликовал российские супер- 
двадцатки по ряду других критериев. 
АО “Качканарский ГОК”, к слову, одна 
из самых динамичных компаний (13 
место). К наиболёё недооцененным ин
весторами компаниям отнесены АО

“НТМК”. (9 место); АО “Первоуральский 
новотрубный завод” (16 место), АО 
“Свердловэнерго” (19 место), АО “Си
нарский трубный завод” (22 место).

По уровню развития производствен
ной сферы Уральский экономический 
район отличается сравнительно высо
кой степенью однородности входящих в 
его состав субъектов Российской Фе
дераций. Темпы спада в промышленно
сти здесь близки к среднероссийскому 
уровню. К этим темпам плюсуется и 
уровень инвестиционной активности, 
равный среднему по России, хотя наш 
инвестиционный климат достаточно бла
гоприятен. По рейтингу регионов, опуб
ликованному в журнале “Эксперт” 
(№ 47 за 09.12.96 г.), Свердловская об
ласть находится на первом месте по 
инвестиционному потенциалу—как для 
российских инвесторов, так и для иност
ранных. По инвестиционному же риску 
область занимает 28 место. К сожале

нию, наша область, по данным того же 
журнала, относится к регионам недоин- 
вестированным, что позволяет надеять
ся на увеличение поступления к нам 
инвестиций хотя бы в 1997 году. В пер
вом квартале 1-996 года по среднеду
шевым объемам инвестиций в основ
ной капитал Уральский район занимал 
5 место. При этом доля Инвестиций, 
направляемых в непроизводственную 
сферу, была ниже среднего уровня.

• Хочется надеяться, что 1997 год будет 
не только годом согласия, но и годом 
экономического подъема. Ожидаемый 
приток рублевых и валютных инвестиций 
поможет вывести ряд наших социальных 
проблем из числа взрывоопасных.

По уровню развития социальной 
сферы в первом квартале 1996 года 
Уральский регион занимал средние по 
России позиции. При этом неравно
мерность развития Урала в социаль
ной сфере выражена ярче, чём в хо

зяйственной. К сожалению, приходит
ся констатировать тот факт, что ре
альные денежные доходы населения 
снизились, безработица выросла. Хотя 
необходимо отметить, что Свердлов-; 
ская область имеет сравнительно не
плохие показатели, характеризующие 
уровень жизни населения, по сравне
нию с соседями'.

В области самый высокий уровень 
покупательной способности средней 
заработной платы; а величина отноше
ния средней зарплаты к прожиточному 
минимуму является средней по эконо
мическому району. Несомненно и то, что 
на уровень жизни населения влияют за·: 
держки с выплатой заработной платы.

Ну не все у нас плохо! Хотя некото
рые экономические характеристики и 
снижаются, но социальные показатели 
в области удаётся удерживать на дос
таточно высоком уровне по сравне
нию с другими областями и республи
ками Уральского экономического рай
она. Однако для сохранения этого 
уровня необходимо в ближайшее, вре
мя предпринять серьезные меры для 
оживления экономики области и фон
дового рынка, в частности.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ;
специалист АОЗТ

“ИнтерУрал-инвест”.

Возвращаясь к напечатанному

ТОСы нам нужны?
Вопрос спорный

Не так давно “ОГ” писала о проблемах органов 
территориального общественного управления, или 
ТОСах. Речь, как вы помните, шла о статусе дан
ных органов, о том, Кем их считать — властью или 
общественными организациями. Свой коммента
рий по этому вопросу давала заместитель пред
седателя комиссии по самоуправлению Екатерин
бургской городской Думы Ю.В.Брусницына. Имен
но она и высказала Мысль о том, что делать ТОСы

Однако, как выяснилось, отнюдь 
не все екатеринбуржцы относятся к 
проблеме территориального обще
ственного самоуправления с безраз
личием. Подтверждение этому—от
крытое письмо в комиссию по мест
ному самоуправлению Екатеринбург
ской городской Думы от жителей 
микрорайона “Чапаевский”, пришед
шее в редакцию ‘‘ОГ”. Авторы пись
ма (а под ним стоит тридцать пять 
подписей.) говорят о своей заинте
ресованности в существовании ор
ганов ТОО, приводя в качестве др-

казательства итоги выборов в дан
ные структуры; проведенных в 1994 
и 1996 годах в Чапаевском микро
районе: все кандидаты в ТОС полу
чили от 62 до 79 процентов голосов.

Защищая территориальное обще
ственное самоуправление, жители 
Чапаевского ссылаются на то, какую 
важную роль сыграл ТОС в жизни их 
микрорайона: “Наш поселок I сесси
ей городского Совета (1990 г.) был 
признан терпящим социальное бед- 
ствие. Именно ТОС спас нас, открыл 
в микрорайоне музыкально-эстетй-

органами власти и, соответственно, финансиро
вать их “по полной программе” не,стрит хотя бы 
потому, что жители города, во благо которых дол
жны функционировать ТОСы, вовсе не заинтере
сованы в их существовании и выражают по данно
му поводу полнейшее равнодушие: Об этом, по 
словам Ю.В.Брусницыной, свидетельствуют ре
зультаты выездов членов комиссии в различные 
микрорайоны и беседы с Местным населением.

ческую школу, телефонизировал по
селок, на разрушенном стадионе по
ставил спортивные снаряды. Была 
проведена газификация частного сек
тора. Годами по поселку текли кана
лизационные стоки, и лишь благода
ря ТОСу эта проблема была решена. 
За 1996 год в Совет микрорайона 
письменно или устно обратились 889 
жителей. Разве это не свидетель
ствует о заинтересованности насе
ления в деятельности Совета?"

Авторы письма также высказывают 
свою точку зрения на проблему стату-

са органов территориального обще
ственного Самоуправления: “жаль, что 
ТОСы, по Мнению Ю.Брусницыной, не 
должны являться субъектами бюджет
ного процесса. Она видит будущее ТО- 
Сов как общественных организаций, 
но общественная организация не име
ет юридического лица. Ни одно пред
приятие, ни одна организация не бу
дет иметь дела с общественным орга
ном. А ведь никто лучше ТОСов не 
сможет решить проблемы микрорайо
на. Общественникам же это не под 
силу. Надеемся, что городская Дума и, 
особенно, комиссия по самоуправле
нию изменит свое отношение к ТО- 
Сам, ведь в самоуправлении все начи
нается именно с микрорайона”.

Как уже было сказано, цитируе
мый текст—открытое письмо жите
лей Чапаевского в городскую Думу. 
Нужно заметить, что написано оно 
вовремя — вопрос о территориаль
ном общественном самоуправлении 
на заседании Думы еще не рассмат
ривался. Рассмотрение его запла
нировано на 29 апреля. Так что все, 
кого волнует судьба ТОСов, могут 
еще высказаться. Только лучше это 
делать нё через газету, а напрямую, 
обращаясь в комиссию по самоуп
равлению. Мы же непременно про
информируем вас, читатели, о том, 
как будет решена проблема ТОС.

Наталья МИНЦ.

Привычные 
металлы 

страшнее радиации 
Как'сообщил “Вестник Уральского экологического 
фонда”, в конце- прошлого года в Новоуральске 
(бывший Свердловск-45) произошло Заметное событие. 
Впервые перёд жителями “закрытого” города выступил 
представитель неправительственной экологической 
организации — вице-президент Уральского 
экологического фонда В.Хачин. Встреча состоялась 
по инициативе сотрудников центральной городской 
библиотеки, которые посетили УЭФ, ознакомились 
с его работой и попросили В.Хачина выступить у них 
с лекцией перед общественностью города.

Фонд социальной защиты общества 
от распространения наркотиков 

і. Екатерішбурі

Над'б ли кому-то объяснять, что наркотики — 
зло, страшная разрушительная сила. Но если вчера 
еще зло это маячило где-то за горизонтом, то сегод
ня нависло мрачной тучей над каждым из нас.

Видели ли вы хоть раз ужасную картину? Подро
сток с обезумевшими глазами, одурманенными зель
ем. А если это ваш ребенок?! Где гарантии, что тра
гедий не случится?

Если наркотики уже стали вашей проблемой, знай
те — в городе есть организация, способная помочь. 
Даже если беда не коснулась вас лично, услышьте 
чужую боль, не дайте разгореться нарко-Чернобы
лю!

Фонд “XX/ век — без наркотиков” 
ИНН 6661064935

Р/с 000700019/800161154 
в ТОО банк “Северная казна” 

БИК 046551854;

ТОО _ Представитель с--к—'
на Словацкой

фабрики
Урале "цебо"

предлагает 
к весеннему сезону 

утепленные резиновые сапоги 
(мужские, женские, детские) 

мужские и мальчиковые полуботинки 
(размеры 37—45) 

и другую обувь в широком ассортименте 
оптом и в розницу.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:
М-н Первомайская, 18 51-38-85
М-н Бардина, 50 28-77-41
М-н Стачек, 18 39-38-83

Оптом 54-34-52; 54-34-49; 54-34-51

Встреча удалась: Более двух 
часов собравшиеся, а среди них 
были инженеры, врачи, учителя, 
студенты и школьники, слушали 
лекцию на тему “Экологическая 
обстановка в Свердловской обла
сти и Новоуральске”, и почти пол
тора часа выступавший отвечал на 
многочисленные вопросы. Хочется 
верить, что эта встреча поможет 
привлечь больше неравнодушных 
людей к решению экологических 
проблем города, А их немало. Веда 
градообразующее предприятие Нот 
воуральска — Уральский электро
химический комбинат— одно из 
крупнейших предприятий ядерно- 
го комплекса России.

При подготовке к встрече 
впервые были собраны и систе
матизированы те немногие дан
ные, которые имелись у Ураль
ского комитета по гидрометео
рологии и мониторингу окружаю
щей среды, Свердловского обла
стного комитета пр охране при
роды и Свердловского областно
го Центра государственного сан
эпиднадзора (без учета предпри
ятий ВПК). В Цовоуральске даже' 
эти официальные данные не были 
опубликованы.

Экологическая обстановка 
в Новоуральске такова.

В Новоуральске 6 предприя
тий сбрасывают сточные воды в 
Нейво-Рудянское водохранилище, 
речку Шайтан и Верхне-Выйское 
водохранилище. Объем сбросов 
— 54,4 миллиона кубических мет
ров в год, из них 24 млн. куб. м. 
неочищенных или плохо очищен
ных, что составляет 44 процента. 
Со сточными водами в 1995 году 
сброшено в водные объекты орга
нических веществ — 229 тонн, 
взвешенных веществ — 366 тонн, 
нефтепродуктов — 10 тонн, азота 
аммонийного—178 тонн, железа 
— 8,2 тонны, цинка— 1,2 тонны, 
фтора — 1,2 тонны. Река Нейва в 
районе Новоуральска в значитель-

ной степени загрязнена тяжёлы
ми металлами, Соединениями 
азота, нефтепродуктами, органи
ческими веществами. Среднего
довая концентрация меди — 58 
предельно допустимых концент
раций (ПДК), Максимальная —71 
ПДК; цинка — 24 ПДК' (71 ПДК), 
никеля — 17 ПДК (31 ПДК), желе
за—6 ПДК, марганца —78 ПДК, 
азота аммонийного — 2 ПДК, 
органических веществ — 2 ПДК: 
Неудовлетворительно состояние 
реки по содержанию растворен
ного в воде кислорода. В атмос
феру города одиннадцатью пред·: 
приятиями выброшено в 1995 году 
4211 тыс. тонн загрязняющих ве
ществ, Что в 2 раза больше уста
новленного норматива.

Радиационная обстановка в 
городе следующая.

Годовая суммарная бета-ак
тивность — 350 беккерелей на 
1м2 (Бк/м2) при средней по Ураль
скому региону — 296 Бк/м2.

Годовая суммарная 'актив
ность по цезию -137 в атмос
ферных выпадениях 15,5 Бк/м2 
при средней по Уральскому ре
гиону 4,8 Бк/м2.

Годовая суммарная активность 
по стронцию г 90 в атмосферных 
выпадениях 6,97 Бк/м2, что в 2 
раза выше, чем в среднем по 
Уральскому региону.

Среднегодовая мощность экс
позиционной дозы гамма-излуче
ния в 1995 году—13 микрорент
ген в час (мкР/час), до Черно
быльских выпадений было 8,6 
мкР/час (норматив 21 мкР/час). 
Нет данных по расчету дозы об
лучения населения, в том числе 
питьевой воды и продуктов пита
ния и их влияния на заболевае
мость населения.

Геннадий РАЩУПКИН, 
исполнительный директор 

Уральского 
экологического фонда.

И
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Коньки —
ее конек

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

...Десятков пять фигуристов; 
катаясь парами и поодиночке, 
увлеченно выделывали замысло
ватые трюки: подскоки, “ласточ
ки”. Иные,. выполняя длинные 
скольжения, кружились в вальсе, 
и я, зачарованная этим велико
лепным зрелищем, невольно 
вспоминала свое далекое отро
чество, когда с коньками через 
плечо торопилась после школь
ных уроков на каток.

Но передо мной катались не 
отроки — дедушки и бабушки, 
люди пенсионного возраста. Ска
жем, знакомый нашим читателям 
Владимир Еловских (“ОГ” расска
зала о нем летом прошлого года), 
что проносился мимо в танце с 
партнершей, как и бывший зна
менитый проектировщик не ме
нее знаменитого “БАМа” Виктор 
Кабанов, разменявшие свой 
восьмой десяток, считаются здесь 
людьми “среднего возраста”. Что 
ж, сейчас немало семидесятилет
них (вспомним несравненную 
Майю Плисецкую, великолепную 
Галину Вишневскую), которые 
дадут фору иным молодым. Но в 
этой группе здоровья есть вели
колепные фигуристы, на десять и 
даже пятнадцать лет старше на
званных. Лучшая среди них—Ла
риса Федоровна.

...Она появилась с коньками 
через плечо и, шнуруя возле бор

тика нарядные белые ботинки, в 
нетерпении, как юная школьни
ца, взглядывала на сверкающее 
зеркало льда. Староста группы 
П.Шайдуров галантно подал ей 
руку; и они ловко поплыли в 
танце. Много глаз смотрело вслед 
этой паре, и, честное слово, язык 
не повернулся, даже мысленно, 
назвать их стариками.

Потом Лариса Федоровна ка
талась с В. Кабановым, который 
привел сюда свою восьмилетнюю 
внучку Надю, фигуристку, пода
ющую большие надежды. Моя ге
роиня кружилась и одна по льду, 
и трудно было поверить, что со
всем недавно перенесла травму: 
упав, сломала ключицу. Другая 
бы на ее месте охала и стонала. 
Но не Л.Лавренюк: для нее лед 
катка — лучшее средство от на
пастей и хворей.

Этот великолепный крытый 
каток она считает своим с пол
ным на то основанием. Бывший 
инженер-проектировщик, предво
енная выпускница Днепропетров
ского строительного института, 
Лариса Федоровна помогала его 
возводить десять лет назад. Это 
стало для нее большой радостью 
— она будто вернулась в моло
дость: ведь темой ее дипломно
го проекта было проектирование 
крытого катка! А потом, будучи 
уже на заслуженном отдыхе, она 
добровольно курировала строи
тельство: добивалась, чтобы

объект вводился точно по графи
ку, А когда ледовый стадион был 
торжественно открыт, то Л.Лав
ренюк встала на коньки. Ката
лась она и прежде, в детстве, но 
сейчас это стало ее коньком.

—Без катка мне не прожить, — 
признается Лариса Федоровна.

Она организовала и музей ста
диона “Локомотив”. Пополняет 
его документами о людях, прича
стных к его истории. Например, 
Петр Семенович Шайдуров, бес
сменный староста группы, быв
ший инженер, кандидат техничес
ких наук, ныне почетный желез
нодорожник, еще в послевоен
ном Свердловске был первым 
чемпионом по фигурному ката
нию. В 46-м его не отпустило 
местное начальство на соревно
вания в Москву, хотя горспорт- 
комитет уже выписал Шайдурову 
командировочное удостоверение. 
Этот документ — тоже уникаль
ный экспонат музея.

Уникальна и судьба его соби
рательницы. Довелось ей в пер
вый месяц войны с малой дочкой 
на руках выбираться из Минска, 
где трудилась после окончания 
вуза. Плелась она с толпой бе
женцев за обозом, который пе
регонял “от немца” стадо коров.

Ее нынешние внуки, старше
му из которых — 30, никогда не 
видали своего деда, подполков
ника, безвестно исчезнувшего в 
44-м. Немало тяжелых испыта

ний выпало на долю Ларисы Фе
доровны: времена-то были ка
кие! Но они закалили ее харак
тер, сформировали ее как лич
ность.

Жизненное кредо Лавренюк. 
быть полезной, чувствовать свою 
нужность. Этот принцип и сейчас 
главный для нее: Лариса Федо
ровна отстаивает суверенитет 
катка железнодорожников, кото
рый, как сказала она, планирует
ся передать в частные руки, чего 
нельзя допустить. Она уже со
брала более трехсот подписей.

Действительно, каток “Локо
мотива” — излюбленное место 
отдыха сотен, жителей Железно
дорожного района Екатеринбур
га. И не только его. Надо, убеж
дена Лариса Федоровна, чтобы 
его статус таким и оставался. 
Чтобы он по-прежнему служил 
многим, а не избранным.

Свою позицию она довела до 
сведения администрации города 
и отступать не намерена. Как и 
все ее друзья.

Лариса Федоровна могла бы 
пощадить себя, поберечь свое 
время. Да не может она, сильный 
духом человек, на чьи-то плечи 
взваливать свое дело. В доме на 
улице Крауля, где она живет, 
жильцы избрали ее старшей, и 
она ревностно исполняет эту дол
жность: все восемь “ее” подъез
дов блещут чистотой.

Много энергии и сил требует 
общественная деятельность. А 
силы дает... каток. Врач, лечив
ший ее сломанную ключицу, яз
вительно спросил: “Вам что, мало 
ходить по земле?”

—Мне надо летать! — ответи
ла она.

Ведь и имя ее, в переводе с 
древнегреческого,—чайка. Пти
ца гордая. А птица — всегда в 
полете.

Ба, знакомые все лица!

Подробности

V рекордов —
наши имена

Наталия БУБНОВА.

"С тещей по жизни"
МОСКВА. Подведены промежуточные итоги конкурса “С 

тещей по жизни”, организованного редакциями газеты “Ве
черняя Москва” и журнала “Женский клуб”. Окончательные 
итоги будут подведены осенью, когда определится “теща 
года”. А пока лучшие десять тещ получили призы предва
рительного этапа конкурса. Следующий — после маслени
цы, когда принято ходить к теще на блины. Это будет 
большой гала-концерт в зале “Россия”, в котором примут 
участие известные писатели-сатирики, артисты и музыкан
ты — “звездные” тещи и зятья.

НА СНИМКЕ: тележурналист Лидия Иванова — тоже теща. 
Вошла в десятку лучших.

Фото Татьяны КУЗЬМИНОЙ (ИТАР-ТАСС).

ПАУЭРЛИФТИНГ
Нет, похоже, предела челове

ческим возможностям. Казалось 
бы, нашей приме силового трое; 
борья Марине Жгулевой, достиг
шей всех мыслимых (и немысли
мых тоже) высот, не нужно более 
надрываться: просто побеждай да 
принимай очередные поздравле
ния. Ан нет, неймется тагильской 
“лифтерше”. Вот и на завершив
шееся в Сыктывкаре чемпионате 
России она не просто завоевала 
“золото”, а еще установила но
вый рекорд в приседании — 225,5 
кг, улучшив свое же достижение 
в троеборье — 585 кг. Отныне во 
всех упражнениях пауэрлифтинга 
в категории 75 кг рекордные ре
зультаты принадлежат Жгулевой. 
По итогам выступлений в Сык
тывкаре Марина завоевала путе
вку на чемпионат мира в ЮАР, 
где имеет все шансы стать силь
нейшей “лифтершей” планеты.

Еще две тагильчанки О.Наза
рова и А.Галимова выиграли со
ответственно “серебро” и “брон
зу” в категории 5.2 кг. Также на 
третью ступень пьедестала в ка
тегории 82 кг поднялась С.Паль
цева из Каменска-Уральского. 
Попутно вместе с О.Лафиной из 
Серова (44 кг) они выполнили

норматив мастера спорта меж
дународного класса.

Ни в чем не хотят уступать, 
слабому полу и наши мужчины. 
Сразу трое из них стали чемпи
онами России: екатеринбуржец 
Г.Пйтаев (в категории 56 кг), 
А.Хараузов из Нижней Туры (82,5 
кг) и новоуралец М.Подтынный 
(125 кг). А Подтынный еще улуч
шил рекорд России в тяге—371 
кг, превысив достижение в этом 
упражнении среди атлетов бо
лее тяжёлой весовой категории. 
Вее трое теперь станут участни
ками чемпионата Европы в Анг
лии.

Серебряным лауреатом в ка
тегории 1:1,0 кг стал В.Качусов 
из Богдановича, а екатеринбур
жец «.Кузнецов·, показавший пя
тый результат в этой же катего
рии, выполнил норматив "меж
дународника”.

Таким образом, мужская ко
манда наших, земляков заняла 
первое место, женская — вто
рое. А в общекомандном заче
те сборной Свердловской об
ласти, численностью 17 чело
век, не было равных среди 42 
команд.

Лиха беда

Весенний порыв Пол ез н ы е со веты

А мужчина 
найдется!

Снег еще лежит, но в воздухе пахнет весной. И хотя 
придет она по-настоящему не скоро ( будет, конечно, еще 
и снег, и морозец!), но так хочется ее приблизить! Вот и 
взялся соседский мальчишка за лопату, чтобы прорыть 
русло ручью. Чтобы бурлил он весенней водой, чтобы плыл 
по ней кораблик.

—Рановато взялся, — скажут резонно ему опытные взрос
лые.

Пусть рановато. Но ведь так хочется тепла — весны.

Наталия ЛЕОНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Между вами, женщинами, со
ставляющими прекрасную и 
большую часть человечества, 
болтаются так называемые муж
чины. Болтаются, пристают с не
пристойными целями, требуют 
внимания, регулярной кормеж
ки, выгула и мытья. Опытные 
женщины знают, как дрессиро
вать это существо. Но юным хо
чется кое-что посоветовать.

Никогда не расстраивайтесь 
оттого, что вы не мужчина; Веду
щая роль мужчины в историй — 
ими же сочиненный миф. Мир со
здан женщинами. Ими же создан 
и сам мужчина. Женщины откры
ли все основные1, фундаменталь
ные законы, описывающие пове
дение этой особи. Например: 
“От перемены мест, слагающих 
мужчину, в нем ничего не меня
ется”·. “На мужа, не желающего 
погружаться в ванну, надо дей
ствовать с заталкивающей силой, 
равной весу выпитой им водки”. 
“Мужчина есть форма существо
вания белковых тел, и прожить с 
ним надо так, чтобы не было му
чительно больно”.

Мужчина бывает старый и 
новый и при этом напоминает

вам обувь: старый потерял вид, 
но удобен, новый красив', но 
сильно жмёт. Изнашивается 
мужчина еще быстрее, чем 
обувь. И вы не заметите, как 
новый превратится в старого/ 
если не будете ухаживать за 
ним. Мужчина плохо переносит 
повышенную влажность или су
хость, ветер, дождь, снег, щи 
без мяса, задержку зарплаты и 
другие атмосферные явления. 
Хранить мужчину нужно в платя
ном шкафу, распялив на вешал
ке для предотвращения морщин 
и жировых складок. Не менее 
двух раз в году его нужно выно
сить во двор и выбивать пыль.

Не выбрасывайте изношен
ного мужчину/ Его. еще можно 
восстановить. Влейте в изно
шенного мужчину стакан водки 
с перцем, хорошенько взболтай
те:. Резкими похлопываниями 
обработайте его, начиная от щек 
и вплоть до пяток. Влейте еще 
полстакана водки, вбейте деся
ток горячих пельменей; Ошпари
те кипятком; выставьте на мо
роз, верните в тепло — и изно
шенный мужчина снова готов к 
употреблению.

Мужчина считает себя более 
сильным, чем женщина:.· Чтобы 
не подвергать его конфузу, не 
вынуждайте его передвигать 
мебель, заносить в дом холо
дильник или телевизор, подни
мать сумку с продуктами, вскры
вать кОнсерёы, откупоривать 
шампанское. Делайте все это 
сами, как делали до его заселе
ния к вам

Мужчина очень любит руко
водить, а также давать советы и 
наставления. Если ему нечего 
посоветовать, он начинает не
рвничать и впадает в глубокую 
Депрессию. Не доводите его др 
такого состояния. Не ждите, ког
да он придумает ценный совет 
сам, скрашивайте; Например: 
“Дорогой, я видела в магазине 
две кофточки, одна за сто ты
сяч, другая за миллион шесть
сот; обе прелестные: Никак не 
могу решить; которую купить”; 
Он обрадуется и тут же посове-. 
тует вам купить, сами понимае
те, которую.

Мужчина бывает горячий и 
холодный. Горячего несколько 
раз за ночь остужают ледяным 
душем, пока не перестает идти

пар из ноздрей. Кажется, что от 
холодного совсем мало толку. 
Это не так. Хорошенько натрите 
холодного мужчину скипидаром; 
и он послужит отличной грелкой 
для ног в долгую зимнюю ночь.

Среди, мужчин появилась ин
тересная разновидность: новые 
русские. Решив приобрести та
кого мужчину, проявите осто
рожность. Во-первых, он нё обя
зательно окажется русским. А 
когда дойдёт до постели — да
леко не всегда новым.

Мужчина ужасно не любит 
зарабатывать меньше женщины. 
Если ваша зарплата выше, про
пейте, не доходя до дому, та
кую часть получки, чтобы при
нести домой мейёше, чем’при
несет он.

Мужчина любит любить не
скольких женщин сразу, но каж
дой из них он запрещает лю
бить других мужчин. Поэтому, 
■чтобы успокоить любого из ва
ших мужчин, говорите каждому 
из них, что остальных своих муж
чин вы не любите.

Выполнив все эти советы, вы 
наверняка будете иметь мужчи
ну1, который не очень сильно 
мешает вам жить. Но если он 
вас все равно не устраивает — 
не отчаивайтесь и ищите друго
го. В .общем-то их до черта, и 
все разные. С одними мужчина
ми можно вместе работать, с 
другими — отдыхать, с третьи
ми — заниматься любовью, и 
среди этих последних попада
ются даже такие, с которыми 
можно заводить детей,.

Герман ДРОБИЗ.

ХОККЕЙ
ЦСКА — “Спартак”(Екате- 

ринбург). 2:4 (4.Цветков; 
17. Дорохин — 33,52.Макаров; 
34.Челушкин; 60.Чемоданов).

Начало встречи ничего хоро
шего для гостей не сулило. Ли- 
Деры переходного турнира хок
кеисты ЦСКА уже на четвертой 
минуте в большинстве открыли 
счет, а к концу первого периода 
забросили вторую шайбу в во
рота одного из аутсайдеров. На
шим землякам, однако, удалось 
сравнять счет, а в конце встре
чи и выйти вперёд. Любопытно, 
что дважды при этом отличился 
лидер “Спартака” по количеству

Юрий ШУМКОВ.

начало
штрафных минут А.Макаров. 
На последней минуте, пытаясь 
спасти положение, москвичи 
заменили голкипера шестым 
полевым игроком; но лишь по
лучили еще одну шайбу в пус
тые ворота. Так спартаковцы 
одержали свою первую побе
ду на выезде в нынешнем се
зоне. .

Вчера соперники встрети
лись вновь.

Результаты остальных 
встреч: ЦСКА—“Молот’1' 3:1,2:0; 
ХК “Липецк”—“Торпедо” 5:2,1:3; 
“Дизелист”—“Кристалл” 1:2,1:2.

Алексей МАШИН.

Только факты
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Рос

сийская сборная прибыла в Па
риж, ’ где сегодня стартует VI 
чемпионат мира в закрытых по
мещениях. В последний момент 
в составе нашей команды про
изошли изменения, В частности·, 
из-за травмы вынужден был ос
таться дома екатеринбургский 
средневик Олег Степанов.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Первая лига. Регион 
“Урал - Западная Сибирь”. 
Победой нижнетагильского 
“Спутника” завершился этот тур
нир. Долгое время возглавляв
шие таблицу розыгрыша хокке
исты екатеринбургского СКА до
вольствовались в итоге четвер
тым местом. Приводим резуль
таты заключительных матчей с 
участием Команд.нашёй облас
ти: “Прогресс" (Соликамск) - 
СКА 0:3 и 3:1, СКА - “Авангард- 
2” (Омск) 3:2 и 5:2, “Спутник” - 
“Холмогорец” (Ноябрьск) 3:1 и

3:3, СКА - “Юниор-Т” (Курган) 
2:3 и 5:2, “Спутник” - “Аван
гард-2” 3:2 и 3:6, “Россия” 
(Краснокамск) - “Спутник” 0:2 
и 2:2, “Прогресс” - “Спутник” 
3:3 и 7:2. Теперь тагильчане 
вместё с тремя другими побе
дителями региональных зон 
поспорят за две путевки в выс
шую лигу. Соперники “Спутни
ка’’ и мёсто проведения фина
ла .определятся позднее. Для 
армейцев же сезон на этом 
завершился.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. 8 и 9 марта наши во
лейболисты на своей площад
ке в ЦСК “Изумруд” встреча
ются С “Нефтяником Башки
рии”. Дворец спорта в столи
це Башкортостана заняли ме
стные хоккеисты, и потому 
гіришлось эти игры из Уфы пе
ренести в Екатеринбург. На
чало матчей в 17 часов.

Тайм-аут

---------------------------------По России -----------------------------------

Впереди — 
новая экспедиция

На семейные темы

Знаете ли вы, уважаемые уральцы, что в нашем городе 
обосновалась РАПП? Нет, это не возрожденная 
Российская ассоциация пролетарски^ писателей, 
диктовавшая интеллектуальную моду с 1925 по 1932 год 
и скончавшаяся от, как уверяет последний Советский 
энциклопедический словарь, Догматизма и вульгарного 
социологизма, а Российская ассоциация пешеходных 
путешественников.

Да; есть и такая. И, в отли
чие от многочисленных ныне 
существующих фондов, со
юзов, компаний, она свои пла
ны не только не. скрывает, но и 
выполняет. Например, после ее 
экспедиции “Большой Урал-91” 
были выпущены книга “Сто 
дней на Урале’/ и художествен
ный фотоальбом “Незнакомый 
Урал”. А после экспедиции “Се
верный полюс-94” вышел сбор·; 
ник “Пешком по океану”.' Не
плохой, надо заметить, сбор
ник.

Сейчас РАПП запланирова
ла. новую экспедицию — “До
рогами России-97”. Начнется 
она, как подсчитали ее орга
низаторы, 20 апреля 1997 года 
в Выборге, а закончится на 
мысе Дежнева в сентябре того 
же года. Естественно, будет 
она комплексной от Выборга 
до Усть-Кута, что в Красноярс
ком крае, путешественники бу
дут передвигаться на мотоцик
лах “Урал” ирбитского завода, 
далее — сплав по сибирской 
реке Лена до Якутска, Там они 
снова “оседлают” Мотоциклы и 
на них доберутся до поселка 
Буксунда в Магаданской обла

ети. А далее...
А Дальше начнутся серьезные 

трудности: почти три тысячи ки
лометров участникам придется 
преодолевать либо своими но
гами, либо плыть по рекам и 
озерам российского Дальнего 
Востока, Но, судя по составлен
ному графику движения, в со
став экспедиции войдут люди, 
уже побывавшие в тех местах, 
весьма отдаленных от Урала.

Само собой, наши вояжёры · 
намерены не только удовлетво
рять свои эстетические потреб
ности. Главным итогом экспе
диции станет художественный 
фотоальбом “Моя России”, по
священный природе всей Тер
ритории России — от песчаных 
дюн Балтики до скалистых бе
регов Тихого океана, от дрей
фующих льдов Арктики до вы
жженных зноем гор Дагестана. 
Да, в негр войдут иллюстрации, 
выполненные ведущими фотома
стерами России, входящими в 
состав основной и вспомога
тельных групп экспедиции “До
рогами России-97” Можно ска
зать', это издание станет хоро
шим подарком уходящего XX 
века следующему Тысячелетию

Кроме того, по итогам экс
педиций будет подготовлен пя
тисерийный фильм, уже вклю
ченный в план показа на Цент
ральном телевидении. Попутно 
запланированы регулярные пре
зентаций фирм,' предоставивших 
экспедиционерам снаряжение, 
продукты питания и прочее. До 
и после экспедиций намёчено 
подготовить рекламные кален-, 
дари, буклеты, книги и т.п.

А стержнем экспедиции ста
нут акции по возрождению па
мяти великих русских землепро
ходцев, ученых-путешественни
ков, миссионеров, самобытных 
традиций наших предков, их 
веры и подвижнического подви
га. Возрождение духовных тра
диций и высоких нравственных 
начал как условие выхода Рос
сии из кризисного состояния — 
в этом видят свою цель участ
ники экспедиции.

Итак, даже в наше тягостное 
время находятся люди, думаю
щие о будущем, работающие на 
него. Они не скрываются, как 
некоторые “коммерсанты”, они 
готовы ответить на ваши воп
росы, обсудить ваши предло
жения. Найти их можно в Ека
теринбурге на втором этаже 
особняка на ул.Вайнера, 38 (Из
дательство “Баско”, гел./факс: 
(3432)513-906)

Звоните, приходите, предла
гайте Участвуйте!

Владимир ПОСТОЕВ.

Мать ■— замужней дочери: “Говори
ла я тебе, что бриллиант, который Он 
тогда подарил, принесет несчастье”.

Муж — жене: “Ну вот, дорогая, все 
готово. Надеюсь, теперь ты не бу
дешь жаловаться, что кран течет”. 
Фото из журнала “Нэшнл инквайрер” 

ИТАР-ТАСС. Бюро обмена.

КАРЛИКИ
И ГИГАНТЫ

Остававшийся некогда тай
ной за семью печатями годовой 
бюджет футбольных клубов всё 
чаще становится достоянием 
гласности; Судя по всему, фи
нансовым лидером первой лиги 
является камышинская “Энер
гия”, Команда из районного цен
тра Волгоградской области рас
полагает в предстоящем сезоне 
32 миллиардами рублей- Бюд
жет “Уралана” из Элисты на 1997 
год составляет 25 миллиардов, 
саратовского “Сокола” — 22; 
липецкого “Металлурга” — 18. 
Этаким карликом в предстоящей 
битве гигантов выглядит екате
ринбургский “Уралмаш”·, чей 
предполагаемый бюджет — все
го лишь 8,5 миллиарда. Этот 
факт, судя по всему, и дал ос
нование популярному столич
ному еженедельнику “Футбол- 
ревю” для следующего выска
зывания: “Если уралмашевцы 
сохранят место в первой лиге, 
их главному тренеру Виктору 
Ерохину следует воздвигнуть 
памятник перед стадионом, где 
играет команда”.

Алексей КУРОШ.

РАБОТЫ
НЕ НАЙДЁТСЯ ?

В Финляндии начал выходить 
журнал, в котором публикуются 
анкеты хоккеистов и тренеров, 
ищущих работу или желающих 
сменить свой нынешний клуб 
Клиенты издания указывают

свой год рождения, семейное 
положение, игровое "амплуа, 
статистические показатели во 
веек сезонах, рост и вес, ино
странные языки, которыми 
владеют, название стран; где 
хотели бы выступать, в,какой 
лиге Должен играть будущий 
клуб.

Среди полутора сотен хок
кеистов и тренеров удалось 
обнаружить имена и двух вос
питанников свердловского хок
кея: 34-летнего защитника 
шведского клуба “Мальмё” 
Ильи Бякина, а также 26-лет
него форварда ЦСК ВВС Анд
рея Хазова.

Алексей СЛАВИН.

ТИТУЛ НЕ ПОМОГ
Перед началом нынешнего 

сезона пышМинец Владимир 
Поляков, представляющий 
СК”Уралэлектромедь”, первым 
из городошников нашей обла
сти был удостоен высокого 
Звания “Заслуженный мастер 
спорта”. Послужной список 
Владимира достаточно внуши
телен: он побеждал и неоднок
ратно становился призером 
еще в чемпионатах Союза, дву
кратный чемпион России в лич
ных и командных соревнова
ниях, дважды входил в состав 
команды, побеждавшей в чем
пионатах Европы. Однёко в 
первом своем турнире в но
вом звании Поляков оказался 
лишь седьмым.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

Областная 
нотариальная палата 

поздравляет всех женщин Урала, 
и в особенности 

работниц нотариата, 
с радостным праздником весны! 

Успехов и радости Вам, 
женщины!
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Итальянка Джина ЛОЛЛОБРИДЖИДА но
сила титул “самой красивой женщины мира”. 
В ее звездные часы в кино она была кумиром 
чуть ли не всех мужчин, а женщины просто не 
решались ей подражать — по общему мне
нию, невозможно было имитировать ум, оба
яние, женственность, составлявшие естество 
актрисы. Но и теперь — в свои 70 — Лоллоб- 
риджида великолепно выглядит и держится. 
Совершенно не заботится ни о какой диете. 
На сон отводит 5—6 часов. Жизнь ее и сегод
ня заполнена творчеством.

М—У меня сильная воля и много энергии, я 
работаю постоянно, сожалея лишь о том, что в 
сутках только 24 часа, — говорит она. — Мне 
все время нужно как-то себя выразить. Если я 
не снимаюсь в кино, то занимаюсь живописью, 
скульптурой, фотографией. Думаю, при жела
нии могла бы стать модельером, ведь боль
шинство моих нарядов созданы моими руками.

На постоянные же вопросы о секрете твор
ческого долголетия и женской красоты Джина 
обычно отвечает: “Будьте в согласии с самим 
собой. Наполните сердце, кожу, голову и тело 
РАДОСТЬЮ жизни”.

• Так просто?
Красота и Возраст — рано или поздно они 

“скрещивают свое оружие” в судьбах даже 
тех, для кого красота —условие профессии и 
для кого на поддержание их молодости рабо
тает индустрия косметики, массажа, гимнас
тики, парикмахерского искусства. Причем (о, 
злая ирония жизни!) мужчины и женщины не 
равны перед временем. Одной из первых от
крыла эту истину другая кинозвезда — амери
канка Джейн ФОНДА:

Женщины имеют право
только на "весну"?

Красавицы мира о себе и своих секретах
"У женщины есть только одна возможность быть красивой. Но быть 

привлекательной — сто тысяч возможностей!”
Шарль Монтескье.

“Волосы у Пола Ньюмена посеребрились, и 
все говорят, что это делает его солидным. В 
моих волосах тоже появилась седина, но мне 
советуют их покрасить. Лицо моего приятеля 
Ретфорда становится все более морщинис
тым, но это только подчеркивает его фактуру. 
На моем лице появились морщины, но все 
говорят, что они меня старят... Интересные 
женские образы исчезают, .когда речь идет о 
ролях для сорокалетних актрис. Что же каса
ется мужчин старше сорока, то все они в рас
цвете сил, хороши собой, современны, муже
ственны. Мужчины спокойно, переживают все 
сезоны жизни, в то время как женщины имеют 
право только на “весну”. Я достигла сейчас 
“осени”, и это приводит меня в бешенство”

Это слова 50-летней актрисы. А спустя не
сколько лет после этой раздраженной тирады 
в адрес себя и жизни, в 1990 году, Джейн 
Фонда приехала в Москву и организовала бес
прецедентный по замыслу и числу участниц 
марафонский забег вокруг Кремля. Бежали 
женщины разных возрастов, приехавшие в 
Москву из разных городов России. Забег воз
главляла сама Джейн Фонда. Спустя день она 
провела встречу с телезрйтельницами в “Ос
танкино”. И когда на осторожный вопрос о 
возрасте она назвала точную дату своего рож
дения — в зале несколько минут не смолкали 
аплодисменты: Джейн выглядела лет на 20 
моложе! В ту пору актриса, прежде известная 
своими политическими выступлениями про
тив войны во Вьетнаме, в защиту нацио
нальных меньшинств, взяла на себя... “дело 
защиты женщин старше сорока лет”. Была 
создана система аэробики Джейн Фонды, 
стремительно завоевывавшая все новые и но
вые страны. Во Франции вышла книга “Пре
красный возраст для женщины”, в которой 
актриса, в частности, изложила восемь своих 
секретов сохранения молодой кожи (именно 
кожа, утверждает Фонда, — первый показа
тель возраста человека).

Процитируем: “Может быть, у вас была 
возможность попасть в среду профессио
нальных танцоров. Разве вы не поражались 
хорошему состоянию их кожи? Я впервые за
метила это, когда мне было двадцать лет. 
Мне казалось, что в тоне кожи танцоров было 
что-то особенное. Позднее врачи дали науч
ное объяснение моим наблюдениям: у танцо
ров, как и у спортсменов, больше коллагена в 
коже (белкового вещества из группы проте- 
ноидов). От этого она более плотная. Темпе
ратура кожи у них может повышаться на мно
го градусов во время репетиций. Считается, 
что такие колебания температуры благопри
ятствуют выработке коллагена. С тех пор я 
начала заниматься классическими танцами, а 
физические нагрузки для меня теперь — луч
ший лосьон”.

Свои секреты очарования, моложавости (не 
по годам) — и у красавицы Софи ЛОРЕН. 
Впрочем, о ней обычно говорили: рот слиш
ком велик, нос чересчур длинен, губы и под
бородок полноваты, а общее впечатление ". 
красавица. Все так. Сама актриса тоже ни
когда не считала, что женская красота — в 
идеально-правильных чертах лица. А с года
ми "только укрепилась в этой мысли. Конеч
но, у нее, продолжающей сниматься и в 
канун 70-летия, есть обязательства перед про
дюсерами и режиссерами по сохранению вы
игрышного внешнего облика. Стало быть — 
многочисленные “дамские уловки”, связанные 
с косметикой, диетой, прической, физкульту
рой. Но самый большой ее “секрет” сегодня, 
утверждает актриса, В ощущение внутренне

го покоя. Этот урок “преподала" ей однажды 
“Джоконда” Леонардо да Винчи. В тот день, 
когда С. Лорен в тихом изумлении замерла 
перед Моной Лизой в Лувре, она, по ее соб
ственным словам, поняла, что внутренний по
кой — это умение получать удовольствие от 
маленьких радостей в жизни. Позднее и труд
ное материнство, редкие теперь (но все-таки 
они есть) предложения сниматься, посеще
ние музеев (в молодости она их терпеть не 
могла), умение даже мытье посуды или рабо
ту с пылесосом обратить в увлекательное, 
динамичное занятие — все это нынешние ра
дости кинозвезды Софи Лорен. И уже давно 
гуляет по миру, обрел крылья ее лукавый афо
ризм: “Если вы научитесь пользоваться моз
гами так же хорошо, как и пуховкой для пуд
ры, то станете настоящей красавицей”.

Однако, пожалуй, нигде так не понимают и 
не ценят красоту зрелого возраста женщины, 
как во Франции. Французы считают, что жен
щина моложе тридцати еще не созрела, она 
менее привлекательна, а вот к 40-летним по
истине восторженное отношение. Даже —если 
фигура чуть располнела, а читать приходится 
в очках, если походка тяжелее, чем в юности, 
а у глаз собираются лучики морщинок. Нет, 
французы не дают отчаиваться своим женщи
нам, какая бы “осень” ни подступала... Здесь 
несут по жизни красоту свою с изяществом и 
непринужденностью, а возраст — с достоин
ством. Вот слова еще одной признанной кра
савицы — француженки Брижит БАРДО: “Не 
собиралась и не собираюсь делать никаких 
пластических операций, закрашивать седину. 
Слишком дорого досталась мне каждая моя 
морщинка. Каждая...” 

Подготовила 
Ирина КЛЕПИКОВА.

ПРИШЛОСЬ 
РАССТАТЬСЯ 
С“ВОЛГОЙ”

Работники администрации 
Тамбовского района Амурской 
области в скором времени мо
гут остаться без персональных 
автомобилей. Местный суд на
ложил арест на имущество ад
министрации, в том числе и на 
5 машин из имеющихся в ее рас
поряжении семи. Причиной та
кого решения послужили иско
вые заявления учителей Ново- 
Александровской и Тамбовской 
средних школ, поданные еще 
прошлой весной в суд на адми
нистрацию района по поводу не
своевременной выплаты зара
ботной платы. Суд посчитал пре
тензии учителей законными.

ИЗ ДЕРЕВНИ - 
КЛИНТОНУ

Школьная учительница рисо
вания Ирина Дроздова из де
ревни Верхний Карбуш, что в 
восьми километрах от Омска, 
отчаялась добиться от самых 
разных инстанций проведения 
автобусного маршрута к своей 
деревне. Начальники, вплоть до 
президентской администрации, 
либо отмалчивались, либо ука
зывали на нерентабельность.за
теи. Тогда она отписала друго
му президенту — Биллу Клинто
ну. Уже несколько месяцев Ири
на совершенно серьезно ждет 
ответа: а вдруг поможет?

(“Известия”).
ТАКАЯ 
РАЗОРИТЕЛЬНАЯ 
“АДАПТАЦИЯ”

Какой русский не любит быс
трой езды? Особенно уважают 
ее власти предержащие. Пото
му, видимо, и вознамерились 
соорудить новую скоростную 
магистраль Москва — С.-Петер
бург. И напрасно экологи, эко
номисты, журналисты доказыва-

Культура: со всех широт

Помогает 
компьютер

СУХОЛОЖСКИЙ РАЙОН. На
стоящим другом стал компьютер 
для тринадцатилетней Юли Ка
дочниковой из села Знаменское 
Сухоложского района. Девочка 
больна детским церебральным 
параличом. Ей подчиняется толь
ко левая рука. Чтобы дать Юле 
образование, родители купили ей 
простенький компьютер. Под дик
товку приходящей учительницы, 
мамы или брата Юля набирает 
на машине диктанты и арифме
тические примеры. Школьную 
программу она освоила до чет
вертого класса. В конце года 
Юлю, как обычно, проэкзамену
ют педагоги.

Краски 
жизни

ЕКАТЕРИНБУРГ. Необычная 
работа “Автопортрет” выделяется 
среди рисунков, выставка кото
рых открылась в центре культуры 
и искусства “Верх-Исетский”.

Прообраз светящейся девоч
ки с цветами учится в шестом 
классе екатеринбургской школы 
№ 12. Отличается от своих свер
стников Вика Хабибрахманова 
тем, что с малолетства прикова
на к инвалидной коляске. Школь
ные предметы она проходит дома. 
Преподаватель изобразительно
го искусства Елена Гостюхина 
считает Вику очень жизнерадост
ным ребенком. Наверно, поэто
му она хорошо чувствует цвет, 
любит смешивать краски, делая 
их яркими.

Поларок 
от козы

БЕЛОЯРСКИЙ. Удивительный 
подарок преподнесла пенсионе
рам из поселка Белоярского их 
любимая коза Феня. Она родила 
сразу четырех жизнеспособных 
козлят. Для настоящих коз, в от
личие от сказочных, имеющих 
семерых детенышей, это боль
шая редкость. Обычно они при
носят самое большее по два коз
ленка. Осенью пожилые супруги- 
инвалиды собирались расстать
ся со своей рогатой красавицей, 
так как содержать ее стало не по 
силам. По словам хозяев, живот
ное будто предчувствовало ско
рую разлуку, грустило, ластилось 
к хозяевам. Три белых козленка 
и одна черная козочка пока жи
вут у стариков

ЕАН.

“Звездные 
войны” снова

на экране
НЬЮ-ЙОРК, Знаменитый 

фильм "Звездные войны” вновь 
вышел на экраны Америки и сно
ва бьёт все рекорды кассовос
ти. -

Только за три первых вечера 
проката “Звездные войны” при
несли своим создателям свыше 
36 млн.долларов —больше, чем 
любой другой фильм, идущий 
сейчас в прокате. Так, картина 
“Джерри Магуайер” с Томом 
Крузом, которая считается пре
тендентом на “Оскара” и зани
мает второе место в списке де
монстрирующихся в настоящее 
время самых кассовых фильмов, 
заработала почти на '31 млн. 
долларов меньше, чем давно из
вестные “Звёздные войны”.

Эксперты в области кинема
тографа объясняют всплеск зри
тельского интереса к Этой кар
тине тем., что со времени ее вы
хода на экраны в 1977 году вы
росло целое поколение, кото
рому удавалось посмотреть фан
тастическую историю о косми
ческих приключениях лишь на 
видеокассетах. Кстати, в год 
своего выхода “Звездные вой
ны’’ поставили рекорд по кассо
вым сборам — 323 млн.долла
ров, что позволяет картине до 
сих пор удерживать .почетное 
четвертое место в списке са
мых кассовых фильмов в исто
рии. Как ожидается, нынешний 
выход картины на экран в новой 
редакций может помочь ей зна
чительно улучшить этот показа
тель!

Две другие части космичес
кой эпопеи — “Империя наносит 
ответный удар” и “Возвращение 
Джедая".— также будут вновь 
выпущены на экраны.

Ф
 Закрытое акционерное общество 

"Инвестиционное агентство
Уральского фондового центра ”

Покупка - продажа акций РАО “Газпром”, 
“У ралтелекома”, “Свердловэнерго”. 

К крупным пакетам —
индивидуальный подход.

Ждем вас пр адресу:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 28, 1-й этаж. 
Тел.. (3432) 22-40-01, факс: (3432) 22-16-70.
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Наследникам 
Шоу — 

прибыль
ДУБЛИН. Наслёдники велико

го ирландского драматурга Бер
нарда Шоу стали богаче на 3 
миллиона долларов. По реше
нию суда такую сумму должна 
уплатить им американская те
лекомпания Си-би-эс в виде от
числений с доходов мюзикда 
“Моя прекрасная леди”

Известная на весь мир музы
кальная комедия была постав
лена по пьесе Шоу “Пигмалион” 
через шесть лет после его смер
ти в 1956 году на подмостках 
Бродвея и имела сенсационный 
успех. В 1/964 году был снят 
фильм с неподражаемой Одри 
Хепберн в главной роли. С тех 
пор картина триумфально ше
ствует по кино- и телеэкранам 
мира, а с появлением видеотех
ники ежегодно тиражируется в 
десятках и сотнях тысяч видео
кассет.

Рассмотрев иск наслед
ников, суд решил продлить 
авторские права Шоу в от
ношений “Моей прекрасной 
леди” с 2000 до 2020 года. 
Причитающиеся с Си-би-эс 
отчисления от будущих до
ходов будут разделены 
между Национальной·, кар
тинной галереей Ирландии, 
Британским музеем и Ко
ролевской академией дра
матических Искусств в Лон
доне. Эти организации ука
заны в качестве основных 
наследников в завещании 
великого драматурга.

“Сезар” — 
Азнавуру

ПАРИЖ. На 22-й цере
моний вручения· кинемато
графических премий “Се
зар” лучшим фильмом года 

во Франций признана комедий
ная лента Патриса Леконта “На
смешка'’

Опытный режиссер ".это его 
четырнадцатая картина — в нео
жиданном ддя кино ракурсе де
монстрирует вкусы французско
го двора накануне революции 
1789 года, когда злые языки 
были куда страшнее пистолетов. 
Фильм сплошь соткан из калам
буров, остроумных пассажей,’ 
которые порой с превеликим 
трудом поддаются переводу.

Награду Леконту вручила пре
зидент церемонии — одна из са
мых ярких французских актрис 
последней четверти века, Анни 
Жирардо.

“Сезар” лучшего актера стра
ны достался Филиппу Торрето- 
ну, исполнившему главную роль 
в фильме о трагедии первой Ми
ровой бойцы “Капитан Конан” 
ветерана французского кинема
тографа Бертрана Тавернье. 
Последний вместе с Патрисом 

Купим векселя ФУ (ДФ) департамента 
финансов правительства Свердловской области.

ОАО “ЛИНЭК”, лицензия № 161 от 12.07.95 
выдана ФУ администрации Свердловской области.
Тел.: 51-47-23, 51-74-26, 59-83-57.
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Леконтом удостоен "Сезара” за 
лучшую режиссуру;

Актрисой номер’ один впер
вые была названа великолепная 
Фанни Ардан, сыгравшая глав
ную роль В фильме “Мягкая пе
даль” Габриэля Агиона. Ранее 
Ардан дважды выдвигалась на 
номинацию за участие в филь
мах Франсуа Трюффо.

Почетного “Сезара” за долг 
гую и блистательную кинемато
графическую карьеру получил 
певец и актер Шарль Азнавур;

Другая почетная статуэтка за 
вклад в киноискусство вручена 
американской актрисе Энди Мак
Дауэлл, которую знают по филь
мам “Секс, ложь и видео”, “Че
тыре свадьбы и одни похороны’“.

“Сезары” за лучшие роли 
второго плана достались Жан- 
Пьеру Даруссену и Катрин Фро 
за “Семейную мелодию“ Седри
ка Клапиша.

Лучшим иностранным· филь
мом года признана лента дат

чанина Ларса фон Триера "Раз
бивая волны”, весной прошлого 
года получившая “Гран-при” 
Каннского фестиваля.

“Диско-поло” — 
музыка 

для плебеев
ВАРШАВА. “Трепещет серд

це, душа поет, дышит свободой 
и немножко —сексом". Так опи
сали свои ощущения от музыки 
“диско-поло” молодые люди, по 
выходным съезжающиеся из де
ревень на дискотеку в местечке 
Юхновец-Дольны на востоке 
Польши. “Безвкусица”, “низко- 
пробщина”. “музыка для плебе
ев” — лишь самые мягкие эпи
теты. которыми критики награж
дают Это направление эстрады. 
Эталон для них —· заполонив
шая страну массовая культура 
по западному образцу. Им вто
рят теле- и радиостанции; в том 

числе государственные, не 
допуская музыку этого сти
ля в эфир. Закрыт путь “дис
ко-поло” и на "официаль
ные” музыкальные фестива
ли.

Накал страстей вокруг 
“самиздатовской” песни 
“диско-поло” достиг преде
ла. Может быть, это оче
редная мрачная мода в мо
лодежной субкультуре в ис
полнении бритых, наколо
тых и проколотых в самых 
разных местах юнцов? Ни
чего подобного, исполните
ли “диско-поло” (то есть 
“польское диско”) аккурат
ны и причесаны, а все пре
дыдущие определения от
носятся как раз к “офици
альной" польской поп- и 
рок-сцене.

Может быть, “диско- 
поло" чуждо национальной 

кудьтуре? И снова нет. Ансамб
ли “диско-поло" поют только ПО- 
ПОЛЬСКИ, а английский навязы
вают своим подопечным завла
девшие польским музыкальным 
рынком фирмы-гиганты, создан
ные с “помощью” западных кон
цернов.

А “диско-поло” — это сол
нышко, цветочки, любовь, об
работки народных припевок, 
Простая и приятная “плебейско
му” уху мелодичная “музыка мо
стовых”, известная здесь с на
чала века. Традиционный город
ской и сельский фольклор при
обрел современное название в 
конце 80-х, Предприимчивые 
дельцы выбросили на рынок кас
сеты с музыкой самодеятельных 
оркестриков, десятилетиями вы
ступавших на свадьбах и семей
ных торжествах. А успех и мил
лионные тиражи лишь “подпра
вили” ее, снабдив современны
ми инструментами и аранжиров
ками.

В последние дни враги “му
зыки для плебеев”· трубят побе
ду: тиражи записей “диско-поло” 
в конце прошлого года упали. 
(Фирмы, двигающие нацио
нальную эстраду, считают ина
че: просто рынок начинает ста
билизироваться после всплес
ка. Кто прав, покажет время, 
однако клубы и танцзалы “дис
ко-поло” в польской “глубинке” 
можно найти через каждые пол
сотни километров...

По материалам 
ИТАР-ТАСС.

НА СНИМКЕ: Дэвид Зарит
ски из города Ист-Виндзор 
(США) считает себя одним из 
крупнейших в мире коллек
ционеров всего, что связано 
с фильмом “Звездные войт 
ны”.

Репродукция из “Дэйли 
Ньюс.” - ИТАР-ТАСС. 

ют несвоевременность и эконо
мическую безосновательность 
этой затеи.

В Петербурге уже заверше
ны все подготовительные рабо
ты на строительной площадке 
нового вокзала ВСМ. Это будет 
не просто вокзал, а вокзально
коммерческий комплекс с го с 
тиницей на 350 мест, торговы
ми предприятиями, подземной 
стоянкой на 100 автомобилей и 
шестиэтажным гаражом.

А в Щербинке, что под Моск
вой, уже был продемонстриро
ван премьеру Виктору Черно
мырдину скоростной, экспресс 
для ВСМ “Сокол-350”, способ
ный развивать скорость 350 
км/час.

КАПКАН ДЛЯ ВОРОВ
Садоводы одного из липец

ких кооперативов, который на
ходится совсем рядом с горо
дом, не боятся грабителей,охо
чих шарить по подвалам с заго
товленными на зиму припаса
ми.· Среди садоводов нашелся 
умелец, который сконструиро
вал для подвала крышку-капкан. 
Однажды к изобретателю пожа
ловали двое ворюг. Один полез 
в' подвал, второй остался на 
стреме. Стальная крышка нео
жиданно захлопнулась наглухо. 
Все попытки ее приподнять ни к 
чему не привели. Она была по
догнана так, что нельзя было 
просунуть и лезвие ножа:

Напарник вынужден был от
правиться к председателю са
доводческого товарищества. Тот 
вызвал милиционера. Втроём 
поехали к механику-рационали
затору. Но тот оказался в ко
мандировке и ожйдался лишь 
назавтра; Так ворюга и проси
дел всю ночь в наглухо закры
той ловушке, клацая от стужи и 
страха зубами.

В ВОДЕ НЕ ТОНЕТ, 
В ОГНЕ НЕ ГОРИТ

Как заметила когда-то Агата 
Кристи, .есть категория людей, 
по природе своей, словно маг
нит, притягивающих к себе не
приятности. Если это действи
тельно так, то 23-летний Эль
дар К. вполне может претендо
вать на лидерство в этой груп
пе. Незадачливый бакинец че
тырежды попадал в автокатаст
рофу, дважды; тонул, падал с 
четвертого этажа и, наконец, 
умудрился оказаться в загорев
шемся вагоне поезда метро. 
Однако судьба, к счастью, все 
же по-своему к нему благосклон
на, ибо все злоключения, в Из
бытке выпадающие на долю пар
тия, в конечном счете заканчива
ются благополучно.

(“Труд”).
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