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8 Марта — Международный женский день__

МИЛЫЕ, ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! '**'<5
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — 

Днем 8 Марта.
Какие бы перемены ни происходили в обществе, как бы ни складывались жизненные 

обстоятельства, но раз в году вся страна расцветает улыбками, мужчины штурмуют 
цветочные магазины, и всюду можно услышать: “С праздником, дорогие женщины!”

В этих словах выражены мужская благодарность и признательность за вашу любовь, терпе
ние, нежность и преданность. Своей добротой, вниманием и заботой вы придаете нам жизненные 

силы, помогаете преодолевать трудности, вдохновляете и окрыляете нас.
Счастливая женщина — это торжество добра и красоты. Создать условия для социального и 

душевного благополучия наших матерей, жен и дочерей — главное предназначение мужчины.
В этот весенний день, когда наши сердца наполнены радостью, желаю вам, милые женщины, любви, 

осуществления всех планов и надежд, мира и согласия.
*■_  Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Весенний букет

Миллион алых роз
Почти столько выращивают и срезают 
за год этих чудесных цветов 
в ЗАО “Тепличное” — крупнейшем 
овощеводческом хозяйстве 
Екатеринбурга. И немалая часть их 
проходит через руки Елены Алексеевой 
(на снимке), уже более десяти лет 
работающей с этим нежным цветкрм на 
тепличном комбинате номер 1 
хозяйства.

А старожилам Уралмаша нынешнее ЗАО 
“Тепличное” больше знакомо под старым его 
названием — совхоз “Орджоникидзевский”. 
Здесь в конце тридцатых годов появились 
первые на Среднем Урале тепличные комп
лексы. И вслед за огурцами, помидорами и 
перцем прописались в хозяйстве цветы. Не 
хлебом же единым жив человек.

Сегодня цветами в ЗАО “Тепличное” за
нято 1,5 гектара закрытого грунта. Кроме 
роз, выращивают тюльпаны, герберы, гвоз
дики, осенью ведут выгонку хризантем, ли
лий. И все же фаворитка в здешнем цветоч
ном хозяйстве — роза. Нынче на нее урожай, 
если так можно выразиться. Только на од
ном тепличном комбинате номер 10 срезали 
к празднику 8 Марта 20 тысяч роз. В про
шлом году было раза в 4 меньше. Но вот 
особой радости у цветочниц по этому пово
ду нет: спрос на местный цветок в Екатерин
бурге за последние годы резко сократился. 
Сегодня в цветочных магазинах областного 
центра сплошь царит импортный товар. 
Уральская роза, гвоздика выглядят скром
ницами на этом балу красок и роскоши.

—Зацвели розы — радовалась, не стали 
покупать — слезы и валидол, — так сказала 
бригадир тепличного комбината номер 10 Зи
наида Загайнова о тех чувствах, что пришлось 
ей пережить в эти предпраздничные дни.

И все же для работников ЗАО “Теплич

; Сегодня в номере:
Человек и его дело
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В областной Думе

Бюджет: 
старые песни 

о главном
Последнее заседание перед апрельскими выборами 
нижней палаты Законодательного Собрания началось 
с трагического сообщения о гибели депутата Палаты 
Представителей — Георгия Ивановича Степаненко.

Председатель Думы Вячеслав 
Сурганов на пресс-конференции 
сказал о том, что те, кто совер
шил, и те, кто заказал убийство 
Георгия Степаненко, живут вне 
закона. Им безразлично, есть ли 
у депутата статус неприкосно
венности или нет... Кстати, Сте
паненко выступал за отмену де
путатской неприкосновенности.

Теперь главное для област
ного депутатского корпуса — не 
опуститься до уровня полити
ческих заявлений в связи со 
смертью коллеги. По крайней 
мере, до окончания следствия...

На 34-м заседании был де

формирован Уставный суд. На 
прошлом заседании депутаты 
одобрили четыре персоны, от
клонив кандидатуру Николая 
Жилина. Мотивация — слабое 
знание областных законов. На 
сей раз состоялось вторичное 
голосование, и кандидатуру на 
должность высшего областного 
судьи одобрили. Как пояснил 
В.Сурганов, Н.Жилин в своем 
прошлом выступлении сослу
жил себе плохую службу: специ
ализируясь на адвокатском по
прище, решил “взять” депута
тов красноречием.

(Окончание на 2-й стр.).

Губернаторская программа______

"Прошу 
не зубоскалить"
Ежегодно около 9 тысяч жителей Свердловской 
области гибнет от рака. Половину из них можно 
спасти, если онкологическое заболевание выявить 
вовремя, а это возможно, когда для диагностики и 
лечения 'существуют достойные условия.

ное”, кажется, нет милее цветка, чем своя, 
уральская роза. Целый гектар занят ими на 
комбинате номер 10. Ухаживают за ними 
двенадцать женщин-цветочниц. Труд не из 
легких. Цветок этот капризен, да и колюч. 
Особенно этим славится сорт “Кардинал”. 
От его иголок порой не спасают и перчатки 
из толстой резины.

Почему нынче не в фаворе местный цве
ток? Ответ прост: чтобы конкурировать с 
поставщиками зарубежной продукции, 
уральцам надо произвести полное сорто- 
обновление. Ведь розы на том же десятом

тепличном комбинате были высажены шесть 
лет назад, и их уже пора заменять другими. 
Но как это сделать, если вся прибыль ухо
дит на оплату счетов энергетиков.

И все же, пусть наша роза и не такая 
пышная, как ее голландские сестры, зато 
она берет своей свежестью. Ведь ее не 
обрабатывают консервантами и не везут за 
тысячи верст. За это, наверное, она и лю
бима уральскими женщинами.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Выборы-98

Рассчитывают на несколько мест
По мере того, как 
областная избирательная 
комиссия регистрирует 
списки кандидатов и 
выдает удостоверения, 
дающие право на участие в 
выборах в Законодательное 
Собрание Свердловской 
области, 
зарегистрированные 
партии, движения и

объединения устраивают 
по этому поводу 
пресс-конференции.

На сей раз прессу созвали 
представители общественного 
движения “Горнозаводской 
Урал" во главе с лидером — Ва
лерием Трушниковым.

Напомним, В.Трушников ото
шел от политики два года на
зад, после участия в губерна

торских выборах 1995 года.
Все это время Валерий Ге

оргиевич занимался тем, что 
возглавлял некоммерческий об
щественный фонд “Горнозавод
ской Урал” и работал в Урало- 
Казахской компании,специали
зирующейся на поставках угля. 
Но теперь решил баллотировать
ся в Думу. Лидер “горнозавод- 
чан”, по его словам, не “сва

дебный генерал” и намерен вой
ти в состав нижней палаты.

Представители “Горнозавод
ского Урала” рассчитывают на 
несколько мест в Думе и наме
рены образовать фракцию со
вместно с движениями “Наш дом 
— Россия” и “Наш дом — наш 
город”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Современный онкологичес
кий центр, где будут лечить па
циентов со всей области, зате
яли строить в Екатеринбурге в 
1984 году. Поставили стены мно
гоэтажных коробок, и стройка 
умерла. Десять лет зияли пус
тые проемы окон в корпусах это
го долгостроя.

—Состояние — вы сами види
те, какое, — говорит первый зам
пред областного правительства 
Николай Данилов (на снимке 
справа), — еще год-два, и со
седние здания развалят
ся. Поэтому предприни
маем все усилия, чтобы 
довести онкологический 
центр до ума.

Ровно год назад мы со
общали о том, какое мас
штабное строительство 
здесь развернулось. Се
годня же мы вошли внутрь 
радиологического корпу
са (как будто попали в 
бункер — толщина стен 
1—3 метра). Здесь в од
ном из помещений спе
циалисты уже монтируют 
диагностическое и лечеб
ное оборудование.

Строители провели 
громадную работу: нара

стили, облицевали стены, вста
вили окна, провели свет и теп
ло. Осталось телефонизировать 
здание и оборудовать’кабине
ты.

Стройматериалы в основном 
— местные. Двери, стены, полы 
предоставил Нижнетагильский 
завод, который раньше выпус
кал снаряды. Блестящие подвес
ные потолки — от красно-турь- 
инского ВАЗа. Алюминиевые пе
реплеты в окнах и герметичные 
стеклопакеты, сохраняющие теп

ло, привезли из Верхней Салды 
(ВСМПО).

—Из 36 миллиардов рублей, 
освоенных на радиологическом 
корпусе в прошлом году, только 
13 — были “живые” деньги, все 
остальное — по взаимозачетам

с областным бюджетом, — гово
рит советник губернатора по 
вопросам медицины Евдокия Се
менова.

—Наличные деньги, как пра
вило, поступали только на зар
плату строителям из губерна

торского фонда.
Основными спонсорами 

строительства выступают 
Минатом, Новоуральский 
электрохимкомбинат. По
могают банкиры: СБС- 
АГРО, Менатеп и другие 
понемногу. Губернатор
ский фонд продолжает ак
кумулировать средства на 
осуществление онкологи
ческой программы. По 
словам Е.Семеневой, в 
марте правительство Гер
мании обещало рассмот
реть вопрос о передаче 
нам на эти цели 13,5 млн. 
дойчмарок.

Фото
Станислава САВИНА. 

(Окончание на 2-й стр.).

С миру по строчкеМилые женщины!
Примите мои самые искренние поздравления 

с Международным женским днем - 8 Марта!
В этот весенний день я желаю, чтобы вы всегда оставались 

молодыми и красивыми, чтобы счастье и любовь были вашими
постоянными спутниками, чтобы тепло и уют жили в вашем 

доме, а весеннее настроение не покидало вас весь год!
Я вас помню и люблю и очень горжусь, что родилась и 
выросла на одной земле с такими потрясающими, умными, 

добрыми и красивыми женщинами.
С уважением ваш депутат Государственной Думы РФ 

Светлана ГВОЗДЕВА.

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

ГЛАВА МИД ФРГ ВЫСКАЗАЛСЯ 
ЗА ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА 
ПО НОРМАЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ В КОСОВО

БОНН. Выступая в программе германского радио 
“Дойчландфунк”, Клаус Кинкель отметил, что ситуация 
здесь чревата пожаром войны, который угрожает всему 
региону. Подчеркнув недопустимость дальнейшей эска
лации конфликта, глава германской дипломатии заявил 
о необходимости “срочно начать диалог между Белгра
дом и косовскими албанцами о будущем статусе Косо
во”. По его мнению, “ни ныне существующий статус, ни 
независимость Косово не могут быть основой для мир
ного урегулирования на длительную перспективу". В 
качестве возможного варианта решения проблемы он 
видит “особый статус для Косово” в рамках СРЮ.

Отвечая на вопрос о возможности урегулирования в 
Косово по “боснийскому сценарию”, включая направ
ление туда международных миротворческих сил, Кин
кель отметил: “Надеюсь, в этом не будет необходимос
ти". Однако при этом он твердо дал понять, что после 
начала реализации Дейтонского мирного соглашения в 
БиГ “международное сообщество уже не может позво
лить, чтобы в Косово все началось снова”.
УХОД РОССИЙСКОГО “АТОМНОГО 
МИНИСТРА” МИХАЙЛОВА ПРИЯТНО УДИВИЛ 
АМЕРИКАНЦЕВ, СЧИТАЕТ
ГАЗЕТА “ИЗВЕСТИЯ”

МОСКВА. В США, как пишет сегодня газета “Извес
тия”, его “не любили, но уважали”.

“Трудно назвать другое российское официальное 
лицо, которое бы вызывало столь сильные отрицатель
ные эмоции у США, как Виктор Михайлов”, — пишет 
газета и поясняет, что американцы были в основном 
недовольны сотрудничеством России в атомной облас
ти с Ираном, Китаем, Сирией, Индией, поскольку опа
сались, что строительство в этих странах атомных стан
ций может привести к распространению ядерного ору
жия.

Одновременно в США отдавали должное Михайлову 
как “отчаянному борцу" за сохранение великодержав
ного ядерного статуса России".

В Вашингтоне, по данным “Известий", не верят в 
официальную причину ухода Михайлова “на научную 
работу”, особенно потому, что отставка произошла 
сразу же после его возвращения из Ирана, где он 
обсуждал дальнейшие перспективы сотрудничества.

■ "Наиболее вероятными причинами михайловской 
“ссылки в науку” здесь считают две: противоречия в 
московских верхах вокруг сотрудничества с Ираном и 
коррупция в связи с продажей урана Соединенным 
Штатам”, пишет газета в корреспонденции из Вашинг
тона.
В ПОСОЛЬСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ОПРОВЕРГЛИ УТВЕРЖДЕНИЯ 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧНИ

МОСКВА. В посольстве Великобритании сегодня 
опровергли утверждения пресс-секретаря президента 
Чечни Махмеба Вычагаева о том, что Аслан Масхадов 
получил “въездную визу в Англию как президент неза

висимого чеченского государства и в своей поездке 
будет пользоваться национальным паспортом чеченс
кого государства". Более того, Вычагаев подчеркнул, 
что “желающим убедиться в этом я готов продемонст
рировать этот паспорт”.

Эти утверждения не соответствуют действительности, 
заявила корр.ИТАР-ТАСС представитель посольства Ве
ликобритании в Москве. Для получения въездной визы 
нам был предъявлен загранпаспорт Аслана Масхадова 
общероссийского образца, сказала она. По ее данным, 
въездная виза Масхадову уже предоставлена.

Вычагаев, тем не менее, также заявил по нацио
нальному телевидению, что в ходе поездки ожидается 
встреча Масхадова в Лондоне с некоторыми английс
кими официальными лицами. Однако британская сто
рона не подтвердила и эти заявления Вычагаева. Пред
стоящая поездка Масхадова, передает корр. ИТАР- 
ТАСС в Лондоне Виталий Макарчев, “носит исключи
тельно частный, неофициальный характер”. Никаких 
встреч с представителями британского правительства 
у Масхадова не будет. Об этом заявил в среду в ходе 
специального брифинга для аккредитованных в Лон
доне российских журналистов посол Великобритании 
в РФ Эндрю Вуд. Согласно информации, ставшей из
вестной лондонскому корр. ИТАР-ТАСС, первоначаль
но чеченская сторона действительно представила в 
министерство внутренних дел Великобритании, кото
рое и выдает визы, паспорт ЧРИ, однако он был от
вергнут.

ИТАР-ТАСС. 5 марта.

СПР - СЧАСТЬЯ, 
ПОЦЕЛУЕВ, РАДОСТИ!

В предстоящие праздничные дни установится малооблачная погода с большим 
суточным ходом температуры воздуха: ночью -5—10, днем -2+3, ветер южный, 
слабый; лишь 7 марта под воздействием холодного атмосферного фронта в 
отдельных районах возможен небольшой снег. Температура воздуха в этот день в 
течение дня и ночи будет мало отличаться: ночью -2+3, днем 0+5 градусов.

Следующий 
номер “ОГ” 

выйдет в среду 
11 марта.
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Эпопея близка
к завершению

Государственная Дума приняла федеральный 
бюджет на 1998 год в четвертом, окончатель
ном чтении.

За принятие этого многостра
дального документа высказались 
252 депутата, против — 129, воз
держались—двое. Как и ожида
лось, бюджет поддержали не 
только проправительственные 
НДР и “Российские регионы”, но 
и ЛДПР, и часть коммунистов. 
Среди голосовавших “за" был и 
Г.Зюганов, который очень ори
гинально выкрутился перед жур
налистами: бюджет-де, конечно, 
правительство завалит, но он 
очень нужен регионам.

Накануне решающего голосо
вания бюджетный комитет Думы 
искал компромисс, позволяющий 
и правительство уважить, и де
путатам сохранить лицо. И он был 
найден: Кабинет сможет из-за 
финансовых трудностей сокра

Президент
заменил министров. 

Второстепенных
* Борис Ельцин произвел назначения на посты
ц в правительстве,
тг шлой неделе.
Обещанный президентом 

“спрос с конкретных ответчиков” 
закончился для правительства 
малой кровью. Портфелей лиши
лись второстепенные министры, 
что может свидетельствовать о 
двух вещах: либо Б.Ельцин дово
лен в целом работой Кабинета, 
либо просто боится последствий 
очередной кадровой чистки — в 
виде неизбежного вакуума влас
ти и нервозной реакции на пе
ретряску внутри страны и за ру
бежом. Последние месяцы пока
зали: между настроением Ель
цина (то благожелательным по 
отношению к министрам, то тре
бовательно-раздраженным) и си
туацией на финансовом и фон
довом рынках — прямая зависи
мость. И глава государства, по
хоже, наконец-то уловил эту вза
имосвязь. Ни один из уволенных 
не то что не считался влиятель
ным политиком, но не был даже 
сколь-нибудь хорошо известен в 
стране.

Интерес СМИ вызвала разве 
что отставка вице-премьера по 
делам СНГ Валерия Серова и на
значение на его должность Ива
на Рыбкина. Но никакой сенса
ции в такой замене комментато
ры не усматривают. С одной сто
роны, Серов оскандалился еще 
прошлой весной, когда пытался 
протащить невыгодный для Рос
сии и лично для Ельцина проект 
Устава Союза России и Белорус
сии. С другой, и его достижения 
в укреплении СНГ весьма скром
ны, что доказал октябрьский сам
мит в Кишиневе — тогда, как из
вестно, главы стран Содружества 
дружно атаковали Бориса Ель
цина. Рыбкин же на посту секре
таря Совбеза показал себя имен
но как дипломат, способный со
владать с такими капризными 
партнерами. Словом, вполне по
нятное назначение... Но Ивану 
Петровичу все же не позавиду
ешь. Должность куратора СНГ в

Он пошел
другим путем

Руслан Аушев переизбран президентом Ингу
шетии на второй срок.

За него высказались 66,5 про
цента избирателей, что не мо
жет не удивлять: положение в 
республике, как и на всем Се
верном Кавказе, сложное, а у 
Р.Аушева было аж восемь сопер
ников. Пару месяцев назад по
добные выборы в соседней Се
верной Осетии закончились со
крушительным поражением пра
вившего там Ахсарбека Галазо- 
ва. Хотя... Оба президента были 
привечаемы в Кремле. Оба дос
таточно жестко отстаивали инте
ресы своих республик в диалоге 
друг с другом... В чем же тогда 
дело?

■ На самом деле сравнивать 
надо не Ингушетию и Северную 
Осетию, а Ингушетию и Чечню. 
Два народа, жившие некогда в 
одном административном обра
зовании, пошли разными путя
ми. И соответственно разными 
оказались результаты: лежащий 
в руинах Грозный и отстроен
ная за пять лет Назрань, отбро
шенное за грань нищеты насе
ление Чечни и стабильно полу
чающие зарплаты,пенсии и по

ОАО Торговому Дому “Малаховский” 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

с окладом 5000 (пять) тысяч рублей.
г. Екатеринбург, ул. Учителей, 38. Тел. (fax) 41-17-50, 41-15-09.

щать расходы, но пропорцио
нально, по всем разделам. Пар
ламентарии же получат немалые 
возможности контролировать ис
полнение закона. Даже столь ми
лые сердцам законодателей взаи
мозачеты удалось сохранить, прав
да, с весьма хитрой формулиров
кой — с отнесением их результа
тов на итоги исполнения бюджета 
1997 года.

Многомесячная бюджетная эпо
пея в который раз доказала: у Гос
думы почти нет рычагов воздей
ствия на исполнительную власть. 
И даже угроза остаться без закона 
о бюджете, как видим, не напугала 
правительство. Его вполне устраи
вает работа “от достигнутого”.

12 марта закон будет рассмат
риваться в Совете Федерации.

ставшие вакантными на про- 

правительстве —сродни куратор
ству сельского хозяйства в былые 
времена. Заведомо провальная. 
Слишком уж разнятся интересы 
метрополии и ее бывших колоний. 
Слишком малы у Москвы возмож
ности влиять на вкусивших неза
висимости бывших членов Полит
бюро и первых секретарей рес
публиканских ЦК.

Отдавая должное дипломати
ческому дару экс-секретаря Со
вета безопасности, комментаторы 
отмечают и другое: И.Рыбкин “за
циклился" на Чечне и отодвинул в 
сторону другие проблемы. Да и 
не был он никогда специалистом 
ни в вопросах ВПК, ни в геополи
тике, ни в военных доктринах.

Руководить Совбезом будет не
давний государственный военный 
инспектор РФ и секретарь Совета 
обороны Андрей Кокошин. Его по
служной список производит впе
чатление: по специальности воен
ный электронщик, он довольно 
долго проработал в Институте 
США и Канады, считавшемся в 70-е 
годы островком либерализма. Ну, 
а с проблемами армии близко 
столкнулся в последние годы, ког
да был первым замом министра 
обороны.

Как известно, Совет обороны 
упразднен. Его аппарат вместе с 
Госвоенинспекцией войдет в со
став Совета безопасности. Борис 
Ельцин, говоря о слиянии этих 
структур, заявил, что в их деятель
ности "было много общего” и в 
результате реорганизации “оста
ется довольно много тех, кого мож
но сократить". Что верно, то вер
но: Совет обороны и создавался в 
96-м не как рабочий орган, а как 
противовес набравшему тогда силу 
секретарю СБ А.Лебедю.

Реформы последних дней име
ют чисто аппаратный характер, а 
кадровые решения не влияют на 
баланс сил. Они свидетельствуют 
об одном: президент не хочет ни
чего менять.

собия жители Ингушетии. В том, 
что последняя отказалась от кон
фронтации с федеральным цент
ром, велика заслуга Руслана 
Аушева.

Он умудрялся ладить и с Дуда
евым, и с Ельциным. И, играя на 
противоречиях, добился от Моск
вы невиданных для рядового 
субъекта федерации послаблений. 
Была создана свободная экономи
ческая зона “Ингушетия", принес
шая в казну республики колоссаль
ные средства. Зону, в конце кон
цов, ликвидировали, но несколько 
смягчить ситуацию в регионе она 
помогла.

У Аушева — давние хорошие 
отношения с президентом Север
ной Осетии А.Дзасоховым. И зна
чит, можно надеяться на урегули
рование осетино-ингушского кон
фликта. Сам президент Ингуше
тии на днях заявил в интервью 
“Известиям": “При самом небла
гополучном раскладе, причин для 
которого я не вижу, эта проблема 
станет далекой историей через 
пять лет. А так, я думаю, это воп
рос ближайшего будущего".

Василий ВОХМИН.

Бюджет: старые песни о главном
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Эффект был обратный. Од

нако на последнем заседании 
Дума подытожила: разносто
ронняя квалификация Николая 
Александровича позволяет ему 
занять место судьи Уставного 
суда. Теперь суд сформиро
ван, в его состав вошли пять 
человек, и в ближайшее время 
они приступят к своим обя
занностям.

На заседании утвержден 
бюджет территориального до
рожного фонда в размере 
2 млн. 187 тысяч нбвых руб
лей. Ставки налогов опреде
лены в соответствии с феде
ральным законом “О дорож
ных фондах”. В число осво
божденных от платежей пред
приятий дополнительно вклю
чены организации, относящи
еся к горнодобывающей про
мышленности. Установлено, 
что на содержание и ремонт 
дорог деньги выделяются в 
первоочередном порядке. По 
мнению ряда депутатов, завы
шены расходы на содержание 
управленческого аппарата 
фонда. Председатель фонда 
В.Плишкин ответил: “Ни аппа
рата, ни нужного количества 
оргтехники фонд не имеет. 
Главное внимание — развитию 
сети дорог, никаких лишних 
расходов".

В принятом Думой законе 
об органах опеки и попечи
тельства наиболее интересным

Беспокойная1 душа

Почтальон 
стучится в дверь

Уже несколько лет, как 
екатеринбургские отделения 
почтовой связи 35, 77 и 14 
объединены. Сейчас всю 
корреспонденцию жителям и 
организациям этой немалой 
территории доставляют 
сотрудники почтового 
отделения Л-14, что на 
Попова,7.

Почему? Нерентабельно дер
жать штаты, ведь газет, журна
лов и писем стало доставляться 
много меньше, чем лет 5-7 на
зад. А то, что “оттопать" в лю
бую погоду такие огромные уча
стки приходится тому же само
му почтальону, как-то не берет
ся во внимание. Работа есть ра
бота, хотя оплачивается она от
нюдь не щедро...

Сорок лет (!) работает по
чтальоном Валентина Кузьми
нична Стулова. На левом плече 
уже никогда не исчезнет след 
от почтальонской сумки. Ее уча
сток — улицы Попова, Шейнк- 
мана, Московская, Химиков, 8 
марта, Володарского, Вайнера, 
Урицкого, набережная Рабочей 
молодежи, Ленина, Малышева — 
ничего себе?

Газеты, журналы, письма, от
крытки и...килограммов несколь
ко ключей от входных подъезд
ных дверей — такова сегодняш
няя жизнь. И еще — беда с по
чтовыми ящиками, ведь процен
тов восемьдесят из них не зак
рываются. А иные клиенты и 
слышать ничего не хотят, тре
буя сегодня вчерашнюю газету, 
так как они ее, видите ли, вчера 
не получили. Ну ничего, и с та
кими людьми общий язык най
ден — поднимается Валентина 
Кузьминична на этажи и лично 
вручает корреспонденцию. Хотя 
это в обязанности почтальона 
не входит.

—На улице 8 марта бабушка 
живет одна, от внука из армии 
письма ей ношу. Регулярно, раз

"Прошу не зубоскалить"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Чтобы в полной мере осоз

нать жизненную необходимость 
строящегося объекта, доста
точно побывать у главного он
колога Гарри Чайковского в ны
нешнем “раковом корпусе”, ко
торый вместе с ОММ ютится в 
полуразрушенном здании дово
енной постройки. Прямо в при
хожей — нагромождения коро
бок с растворами. Получили их 
по взаимозачету, а складиро
вать негде. В кабинете у ди

стало то, что теперь для при
нятия какого-либо решения, 
затрагивающего интересы ре
бенка, необходимо получить 
разрешение юного граждани
на, если ему исполнилось 10 
лет.

Наиболее объемным стал 
вопрос об исполнении бюдже
та области в 1997 году. Пи
кантность ситуации в том, что 
Российская Федерация аж с 
1992 года подобных законов 
об исполнении не принимала. 
В Свердловской области для 
поддержки финансовой дис
циплины такой документ ре
шено принимать ежегодно.

По мнению аналитиков, пра
вительству области удалось из
бежать значительного недофи
нансирования, несмотря на 
секвестирование бюджета-97. 
Общая сумма доходов превы
шена на более чем 300 млн. 
новых рублей благодаря трем 
показателям: налогу на добав
ленную стоимость, налогу на 
имущество и акцизным сборам.

Однако налоги в областную 
казну в течение года поступа
ли неравномерно.Если в пер
вом квартале собираемость 
была на уровне 10 процентов, 
то к концу года она возросла 
до 45 процентов. Отсюда — 
цикличность в финансирова
нии расходов.

Но самой большой пробле
мой в исполнении бюджета 
стали поступления в неденеж
ной форме — до 64 процен

— два в месяц пишет, молодец, 
паренек. Так эта бабушка меня 
в окошко выглядывает, рукой 
машет. Когда ей письмо есть — 
у меня радость на душе, будто 
сама получила долгожданные 
вести...

—За одиноких людей душа 
плачет. Много их стало, бро
шенных, никому не нужных. Я со 
многими знакома, стараюсь и 
переводы, и небольшие банде
роли им домой принести, — 
трудно им до почты добирать
ся, — рассказывает Валентина 
Кузьминична.

—Знаете, у нее такая беспо
койная душа! Осталась, допус
тим, газета, ведь все перепро
верит, а найдет, какой абонент 
пропущен! С новичками добро
совестно работает, все премуд
рости передает. В нашем кол
лективе Валентину Кузьминичну 
не просто уважают, ее любят, — 
с теплой улыбкой рассказывает 
Александра Рущенко, начальник 
службы доставки.

А еще я узнала, что лет пять 
назад поздравительной почты, 
к примеру, к женскому дню 8 
марта, были целые "колоды” — 
так ящики огромные называ
лись. И почтальоны всю ночь ее 
сортировали, чтобы доставить 
вовремя.

Сейчас люди пишут гораздо 
меньше. И газет с журналами 
меньше выписывают. Дорого. 
Но в одном сотрудники почто
вого отделения уверены: пись
ма люди будут писать всегда. И 
всегда будут нужны почтальо
ны. Чтобы нести вести нам с 
вами.

Милые, добрые, славные! Ре
дакция “ОГ" от всех своих чита
телей поздравляет вас с празд
ником Весны и радости. Мира и 
добра вашим семьям. И добрых 
вестей в конвертах...

Ольга БЕЛКИНА.

ректора течет потолок.
—Сколько лет вы еще здесь 

продержитесь? — спросили мы 
у Гарри Николаевича.

—Нисколько. Здесь вот-вот 
рухнет крыша.

—Я — мужик суеверный, и 
прошу вас не зубоскалить по 
поводу строительства онкологи
ческого центра, а дать объек
тивную информацию, — обра
тился к журналистам Н.Данилов.

В предвыборную пору мно
гое подвергается сомнению. Но 
важность этого объекта вряд 

тов. В то время как планиру
ется бюджет в расчете на “жи
вые” деньги. На языке эконо
мистов это называется “раз
рывом между финансовым 
планированием и материаль
ным обеспечением”. Прези
дентским указом с января те
кущего года запрещено про
водить взаимозачеты с бюд
жетами. Однако прекратить 
практику неденежных поступ
лений невозможно, без них 
бюджет области, грубо гово
ря, загнется... Вместе, соот
ветственно, с экономикой. Де
нежной массы в этом году не 
стало больше, и зачеты со
хранятся. Но — в иной форме. 
Финансисты стараются избе
жать дисконтов, на которых 
наживаются многие, не имею
щие отношения к облбюдже
ту, организации.

Директор областного де
партамента финансов В.Чер
вяков в своем докладе сказал, 
что в пределах поступивших 
средств все бюджетные зада
чи правительством были вы
полнены. Как самые положи
тельные факты отмечены уве
личение программ строитель
ства и развитие сети обще
ственного транспорта.

Но среди депутатов Думы 
столь “розовая” оценка испол
нения бюджета-97 поддержки 
не нашла. Так, Николай Воро
нин заявил, что раз “ни одна 
статья закона о бюджете не 
исполнялась, нет смысла при-

____________________Жилье___________________

Как птица Феникс
Горевшему дому повезло больше, чем погорельцам

Одним из путей решения 
жилищной проблемы в 
Каменске-Уральском 
признана реконструкция.

В городе, которому скоро 300 
лет, немало микрорайонов по
стройки тридцатых-сороковых 
годов. Практически все они на
ходятся в аварийном состоянии. 
Сносить жалко: фундаменты 
вполне еще крепкие, к тому же, 
инфраструктура в наличии — 
коммуникации, магазины. Про
сто ремонтировать — тоже не 
выход, средств потребуется 
много, вкладывать их в мораль
но устаревшее жилье — нераци
онально. Реконструкция же, по
зволив повысить комфортность, 
престижность, приведет к ожив
лению рынка.

Идея достаточно долгое вре
мя оставалась идеей: не так про

Под запретом 
гексан

Главный государственный 
санитарный врач 
Свердловской области
Б.Никонов своим 
постановлением запретил 
ввоз и реализацию на 
территории области 
гексановой фракции.

Основанием для запрета стал 
случай острого профессиональ
ного отравления трех водите
лей и четырех фельдшеров стан
ции “Скорой помощи” Тавды. В 
ходе эпидрасследования выяс
нилось, что машины “скорой” 
были заправлены не обычным 
бензином, а продуктом перера
ботки природного газа — гекса
новой фракцией, которая отпус
калась на местной автозаправ
ке. Токсикологическая характе

ли можно оспорить. На его 
полное освоение требуется 
300 млн. рублей новыми — 
ровно столько, сколько еже
годно тратится на строитель
ство екатеринбургского мет
ро.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКЕ: специали

сты фирмы “Сименс” мон
тируют оборудование в 
корпусе радиологии.

Фото 
Станислава САВИНА. 

нимать закон о его исполне
нии”, а недостаточное финан
сирование защищенных ста
тей привело к развалу соци
альной сферы и всего здра
воохранения. Депутат Ирина 
Кунгурцева задала ряд воп
росов о финансировании 
предприятий оборонного ком
плекса, о порядке передачи 
жилищного фонда на баланс 
муниципалитетов, о расходах 
по статье "культурное насле
дие”: “Неужели покупка ком
пьютеров на два миллиарда 
— самое главное для учреж
дений культуры?”Директора 
департамента финансов так
же спрашивали о детских по
собиях (они профинансирова
ны лишь на 26 процентов, да 
и то — взаимозачетами), о 
низком уровне финансирова
ния ряда районов области и 
т.д. На реорганизацию типо
графий области планирова
лось направить 2 млрд, руб
лей. Эта статья исполнена 
лишь на 16 процентов. В.Чер
вяков признал: “Дали 500 мил
лионов, больше не могли — 
требовалась валюта”.

Перед голосованием по 
принятию отчета перед депу
татами выступил председатель 
правительства области Алек
сей Воробьев. Он сказал, что 
“исходя из имеющихся воз
можностей, при общем кризи
се неплатежей и уровне инф
ляции сделано все возмож
ное”. В качестве приоритет

сто решиться выселить целый 
дом — и жильцов нужно угово- 
рить-убедить, и жилье им пре
доставить. Как говорится, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. В начале года в одном 
из таких домов вспыхнул пожар. 
Огонь уничтожил деревянные 
перекрытия и лестницу, веду
щую на второй этаж. Полнос
тью выгорело несколько квар
тир, в той или иной степени по
страдали все. Судьба здания 
обсуждалась в городской адми
нистрации около месяца. В ито
ге было решено сделать его эк
спериментальным — в русле 
этой самой реконструкции.

Из плохонького, почти обще
житского жилья с коридорной 
системой и одним “удобством” 
на этаже, оно после капитально
го ремонта и перепланировки 

Здравоохранение
ристика на фракцию отсутству
ет, продукция не имеет гигие
нического сертификата. При 
сгорании это топливо образует 
токсичные соединения в значи
тельно больших концентрациях, 
чем бензин. В салонах автомо
билей при замерах было превы
шено содержание угарного газа 
в 5—6 раз больше нормы. Кста
ти, случай этот был не един
ственным. Персонал “скорой”и 
ранее жаловался на слабость, 
затрудненность дыхания, тошно
ту после поездки в машинах, 
заправленных новым топливом.

Постановление главного го
сударственного санитарного 
врача области вступило в силу 
16 февраля и доведено до све
дения областной госнефтеинс- 
пекции, АООТ “Свердловскнеф
тепродукт”, областной транс
портной инспекции.

__________________ Выборы-98__________________

На счетах избирательных фондов
Избирательная комиссия 
Свердловской области 
представила для публикации 
сведения о поступлениях и 
расходовании денежных 
средств избирательных 
фондов избирательных 
объединений, 
избирательных блоков по 
выборам депутатов 
областной Думы 
Законодательного Собрания 
области.

Избирательные 
объединения и блоки, 
выдвинувшие 
общеобластные списки 
кандидатов в депутаты 
областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, 
представляют в 
избирательную комиссию 
области подписи 
избирателей в поддержку 
списков и другие 
необходимые для 
регистрации документы.

Рассмотрев представленные 
документы, избирательная ко
миссия зарегистрировала выд
винутый избирательным объеди
нением “Региональное обще
ственное объединение "Горноза
водской Урал” общеобластной 
список кандидатов в депутаты 
областной Думы, выдала канди
датам, включенным в список, 
удостоверения о регистрации.В 
избирательный бюллетень № 2 
решено включить следующих 

ных направлений правитель
ство выбрало развитие эконо
мики и социальной сферы. 
“Мы финансировали защищен
ные статьи достаточно скром
но, исходя из возможностей и 
реальных потребностей”, — 
сказал А.Воробьев.

А возможности невелики. 
Для примера: у нас в области 
40 процентов предприятий — 
убыточные.

Областное правительство 
полагает, что практика после
дних двух лет показала: отчет 
по исполнению бюджета не
обходим. Следует отчитаться 
по бюджету-97, чтобы занять
ся исполнением бюджета ны
нешнего года... Закон принят 
в первом чтении.

Депутаты приняли положе
ние о Государственной конкур
сной комиссии Свердловской 
области по отбору инвестици
онных проектов и программ. 
Очевидно, данная комиссия 
создана для распределения 
500 млн. долларов еврозай
ма. В обязанности членов ко
миссии входит соблюдение 
конфиденциальности коммер
ческой информации, содержа
щейся в представленных про
ектах и программах.

Следующее заседание об
ластной Думы состоится пос
ле апрельских выборов в За
конодательное Собрание.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

должно превратиться в лакомый 
кусочек. Из комнат сделают двух-, 
трехкомнатные квартиры по 50— 
60 квадратных метров. С ванны
ми, туалетами, мойками. Трой
ное остекление окон, двухтам
бурная дверная система, допол
нительная теплоизоляция подва
ла и чердака. Муниципалитет, за
казывающий музыку, намерен 
расплатиться новыми квартира
ми с подрядчиком — трестом 
“Уралалюминстрой”, ну а тот на
верняка будет их продавать. 
Квадратный метр жилья такого 
уровня стоит в Каменске в сред
нем 2700—2800 рублей (новых).

Погорельцам же повезло 
много меньше, чем горевшему 
дому: они получат жилье, рав
ноценное прежнему.

Юнона КАТАЛЕВСКАЯ.

Грипп прививке 
помеха

Областной центр санэпиднад
зора и департамент здравоох
ранения Свердловской области 
принял решение о переносе на
циональных дней иммунизации 
против полимиелита.

Первоначальная дата прове
дения первого тура со 2 марта 
перенесена на 6 апреля. Соот
ветственно сдвинулись сроки и 
второго тура — он пройдет с 4 
по 8 мая. Перенос связан с рос
том заболеваемости гриппом и 
ОРЗ (а при повышенной темпе
ратуре ставить прививку нельзя) 
на всей территории области.

Венера ХАМАТНУРОВА, 
пресс-секретарь 

областного центра
Госсанэпиднадзора.

На счет избирательного фон
да объединения “Наш дом — 
Россия” поступило от юридичес
ких лиц 592000 рублей. Из них 
(на 27 февраля 1998 г.) израс
ходовано 45016,7 рубля.

Счет избирательного объеди
нения “Наш дом — наш город” 
располагал 649323 рублями, по
ступившими от юридических 
лиц. Из них израсходовано 
250,47 рубля.

“Преображению Урала" юри

Первые списки
кандидатов от ГЗУ, стоящих в 
списке первыми: Трушникова 
Валерия Георгиевича, Измоде- 
нова Андрея Константиновича, 
Дудкина Федора Юрьевича.

Двумя днями ранее был за
регистрирован общеобластной 
список кандидатов в депутаты 
областной Думы, выдвинутый 
избирательным объединением 
“Наш дом — наш город". Его 
возглавляют и будут включены 
в текст избирательного бюлле
теня Чернецкий Аркадий Михай
лович, Татаркин Александр Ива
нович и Лобанова Светлана Ни
колаевна.

На этом же заседании обла
стная избирательная комиссия 
постановила:“зарегистрировать 
выдвинутый избирательным 
объединением "Преображение 
Урала” общеобластной список 
кандидатов в депутаты област
ной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти по общеобластному избира
тельному округу в составе: Сур-

Внимание: ЧП

Февраль-98
2.02.98 г.
В 19.24 поступило сообще

ние, что на ст.Шаля в поезде 
№ 2352 в цистерне с реактив
ным топливом (реактивным го
рючим) обнаружена течь.

В 19.32 цистерна отцеплена 
и поставлена на 8 путь. К месту 
аварии прибыл пожарный поезд.

В 21.00 течь цистерны в ниж
нем сливном приборе устране
на силами железной дороги. 
Цистерна отправлена. Отправи
тель — ст.Осинцы — Пермский 
нефтехимперерабатывающий 
завод.

Получатель —г.Сургут, аэро
порт.

3.02.98 г.
Асбест. В 17.15 в столовой 

детской больницы больничного 
городка № 7 из-за короткого 
замыкания телевизора произо
шел пожар на пл. 20 кв.м. Горе
ли мебель, пол. Детей во время 
пожара эвакуировали. Пожар по
тушили в 18.20. Жертв нет. 
Ущерб — 20 млн. рублей.

11.02.98 г.
Североуральск. В 22.45 на 

шахте № 15 произошел обвал 
горной породы. Погиб один шах
тер.

12.02.98 г.
Пос.Новоберезовский. В 7.05 

в 3-этажном доме по ул.М.Горь
кого произошел взрыв газа. Га
зовая плита устанавливалась 
самими жильцами. Пострадала 
женщина — 36-процентный ожог 
тела.

16.02.98 г.
В 16.20 на ул.40 лет Октяб

ря, 82 (Орджоникидзевский рай
он Екатеринбурга) “КамАЗ” по
вредил трубу газопровода низ
кого давления. От газопровода 
было отключено 10 домов (в 
17.54).

18.02.98 г.
Нижний Тагил. В 8.30 в ро

дильном доме № 4 из-за боль
шого слоя снега произошло об
рушение верхней кровли в кир
пичном 2-этажном доме на пло
щади 50 кв.м. Помещение не 
пострадало. Находящиеся в 
больнице пациенты эвакуирова
ны в другие больницы. Жертв 
нет.

Аэропорт Кольцово. В 18.16 
произвел аварийную посадку 
самолет ЯК-40 рейса 9181 Ека
теринбург — Нижний Новгород. 
После взлета (в 17.51) была об
наружена течь топлива из левой 
плоскости. Посадка обеспечива
лась под контролем аварийных 
служб аэропорта.

19.02.98 г.
Кольцово. В 23.33 произвел 

аварийную посадку ТУ-154 рей-г 
са 7919 Калининград — Екате
ринбург — Новосибирск. После 
вылета из Кольцово (22.38) от
казал второй двигатель. На бор
ту были 43 пассажира, 8 членов 
экипажа. Посадка прошла нор
мально.

В 16.00 в Серове главой ад
министрации введен режим ЧС 
в пос.Лесозавода и на дерево
обрабатывающем заводе из-за 
выхода из строя котельной. Без 
тепла остались 18 домов (800 
человек). Прекращены занятия 
в средней школе № 23 (628 чел.) 
и начальной школе (124 чел.). 
На 22.02 — тепло в дома пода
но.

25.02.98 г.
В Нижнем Тагиле (ул.Байду

кова, 3) от снега произошел об
вал крыши в жилом доме барач
ного типа, в котором прожива
ют 4 семьи — 8 человек. Жертв 
нет.

Пресс-служба 
Главного управления 

по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

дические лица перечислили в 
избирательный фонд 50047 руб
лей. Эта сумма на 27 февраля 
оставалась на счете в полном 
объеме.

“Свердловское областное от
деление социалистической 
партии России” имеет в изби
рательном фонде 50 рублей. 
Остальные избирательные объе
динения и блоки 27 февраля 
денежных средств в избиратель
ных фондах не имели.

ганов Вячеслав Сергеевич, 
Спектор Шлема Ицькович, Со- 
колкина Вера Александровна..." 
Далее следует еще 12 фамилий 
кандидатов от “Преображения 
Урала”.

Напомним, что первым сре
ди общеобластных списков из
бирательных объединений и 
блоков был зарегистрирован 
выдвинутый Свердловской ре
гиональной организацией ВОПД 
"Наш дом — Россия”. Его воз
главляют Язев Валерий Афона
сьевич, Гвоздева Светлана Ни
колаевна и Зяблицев Евгений, 
Геннадьевич. Их фамилии будут, 
включены в избирательный бюл-, 
летень № 2 для выборов депу
татов областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области по общеобластно
му избирательному округу.

Сегодня на заседании изби
рательной комиссии области 
будут рассмотрены очередные 
документы, представленные для 
регистрации.
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Боевая подруга
Газета

Из "дамского альбома
"Бычком

вечного капитана
В свое время писал об очень извест

ном в Сысерти офицере-фронтовике 
Григории Степановиче Носове— “вечном 
капитане”. Герой мой вернулся с войны 
в этом звании, да и после, занимая в 
труде далеко не рядовые должности, так

и слыл капитаном. Рассказывая о нем, я 
посвятил строки и супруге его — Зое 
Николаевне. И вот теперь, когда не ста
ло рядом с ней ее боевого, израненного 
взрывами снарядов и бомб капитана, 
решил поведать и о ее нелегкой судьбе.

НОСОВОЙ Зоя стала в па
мятный день — 1 мая 
1941 года. Гриша ее, отслу

жив срочную службу, вер
нулся в Сысерть бравым 
старшиной и поступил на 
свой родной радиоузел. На 
свадьбе говорил молодой 
жене:

—Ох и заживем мы теперь!..
Но война перечеркнула все 

планы. В первый же ее день 
военкомат направил его на 
офицерские курсы. После 
окончания командование пред
ложило было ему принять учеб
ный взвод и остаться на Урале. 
Но... Нет и нет. Зоя, несмотря 
на первую беременность, тоже 
не возражала. Больше того, она 
сказала мужу:

—Отечество дороже. Иди, 
милый, и защити его и нас!..

“Нас!”. Как это слово по
том, на фронте, грело млад
шего лейтенанта Носова! Их 
уже две родных души у 
него!.. С этой мыслью он и 
начинал дни в окопах Ле
нинграда, и забывался в 
коротком сне.

О СЕБЕ Зоя Николаевна 
рассказывала мне и 
мало, и неохотно.

Перед войной, окончив в 
Сысерти среднюю школу, 
она направляется в Сверд
ловск на 10-месячные кур
сы по подготовке учителей. 
Но, выучившись, до школы 
не дошла: ее, боевую, ини
циативную девушку, перехва
тил Сысертский горком ком
сомола. Сперва было инте
ресно, но потом, поразмыс
лив, Зоя сказала кому сле
довало:

—Переизбирайте меня! Я 
— учитель, а не девушка на 
побегушках райкомов партии 
и комсомола... Меня школа 
ждет!..

Уж чем только ни стра
щали ее районные началь
ники, как ни уговаривали 
остаться, ничего не помог
ло. Даже угрозы карой за 
вольнодумство не помогли. 
И она своего добилась! Ос
вободили Зою от-, должности 
секретаря, и она пошла было 
в школу.

Только ведь у райкомов 
партии тогда руки были длин
ные. В несколько сысертских 
школ молодая учительница 
торкнулась и везде получила 
отказ: нет, мол, свободных 
мест. К счастью, была здесь 
еще одна школа — сельско
хозяйственная, где уже взрос
лых людей учили знаниям по 
соответствующим специально
стям. Она и пригодилась 
здесь как знаток русского 
языка и литературы.

А ПОТОМ, когда уже шла 
война и она получала от 
своего Гриши успокаиваю

щие письма и гладила по 
головке крошку-дочку, заве
дующий райздравом перема
нил ее в детский сад-ясли, 
где было много так называ
емых “подкидышей войны”. 
Это были в основном дети, 
брошенные обездоленными 
матерями. Они-то, измож
денные голодом и холодом, 
лишенные родительской 
ласки, в основном и повлия
ли на ее решение.

. Она, можно сказать, стала 
матерью всех этих детей. Бы
вало, чуть не всю свою более 
чем скромную зарплату тра-

Не заигрывайте с незнакомыми дамами, 
особенно в присутствии своей дражайшей 
половины: ваше неуместное кокетство может 
обернуться против вас. Был такой случай.

Пошли мы с одной моей знакомой в кафе 
пообедать. По дороге она решила купить си
гарет. Подходим к коммерческому ларьку, а 
там очередь. Время было. Решили — постоим.

Тут подходит чета. С первого взгляда я 
поняла: если не бомжи, то пропойцы — точно. 
И вид, разумеется, у них соответствующий: 
десятилетиями не стиранные плащи, под гла
зами “фонари”, во всем облике — вчерашняя, 
а может быть, уже и сегодняшняя, “усталость”. 
В общем, типичнейший образ людей, чей орга
низм отравлен алкоголем.

Итак, мужчина занял очередь за нами. А 
его супруга, а может,и просто подруга, по
шла посмотреть на товар. И вот моя знако
мая— у окошечка: “Будьте добры, пачку “Дан- 
хила” с ментолом".

Оставленный без присмотра ловелас, оче
видно, решил произвести на нее впечатление: 
“Девушка, вы такие сигареты курите... Тоже, 
что ли, “Данхил” купить?” Последнюю фразу- 
то и услышала его спутница. Как истинная 
хранительница очага, она возмутилась: “Я по
кажу тебе “Данхил”!.. Дома "бычков” нава
лом!"
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Спорт
не мог, но решил пуститься на хитрость 
(видимо, не раз спасавшую его при общении 
с особами противоположного пола): “Ты схо
ди выбери, я же ничего в духах не понимаю. 
А я потом куплю”. Не на ту напал! “Да, — 
говорит она, — мне однажды водитель такси 
понравился. Я ему серебряную печатку отда
ла. Приходи, говорю, в одиннадцать, буду 
ждать. А он-то не пришел”. План, рассчитан
ный на женскую несообразительность, про
валился. Нас так просто не возьмешь!

В общем, за проявленную смекалку “де
вушка” получила флакон духов (разумеется, 
отечественных). Ее победа стоила ровно 5 
тысяч.

Быстроногие 
Екатерины

типа на них. Даже родной до
чери от нее перепадало мень
ше, чем им, рядом — еще свек
ровь, да и самой не мешало 
подкупить то одно, то другое.

Рассказывая об этом, Зоя 
Николаевна то и дело подно
сит платочек к глазам.

—Не примите мои слова за 
бахвальство, — говорит она, 
— но у меня сердце разрыва
лось, когда в мои руки пере
давали таких детей. Ну ведь 
совсем обездоленные. А дать 
им было нечего, и я шла то в 
магазин, то к добрым людям...

Зато как радовалась мама 
Зоя — а дети звали ее именно 
так! — когда видела, как уга
савшие еще вчера девочки и 
мальчики оттаивали, поправ
лялись и боялись отойти от нее.

—Сейчас вот, — вспомина
ет Зоя Николаевна, — я час
тенько встречаю Сергея Зас- 
панова, одного из несчаст
ных подкидышей того страш
ного времени. Каким видным 
мужчиной он стал! А ведь в 
чем только душа держалась... 
Помню, я раздобыла тогда 
где-то горсточку леденцов, 
угостила его — так он одну 
ледышку иссосал, а оставшие
ся только... нюхал. Никогда 
не забыть мне этого!..

А сколько вот таких Серге-
ев было у нее! И все, 
Богу, выросли, стали 
шими людьми и теперь 
ко добром вспоминают 
маму Зою.

слава 
хоро- 
толь- 
свою

В школу Зоя Николаевна 
вернулась в 47-м, когда все 
ее беспризорники уже окреп
ли, стали здоровенькими ре
бятками. Она поступила в ре
месленное училище, где учи
тельствовала целых 25 лет. 
Участвуя в прорыве бло

кады Ленинграда, коман
дир стрелковой роты Григо
рий Носов, только-только 
ставший капитаном, был тя
жело ранен. Вражеский сна
ряд разорвался рядом с ним 
и осыпал осколками. Один из 
них пришелся в голову, а сам 
взрыв повредил центральную 
нервную систему. В прифрон
товых госпиталях из его тела 
хирурги удалили несколько 
осколков, но оперировать го-

лову они не решились. Кое- 
как Григорий Степанович 
уговорил начальство, чтобы 
его отправили в Свердловск. 
И — вот чудо! — здесь он 
ожил.

И ожил не только благода
ря искусству врачей, а еще 
потому, что все трудные пред
операционные и послеопера
ционные дни и ночи — а опе
раций было две! — рядом с 
ним, не отнимая от раненой 
головы мужа своих рук, си
дела его верная жена Зоя. 
Не раз бывала у него на ру
ках и маленькая дочурка. 
Они-то, наверное, и вдохнули 
силы в своего капитана, вдох
новили его на исцеление.

И сысертский богатырь 
капитан Григорий Носов 
поднялся с госпитальной 
кровати и хоть еще в бин
тах, не совсем здоровым, но 
вернулся домой.

—Уж теперь-то я тебя вы
лечу! — обнимая его, Зоя 
поставила на стол горшок 
молока и отрезала краюху 
хлеба. — Ешь, милый, и живи 
долго-долго...

И ее капитан выполнил 
этот наказ сполна. Смерть- 
старуха настигла его в про
шлом году. И одно утешение 
было у Зои Николаевны: за 
всю свою ладную да склад
ную жизнь они с мужем дали 
жизнь шестерым детям, ко
торыми сысертцы гордятся 
так же, как и их отцом.

В ТУ нашу встречу Зоя Ни
колаевна мечтала отме

тить с мужем бриллианто
вую свадьбу. Увы, не полу
чилось. Что поделаешь? 
Судьба... Одно пусть утеша
ет Зою Николаевну в таком 
горе: она сама — бриллиант, 
только теперь выпавший из 
обрамления. Так пусть всем 
нам сверкает он и служит 
примером в жизни.

Я низко кланяюсь вам, 
Зоя Николаевна!

Вам нравится курить?
Купите мне духи

Думаете можно, после нескольких минут 
случайного знакомства с мужчиной получить 
какой-нибудь подарочек от него? Можно. И 
возраст, уверяю вас, роли особой не играет. 
Главное, найти повод вступить с ним в разго
вор и не давать ему ни минуты на размышле
ния.

Дело было в Заречном. Мы возвращались 
из командировки в Екатеринбург. Наш авто
бус еще не подошел, поэтому коротали время 
на скамеечке недалеко от платформы. А один

В войну играют 
"настоящие" мужчины 

и сообразительные 
женщины

Представьте себе: ваш супруг впал в дет
ство, накупил себе оловянных солдатиков и 
целыми вечерами играет в войну, расставляя 
на ковре, а утром на одеяле свои армии. 
Любое покушение на своих бойцов он вос
принимает как личное оскорбление.

Подобная проблема неожиданно стала со
всем-совсем реальной для Светы Н. Ее двад
цатишестилетний муж, скорее всего, лишен
ный в детстве удовольствия таких игр (даже 
армия не компенсировала потерю мальчи
шеских радостей), приобрел себе два полка 
отборных вояк. На войне как на войне: мир в 
доме кончился, начались боевые действия.
Ультиматумы, провокации и скандалы не 
могли.

Тогда Света избрала другую тактику, 
нажды, когда супруга не было дома,

по-

Од
она

из моих коллег стоял рядом и 
седней лавочке расположилась 
пятидесяти. Вдруг она подходит 
нашего курильщика: “Неужели

курил. На со
женщина лет 
и спрашивает 
вам нравится

дымить! Никогда этого не понимала”. Будучи 
человеком общительным, мой коллега отве
тил ей. Уж и не знаю, что ее в нем привлекло, 
но как-то незаметно ее рука вдруг легла на 
его плечо. Дальше — больше. Мне уже стало 
казаться, что маленький, щуплый “любитель 
подымить” вот-вот “утонет” в пышных телесах 
обольстительницы (подчеркиваю, женщина 
была трезвая. Наш “экспертный совет” уста
новил это практически единодушно).

Его покорность, очевидно, вселила уверен
ность в женщину: “Я ведь девушка ничего... 
Купи мне духи. Они здесь, в киоске, продают
ся”. Как истинный джентльмен, отказать он

набрала в ванну воды и утопила всех сол
датиков, какие были в доме. Написала за
писку: “Увы, все погибли. Спасти никого не 
удалось”. И ушла на работу. Когда она вер
нулась, Сергея дома не было, но обе ар
мии, объявив перемирие, сушились на ба
тарее, а рядом — листок бумаги с сообще
нием: “К счастью, я подошел вовремя. Все 
спасены".

Не знаю, сколько бы продолжалась тихая 
вражда, если бы однажды в гости к молодой 
чете не пришел друг семьи с трехлетним 
сыном. Тетя Света очень любила детей. “А 
хочешь, — говорит она мальчику, — мы с 
дядей Сережей подарим тебе солдатиков?” 
Ребенок не мог отказаться от такого подарка. 
А дядя Сережа не будет же отбирать у ребен
ка игрушку.

Вот так и закончилась эта история. Вое
вать с женщиной бесполезно.

Татьяна ШИЛИНА.

Ликвидационная комиссия ОАО “Монетный опытно-механический завод” объяв
ляет о продаже на открытом аукционе, который состоится 7 апреля 1998 года в
14 часов по адресу Свердловская область, г.Березовский, 
ул.Горького, 1, имущественного единого лота в составе:

—литейный цех, 1959 г.(год постройки), 1221 кв.м (площадь), 
—обрубочное отделение, встроенное в здание ОГЭ, 1951 г., 865 
—склад шахты и обрубочных материалов, 1967 г., 720 кв.м, 
—автогараж, 1949 г., 271 кв.м, 
—центральная заводская лаборатория, 1962 г., 648 кв.м, 
—склад готовой продукции с навесом и пристроем, 1974 г., 380
—металлический склад для хранения грузов, 1980 г., 235 
—склад металла, 1967 г., 160 кв.м, 
-кузнечно-прессовый цех, 1965 г., 1980 кв.м, 
—компрессорная с встроенной ТП, 1965 г., 375 кв.м, 
-сварочно-сборочный цех, 1969 г., 1720 кв.м, 
—пристрой к сварочно-сборочному участку, 1984 г., 1305 
—механический цех, 1935 г., 1100 кв.м, 
—инструментальный участок, 1948 г., 265 кв.м, 
—столярный участок, 1950 г., 155 кв.м, 
—подстанция трансформаторная, 1959 г., 56 кв.м, 
—отделение главного энергетика со встроенной котельной 
—термический участок, 1950 г., 54 кв.м.

кв.м,

кв.м,

поселок Монетный>

кв.м,

кв.м,

на мазуте, 1951 159 кв.м,

Имеются различные сооружения, передаточные устройства, оборудование и транспорт

Валерий СИМОНОВ.
НА СНИМКЕ: Зоя Нико

лаевна с правнуками.
Фото из семейного ар

хива.

в количестве 11 единиц. Земельный участок площадью 10 га.
Предприятие признано несостоятельным (банкротом) решением арбитражного суда 

Свердловской области 22.01.98 г., не функционирует более 2 лет. Водо-, тепло- и 
энергоснабжение отключено два года назад.

Начальная цена объекта один миллион сто тысяч руб.
Для участия в аукционе необходимо перечислить задаток в сумме 500000 руб. на 

р/с ОАО “Монетный опытно-механический завод” № 4070281041 1010027586 в банке 
“Северная казна" г.Екатеринбурга, к/с 30101810100000000854, БИК 046551854, ИНН 
6604002403, уплатить взнос 15000 руб. на р/с ЗАО“Екатеринбургский тендерный центр" 
40702810100000001037 в Уралтрансбанке, к/с 30101810200000000767, ИНН 6662018152, 
БИК 046551767.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 6 марта 1998 г. по 3 апреля 1998 года с 
9 час. до 18 час. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Мичурина, 171 (Екатеринбургский тендерный центр).

К заявке на участие в аукционе необходимо приложить платежный документ, подтверж
дающий внесение задатка на р/счет продавца, заверенные в установленном порядке 
копии учредительных документов (для юридических лиц), сведения о финансовом поло
жении. Дополнительную информацию по объекту продажи и заявки установленной формы 
можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 171, тел. 24-23-24.

Победителем аукциона становится покупатель, предложивший наиболее высокую цену.

Сообщаем имена и резуль
таты победителей и призе
ров II соревнований по лыж
ным гонкам на призы “Обла
стной газеты”:

Девушки (младший воз
раст). 3 км. 1. Марина Де-
рунова (Серов) 12.44;
2. Екатерина Кораблева (Ар
темовский) - 13.23; 3. Екате
рина Кузьмина (Средне
уральск) - 13.25.

Девушки (средний воз
раст). 3 км. 1. Екатерина 
Стекленева (Артемовский) - 
12.13; 2. Наталья Гаммер- 
шмидт (Нижний Тагил) - 
12.14; 3. Наталья Головесо- 
ва (Лесной) - 12.28.

Девушки (старший воз
раст). 5 км. 1. Марина Ель
кина (Сухой Лог) - 18.05; 
2. Юлия Чепчугова (Красно-

турьинск) -18.14; 3. Ирина 
Синицына (Екатеринбург, СК 
“Урал”) - 18.18.

Юноши (младший воз
раст). 5 км. 1. Сергей Виш
няков (Екатеринбург, СК 
“Урал”) - 17.45; 2. Кирилл 
Долгих (Лесной) - 18.06; 
3. Михаил Петровичев (Верх
няя Пышма, СК “Уралэлект
ромедь”) - 18.20.

Юноши (средний воз
раст). 5 км. 1. Николай Панк
ратов (Среднеуральск) - 15.57; 
2. Иван Алыпов (Екатеринбург, 
СК “Урал") - 16.12; 3. Андрей 
Ломаков (Полевской) - 16.24.

Юноши (старший воз
раст). 10 км. 1. Сергей Вят- 
чинов (Сухой Лог) - 31.35; 
2. Евгений Лукьянов - 31.38; 
3. Дмитрий Егошин (оба - 
Новоуральск) - 32.20.

Только факты
ХОККЕЙ С МЯЧОМ.

Сборная России стала сереб
ряным призером третьего 
чемпионата мира среди 
младших юношей, который 
завершился в казахстанском 
городе Уральске. На сей раз 
в нем принимали участие 
хоккеисты 1982 года рожде
ния и моложе. На первом 
этапе юные россияне заняли

щий вид: ЦСКА - 53 очка, 
“Динамо” (Μ) - 52, “Динамо”
(Нс) 
СКА
КИМ 
нок

- 51, “Уралмаш” - 50, 
- 41, “Волна” - 38. Та- 
образом, титул чемпио- 
России разыграют сто-

первое 
нов - 
сыграв 
- 0:0.

место, победив фин- 
4:1, шведов - 1:0 и 
вничью с хозяевами 

Однако в финальном
матче шведы взяли реванш - 
5:1. Бронзовые награды - у 
команды Казахстана. Шесть 
из шестнадцати хоккеистов 
сборной России представля
ли в ней Свердловскую об
ласть: А.Горяйнов, Г.Шмик, 
Р.Спиридонов (все - Кар- 
пинск), А.Белов, А.Ланских, 
А.Грехов (все - Краснотурь- 
инск).

Напомним, что ранее рос
сийские юниоры завоевали 
“золото” мирового чемпиона-
та в 
вым 
дили 
рали

Норвегии. С одинако- 
счетом 4:1 наши побе- 
шведов и финнов, сыг- 
вничью с норвежцами -

3:3, а затем в финале еще 
раз взяли верх над шведами 
- 3:2. С медалями высшей 
пробы возвращаются и наши 
земляки - краснотурьинцы 
И.Куйвашев и Е.Иванушкин.

БАСКЕТБОЛ. После двой
ных побед динамовок Моск
вы и Новосибирска соответ
ственно над питерской “Вол
ной” и самарским СКА ито
говая таблица женской су
перлиги по завершении вто
рого этапа приняла следую-

личные ЦСКА и “Динамо", а 
уралмашевки поспорят за 
“бронзу” с сибирячками. 
Предположительно первый матч 
наши девушки сыграют 10 либо 
11 марта в своем зале на Фес
тивальной улице (начало в 
18.00), ответный - на берегах 
Оби 14 либо 15 марта.

КИКБОКСИНГ. Неудачей 
российской команды завер
шилась матчевая встреча с 
соперниками из Англии, про
ходившая в Лондоне в рам
ках рейтинговых боев среди 
профессионалов. Правда, на 
сей раз нашу страну пред
ставляли всего два спортсме
на. Ринат Набиуллин из ека
теринбургского клуба “Ринг”, 
выступающий в категории 
63 кг, свой поединок завер
шил ничьей, а его товарища 
по команде, московского кик
боксера, местные рефери 
откровенно засудили.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Тур
нир за 17—24-е места в Пер
воуральске. Сообщаем ре
зультаты очередных матчей:
“Уральский 
воуральск) 
(Оренбург) 
льев; 17, с

трубник” (Пер- 
- “Локомотив” 
5:7 (13. Васи - 
12-м.С.Вяткин;

39, 60.Шолохов; 53.Золо
тов -14, 76.Хованский; 32, 
с 12-м. Кукушкин; 41, 
87.Хабибуллин; 54.Битков;
62.Коршунов), “Динамо” - 
“Саяны” 2:0, “Североникель” 
- “Юность” 1:7.

Анонс

Все - на лыжню!
Завершается первый этап 

массовых спортивных меро
приятий областного лыжного 
фестиваля, проводимого по 
инициативе Комитета по фи
зической культуре, спорту и 
туризму при правительстве 
Свердловской области Фе-
дерацией 
дакцией 
ты”.

Завтра

лыжных гонок и ре- 
“Областной газе-

состоится впервые
организуемый лыжный поход 
от лыжно-биатлонного комп-

лекса “Динамо” до площади 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга Он начнется в 
11.00 командными гонками 
(четыре лыжника и три лыж
ницы), а продолжится мас
совым походом (старт в 
11.30), победитель которого 
выявится по количеству вы
шедших на лыжню. Так что 
каждый поклонник лыжного 
спорта имеет возможность 
внести вклад в успех своего 
района, города.

Мини-интервью
Сергей БОДРОВ

"Любовь
главный праздник

что вне этого, надо восприни-
таком 
будет

тельно 
они не

сбудутся. Одиноким выпадет удача, и 
только попадут в пучину романтических 
приключений, но и найдут человека, с 
которым свяжут судьбу.

РЫБЫ получат повышение по службе

мать как праздник. И при 
отношении к жизни все 
казаться гораздо лучше.

—Некоторые мужчины

—8 Марта — России отме
чается как Международный 
женский день. В мире же его 
считают исключительно рус
ским. Есть ли у наших жен
щин праздники, кроме этого?

—На самом деле праздников 
очень много, надо только уметь 
находить их и создавать. Праз
дником может быть что угодно. 
Хорошее — это исключение из 
правил, и надо всегда к нему 
относиться с радостью. Чело
веку свойственно от природы 
обманывать, предавать. Но все,

пред-
почитают не замечать 8 Марта. 
Вы поздравляете кого-нибудь?

—Ну а как же?
—И что вы чаще всего же

лаете?
—Женщинам всегда желаю 

любви. Любовь — это и есть 
один из самых главных празд
ников жизни. Это главное, что 
мужчина может подарить жен
щине и женщина мужчине.

Предсказывают звезды

После отдыха
Восточный гороскоп С 9 ПО

У КОЗЕРОГА предстоит много до
полнительной работы, из-за которой 
придется отложить семейные торже
ства и другие праздники в кругу дру
зей. Труды праведные, однако, не по

мешают Вам заняться приобретением недвижи
мости и исполнением давней мечты — строи
тельством собственного дома. На этой неделе 
ожидается получение дивидендов, которые луч
ше всего потратить на покупку телевизора или 
видеомагнитофона.

—. аа. ВОДОЛЕЙ обрадуется состоя- 
юУФОі нию оаоих финансовых дел. Удачно 
' заключенная сделка принесет боль
шой доход. Намеченные планы в бизнесе обяза-

или заслужат награду начальства. В цен
тре всеобщего внимания окажутся люди твор
ческих профессий, преподаватели и обществен
ные деятели. Вы установите контакты с государ
ственными организациями, что весьма поможет 
Вашему бизнесу. Планеты покровительствуют за
нятию спортом и учебе.

ОВНЫ должны не отрываться от 
рутинной работы и забыть о новых 
инвестициях в бизнес. Амбициоз
ные деловые операции не принесут 
успеха, а могут привести к нежела

тельному результату. У Вас грядут финансо
вые проблемы, накануне появления которых не
обходимо весьма осторожно обращаться с 
деньгами. В личной жизни тоже появится не
мало сложностей. Их усугубят нелады со здо
ровьем.

за работу
15 марта

ТЕАТР ЭСТРАДЫ, ЦЕНТР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
СВЯЗЕЙ И НИКОЛАЙ РОМАНОВ

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ТЕЛЬЦЫ потеряют много денег, 

если будут импульсивно и непроду
манно действовать в бизнесе. Чаще 
прислушивайтесь к мнению более 

опытных партнеров, даже если они находятся у
Вас в подчинении. Спокойно выслушивайте кри
тику в свой адрес и не ищите конфликта с колле
гами. Друзья помогут преодолеть трудности.

БЛИЗНЕЦОВ ожидает во всех от
ношениях успешная неделя. Вы полу
чите важную информацию, которая 

Д | касается исполнения нового делово- 
■ «> №>■■ г0 Проекта Приступая к нему, Вы стол
кнетесь с некоторыми проблемами, которые уда
стся легко преодолеть. Повышение по службе, 
новые важные знакомства с влиятельными ли
цами также не минуют Вас стороной.

РАК начнет подготовку к важ
ной зарубежной деловой поезд
ке, которая сулит новые перспек
тивы в бизнесе. Партнерские от
ношения, начало которым будет

положено на этой неделе, обещают оказать
ся весьма выгодными. Дивиденды прине
сут рискованные операции на рынке цен
ных бумаг. Успех будет сопутствовать твор
ческим натурам, которые привлекут к себе 
внимание богатых меценатов и спонсоров.

ЛЬВОВ подстерегают много сюр
призов и масса важных перемен. Вам 
предстоит далеко обойти своих со
перников в бизнесе, заключив важ
ную выгодную сделку с новыми парт

нерами. Перед скромными служащими от
кроются широкие перспективы в карьере. 
Поездка за рубеж обещает встречу с инте
ресным человеком. Он сможет внушить Вам 
уверенность в собственных силах.

ДЭЗА удивится прекрасными резуль
татами недавно открытого бизнеса. Боль
шие дивиденды обещает подписание но
вого контракта. Значительный доход по
лучат те, кто связан с морскими транс

портными и торговыми операциями. Служащим 
совместных компаний предстоит стажировка за ру
бежом. Успех ожидает новые публикации истори
ков и писателей, а военнослужащим выпадет полу
чать ордена и благодарности отцов-командиров.

ВЕСЫ получат выгоду от деловых 
отношений с партнерами. Отличное 
финансовое положение позволяет со

вершить путешествие по магазинам и приобрес
ти нечто потрясающее. Важные государственные 
мужи помогут продвинуться в политике тем, кто 
мечтает об этом. Родственники посодействуют 
Вашему продвижению в карьере. Они же могут 
воспротивиться планам одиноких вступить в брак. 

СКОРПИОНЫ почувствуют большую 
усталость от чрезмерного участия в де
лах. В таком состоянии лучше не заклю
чать новых контрактов и не пытаться 
расширить бизнес. Рабочим необходи

мо быть внимательными на производстве, а биз
несменам не стараться обмануть налоговую инс
пекцию, даже если для уплаты в казну нет средств. 
Оставьте проекты, которые не приносят выгоды.

СТРЕЛЬЦЫ смогут окунуться в радо
стную атмосферу, которую создадут ус
пехи в бизнесе. На этой неделе Вас бу
дет окружать романтическая обстановка, 
вскружит голову любовь и захватит чув

ство необъятной свободы. Планеты обещают мно
жество праздников и различных веселых меропри
ятий, внимание к Вам прессы и телевидения.

ИТАР-ТАСС.

8 марта начало в 20.00

“Из Парижа с любовью”
Французский шансон

Группа ШЕВРИ & МЕБРУК
Фотовыставка “Ветер с Востока”

Презентация альбома

“Дамский угодник”
И открытие выставки

“Русские мотивы французской моды”

• Недавно в Ботаническом районе найден молодой колли
(мальчик) редкого мраморно-серебристого окраса, очень 
чистый, без ошейника. Звонить по дом.тел. -
• Отдам в надежные руки щенка
1 месяц) блатхаута. Звонить по дом.тел. 
вечером.
• Славную юную кошечку-“тигрушку" (около

21-11-65. 
(мальчик, 
29-50-66,

полугода),

ласковую, необыкновенно ловчую, независимую, при
ученную к туалету, отдам в хорошие руки.

Звонить по дом.тел. 56-22-75.
• Кошечку (2 месяца) с черной блестящей шерсткой, 
белыми лапками, белой “манишкой", очень ласковую, 
приученную к туалету, отдам заботливому хозяину.

Звонить по дом.тел. 56-23-58.

Справки по телефонам: 
511-698, 514-501, 569-903

АОЗТ "The Klinz Group Inc" объявляет о своей 
ликвидации. Претензии принимаются в течение 
месяца.
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бая кровь

чаЮ Реікая. Почти ©дарственная

Маквала Касрашвили, народная артистка СССР, народная артистка Гру
зии, солистка Большого театра, впервые побывала в Екатеринбурге в рам
ках фестиваля “Спасем орган”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Откровенно о женщинах

Игорь ковпак; «д никогда не был маменькиным сынком"

Укрась себя сам

Не все — золото, 
что блестит

Многие лета!

Ангелы 
в белых халатах

Говорят, что скромность 
украшает девушку. Другие 
говорят, что это только в 
том случае, когда ничто 
другое украсить не может. 
Третьи уверены, что 
лучшее украшение 
женщины — идущий рядом 
мужчина. Четвертые 
подтверждают это с 
точностью до наоборот.

Но, наверное, ни одна из 
нас не откажется украсить себя 
чем-нибудь ювелирным: ко
лечком, браслетиком, брош
кой, заколкой. Их сегодня 
такое многообразие и вели
колепие! Но их количество, 
нанизанное на одну женщи
ну, далеко не всегда пере
ходит в качество. Впрочем, 
одной это идет: множество 
колец, переливающихся раз
личными самоцветами, гир
лянды цепочек на шее и ру
ках, серьги со сверкающими 
камнями. Царица — да и 
только! Другая при том же 
наборе — новогодняя елка. 
Одним словом, украшения — 
дело вкуса, стиля, особен
ностей формы лица, рук... 
Каких-то четких правил, за
конов, наверное, в деле ук
рашения не существует. Но 
толстые короткие пальцы ни
когда не украсят крупные 
кольца и камни. Куда лучше 
тоненькие изящные колечки. 
Круглому лицу вряд ли по
дойдут серьги округлой . фор
мы, а “висюльки" его зритель
но удлинят. И таких мелочей — 
великое множество, но имен
но из них и складывается ваш 
собственный стиль.

Не принято, например, но
сить одновременно золото и 
серебро, тем более мельхиор 
(хотя появляются изделия, в 
которых эти металлы удачно 
сочетаются). Фианиты не са
мое хорошее соседство для 
бриллиантов: или то, или дру
гое.

Совершенно очевидно, что 
все украшения делятся на по
вседневные, деловые и наряд
ные. Особо остановимся на 
деловых. И не менее, чем жен
щин, этот вопрос касается и 
мужчин. Собираясь на перего
воры, настоящий бизнесмен с 
особой тщательностью выби
рает часы, чаще всего это 
“Rolex”, зажим для галстука — 
дорогой, но не усыпанный

* * /

—Игорь Иванович, какую 
роль играли в вашей жизни 
женщины?

—Самую важную, если мож
но так сказать. Во-первых, нас 
с братом воспитывала только 
мама. Отец умер рано, я его 
не помню. Поэтому я знал 
только женское воспитание. 
Во-вторых, в моем коллективе 
практически одни женщины, 
около двух тысяч. Да и наши 
магазины посещают, можно 
сказать, одни женщины. Так 
что* по жизни я окружен пре
красными дамами и ничуть от 
этого не страдаю.

—А не были ли вы ма
менькиным сынком? Не 
обещали ли вы ей: “Вот вы
расту...”.

бриллиантами. Постепенно 
возвращается мода на запон
ки, которые не должны казать
ся лишней деталью туалета. 
Будет ли на пальце перстень 
— зависит от ситуации. Если 
все-таки да, то пускай он бу
дет с благородным топазом, 
нежели с огромных размеров 
сверкающим бриллиантом.

Деловые украшения бизнес
леди, как правило, дороги, в 
чем-то изысканны, но не рос

кошны. Чаще всего выбирают 
матовое золото европейского 
дизайна, почти всегда без кам
ней. Ограничиваются, как пра
вило, 1—2 кольцами, “скром
ными платиновыми” сережка
ми и не слишком крупной це
пью, подчеркивающими досто
инство ведущей дела дамы.

Украшения по случаю торже
ства или веселья должны, по
мимо всего прочего, сочетаться 
по цвету либо с деталями кос
тюма, либо с макияжем. И, как 
говорят специалисты, лучше по
купать одежду под украшение. 
Ведь наряды меняем часто, а 
бриллианты остаются навсегда.

О том, как покупать зо
лото, на что обращать вни
мание, как за ним ухажи
вать, мы попросили расска
зать главного специалиста 
ОАО “Ювелиры Урала” 
Алексея БОЧКАРЕВА:

• Прежде всего людей вол
нует проба. 585-я — междуна-

—Нет. Я рано начал играть 
в хоккей. Мне всегда хотелось 
самоутвердиться, стать насто
ящим мужчиной. Я шел к сво
ей цели мелкими, но верными 
шагами. Скорее, я сам себе 
обещал, что добьюсь в жизни 
всего, чего захочу.

—Какое женское качество 
мешает в работе?

—Никакое. Меня всегда ус
траивал женский коллектив. 
Мне приятно в нем работать. 
Я даже не представляю, что
бы вместо женщин были муж
чины. Это, наверное, слож
но.

—Игорь Иванович, поло
жа руку на сердце, скажи
те, влияет ли красота, при
влекательность женщины

родный стандарт, означаю
щий, что в сплаве содержится 
585 частей золота. Русское 
золото — розоватое из-за до
бавления меди. Европейское 
более желтое (но это особен
ности технологии, а не спла
ва). Цвет белому золоту при
дает входящий в его состав 
металл платиновой группы — 
палладий. Европейским про
бам 14 и 18 соответствуют 
наши 585 и 750.

• При покупке загранично
го золота стоит обратить вни
мание на поверхность метал
ла: очень часто она бывает 
пористой. Это видно и нево
оруженным глазом, но мож
но попросить и лупу. В поры 
забивается грязь, попадает 
нежелательная жидкость. И 
ни к чему хорошему это не 
приведет.

• Не стоит покупать за гра
ницей, особенно на пляжах, 
“драгоценные" камни россы
пью. Чаще всего они оказы
ваются синтетическими при 
“натуральной” цене.

• Один из главных врагов 
золота — ртуть. Попав на ме
талл, она разрушает его 
структуру, и золото не вос
станавливается. Поэтому 
уберите градусник подальше 
от драгоценностей. Сегодня 
многие кремы, лосьоны со
держат добавки, не очень 
приятные для благородных 

металлов, так что, пользуясь 
ими, снимите любимое коль
цо.

• Основные способы ухажи
вания за драгоценностями, по
жалуй, всем известны.

• Чтобы обновить золото, 
можно его промыть в специ
альном растворе с ультразву
ком. Заиграют и камни, и ме
талл посвежеет. Последний 
можно и отполировать, но при 
этом чуть уменьшается вес из
делия, так как хоть крохотный 
слой, но снимается. Зато бу
дет как новенькое, исчезнут 
все царапины. Такие услуги 
есть в некоторых ювелирных 
магазинах.

• А вообще и Золото, и Жен
щина — драгоценности одного 
уровня, которые нужно беречь, 
холить и в чужие руки не отда
вать.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. 
Фото Анатолия ГРАХОВА.

Редкий донор. Это понятие предполагает 
наличие редчайшей крови (такая встречается, 
например, у женщин, переживших сложную 
беременность, и идет в основном на научные цели) и 
исключительных человеческих качеств. У городского 
центра крови “Сангвис” таких доноров немного. Их 
всех знают в центре по имени-отчеству, знают многое 
о их жизни и встречают по-королевски. К таким 
редким донорам и относится Нина Ивановна КОВАЛЬ.

Впервые Нина Ивановна сда
ла кровь в 1982 году. Тогда про
изошло землетрясение в Арме
нии и вся страна сдавала кровь.

Второй раз — когда кровь 
понадобилась коллеге по ра
боте. Нина Ивановна тогда весь 
отдел сагитировала на донор
ство.

Окончательно убедила ее в

Щи к лицу

Чистая линия
Коллекция серии “Чистая 

линия”, уже несколько лет 
фабрикойвыпускаемая

“Уральские самоцветы”, по
полнилась новыми парфю
мерными “экспонатами”.

Специально к весне (не 
столько к празднику, сколько 
ко времени года) появились 
новые кремы, гели, тоники. Со
ставляющие их компоненты 
(лепестки розы, экстракты ши
повника, облепихи и зароды
шей пшеницы), а также ориги-

при приеме на работу, на
пример.

—Мы отдаем предпочтение 
молодым. Все наши кассиры 
и продавцы молодого или до
статочно молодого возраста. 
Естественно, когда покупатель 
приходит в магазин, ему хо
чется видеть не только обилие 
качественных товаров, но и 
приятных продавцов.

—При таком обилии кра
сивых женщин вокруг у вас 
лично не возникает соблаз
нов?

—Нет. Об этом не может 
быть даже речи. Только прият
но, что у тебя такие сотрудни
цы, и не более. Я уже двад
цать с лишним лет живу со 
своей женой. Очень ее люб

Редким женщинам, настоя
щим профессионалам — мои 
искренние поздравления к 8 
Марта!

Тяжелая болезнь свела 
меня с медицинским персона
лом гастроэнтерологического 
отделения 7-й городской боль
ницы Екатеринбурга. Тот еще 
не врач, кто в кармане имеет 
диплом, а врачеватель тот, кто, 
владея мастерством, чувству
ет еще душевное состояние, 
страдания пациента.

Лечащий врач Елена Вита
льевна Серебренникова внуша
ла мне, больному, уверенность 
в скором выздоровлении. Пусть

Удивительное—-рядом

Натруженные женские руки
в нежных мужских руках

Первыми почитателями ма
никюра были египетские фа
раоны, державшие специаль
ных людей для ухода за свои
ми руками. Величественные 
римские матроны требовали 
подстрижки ногтей каждые де
вять дней, пользуясь при этом 
всевозможными мазями и бла
говониями. К тому же времени 
относится и традиция мазать - 
красить ноготочки чем-нибудь 
цветным.

Следили за ногтями люди 
высших сословий, но обоих 
полов. XX век, особенно в на
шей стране, превратил это 
удовольствие в общедоступ
ную, но чисто женскую ра
дость. В Прибалтике, даже со
ветской, еще можно было 
встретить мужчину, пришедше
го на маникюр. Но уж чтобы 
мастер...

И удивительно, что он по
явился в Екатеринбурге. Ру
стем ХАМИДУЛЛИН - мас
тер маникюра салона “Бо
монд".

—Вы находите, что это не 
совсем привычно: мужчина, 
ухаживающий за женскими 
руками?

—Это необычно скорее чи
сто внешне. Ведь мужчины 
стригут, .причесывают женщин, 
одевают. Почему же они не 
могут заняться также и женс
кими руками?

—Когда вы решили для 
себя, что станете дамским 
маникюрным мастером?

—Я здесь выступаю лишь как 
исполнитель чужой идеи. Это 

необходимости донорства соб
ственная трагедия. Спасая сво
их мальчишек-близнецов, она 
подставила руку под летящее 
на них зеркало. Мальчишки ос
тались целы, но руку пришлось 
потом долго восстанавливать. 
В тот день ее, потерявшую мно
го крови, привезли в больницу. 
Восстановить потерю ей не 

нальная технология рассчита
ны именно на наши погодные 
условия, на наши кожные по
кровы, на наши особенности 
питания.

Новые произведения отече
ственных косметологов юны, 
как сама весна: самым стар
шим около месяца, младшим 
- нет и недели. Всего семей
ство “Чистая линия” насчиты
вает более 40 компонентов.

Наталья СЕГУНИНА

лю.
—Игорь Иванович, какие 

чувства вы испытываете, 
когда работница сообщает, 
что уходит в декрет?

—Только радость. Семья и 
дети в жизни очень важны, Я 
всегда это приветствую.

—Считаете ли Вы, что в 
конечном итоге все, что де
лает мужчина, — ради жен
щины?

—Ну что я могу ответить на 
этот вопрос накануне 8 Мар
та? Сегодня — пусть будет 
так!

Вопросы директору 
крупнейшего супермаркета 

области задавала 
Олеся ЖУРКЕВИЧ.

удача благоволит ей! Поклон 
старшей медсестре Т.П. Пар
шиной и процедурной сестре 
И. Щитовой, молоденьким сес
тричкам Анечкам, из которых 
вырастут настоящие сестры ми
лосердия. Огромное спасибо 
хозяйке кухни тете Соне, как 
зовут ее больные. И, конечно 
же, заведующей отделением 
Надежде Ивановне Коновало
вой, верной клятве Гиппокра
та, щедрой сердцем, берущей 
на себя часть нашей боли. Низ
кий поклон вам!

' Аркадий ЮШКОВ, 
ветеран труда.

была женская задумка, чтобы 
в Екатеринбурге появился та
кой вот необычный молодой 
человек. Я решил попробовать.

—Мужчины в принципе 
неравнодушны к женским 
ручкам. Ваш взгляд на них 
как бы вдвойне профессио
нальный.

—Конечно. Мужчина, на мой 
взгляд, видит гораздо лучше, 
чем сама женщина или же дру
гая.

—Какие ваши первые 
мысли, чувства, когда жен
щина протягивает вам руку 
для работы?

—Первым делом я оцени
ваю форму кисти, длину паль

смогли, не было тогда в городе 
запаса редких групп крови (у 
Нины Ивановны первая отрица
тельная). До сих пор помнит 
она слова врача: “Придется вам 
самой “наедать” себе кровь”.

С тех пор она стала кадро
вым донором. Желая хоть как- 
то помочь попавшим в беду лю
дям с ее группой крови, она 
отзывалась на все приглаше
ния из “Сангвиса”: телефоны 
редких доноров здесь знают 
наизусть. Напрямую ее кровь 
переливали маленькой девочке 
в областной больнице и моло
дому лейтенанту в госпитале. 
Она вспоминает, как однажды 
срочно потребовалась кровь ее 
группы. Было это 8 Марта. Она 
недомогала, температурила, но 
все равно кровь сдала.

Жизнь — театр

Невстреченные 
и нелюбимые.

Это — о них
8 Марта мужчины 
заваливают женщин 
цветами. Первыми 
весенними тюльпанами, 
нарциссами, веточками 
мимозы. Но никто никогда 
не дарил нам в эти дни 
сирень —■ не время. Разве 
что “Персидскую...”

Три вечера в екатеринбур
гском ТЮЗе зрителям дарили 
“Персидскую сирень”: испол
нители главных ролей в спек
такле Лия Ахеджакова и Ми
хаил Жигалов, автор пьесы 
Николай Коляда и организа
тор гастролей театральное 
агентство “Любимый город”.

Коляда написал о себе, о 
своем доме. Лия Ахеджакова 
сказала потом, что “я сама 
такая же тетка, мы все эти 
тетки...”. Живущие в хрущев
ках или коммуналках весь 
свой несчастливый век. Они 
хоронят один за другим ро
дителей и навсегда остают
ся одни: недолюбленные, 
необласканные, обманутые 
судьбой йще в самом нача
ле. Все у них в прошлом: 
пионерское звонкое детство, 
косички и молодые папа с 
мамой. Живые еще. И, как 
во все времена, по-прежне
му “не дело между бабами 
счастливого искать”. Герои- 

цев, ногтей. А потом думаю, 
как я могу сделать эту руку 
красивой, что здесь можно 
усовершенствовать. Встреча
ются руки, почти безупречные 
от природы. С ними работать 
легко и приятно.

—А есть, с которыми не
приятно иметь дело?

—Нет, таких нет. Просто это 
процесс более длительный и 
сложный. Но усовершенство
вать можно любую руку, даже 
самую запущенную.

— Много ли вы видели 
женщин с действительно 
ухоженными руками?

—Нет, их очень немного. Я 
думаю, это из-за отсутствия

Много лет спустя в семье 
вновь произошла трагедия. На 
этот раз Нина Ивановна не 
смогла уберечь своего млад
шенького от несчастья. Ее про
сто не было рядом, когда в тем
ноте ночи его сбил КамАЗ. Зато 
она уже точно знала, что де
лать. Она тут же отправила в 
“Сангвис” двух других сыновей: 
у ребят та же группа, что и у 
брата. Надо сказать, что дорогу 
туда они уже знали, потому что 
мама давно “заразила" их сво
им примером. Насколько же 
надо быть уверенным, что де
лаешь нужное, благородное 
дело, чтобы привести в центр 
крови самых близких людей на 
свете — своих детей.

Елена АХМАДУЛЛИНА.

ня Ахеджаковой еще не очень 
старая, но больная женщи
на. Нелепая до слез. Она 
ищет мужчину не для того, 
чтобы скоротать остаток жиз
ни. Он нужен ей для мебели. 
Для переноски мебели. А он 
тоже такой же, как и она, 
невстреченный — ее сосед 
сверху, с которым они про
жили 25 лет в одном подъез
де. И не встретились.

Эти миллионы русских 
женщин с вытянутыми от су
мок руками. Их жизнь не ук
расит даже самый роскош
ный бриллиант. Он помутнеет 
в море их слез, выплаканных 
и застывших.

“Я такая же тетка, как и 
они... Мы все такие тетки”. И 
хочется хоть разок обмануть 
себя, — выскрести, выцара
пать кусочек призрачного сча
стья.

Трудно.Неимоверно трудно 
быть женщиной в России. Еще 
труднее быть счастливой. Не 
на людях. Люди — они ведь 
посмеются, поплачут и уйдут. 
А ты останешься. Одна. На
всегда одна. И будешь вспо
минать лишь запах “Персид
ской сирени".

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

возможностей. Любая бы хо
тела иметь красивые ухожен
ные руки. Но далеко не всем 
это удается.

—Считается, что шея вы
дает возраст женщины. А 
руки что-нибудь могут о ней 
рассказать?

—Естественно. Руки секре
тарши, домохозяйки и женщи
ны, укладывающей асфальт, 
абсолютно разные. Возраст 
руки выдают не всегда, а вот 
род занятий — обязательно. 
Независимо от этого любая 
женская рука — прекрасна.

—Мужчинам, на ваш 
взгляд, маникюр необхо
дим?

—А как же. Их руки тоже 
должны быть ухоженными, но 
пока большинство из них стес
няется ходить в парикмахерс
кую. Руки способны подчерк
нуть достоинство человека, 
независимо — мужчина это или 
женщина.

—Мода на ногти столь же 
переменчива, как и на все 
другое?

—Конечно. Последнее увле
чение — квадратные ногти — 
держится уже года два. Я не 
могу сказать, что мода меня
ется слишком часто и карди
нально. Основа технологии 
всегда остается та же самая, 
меняются лишь детали.

—Вы общаетесь с женщи
нами-коллегами?

—Нет, никогда.

Полина ДЕНИСОВА.
Фото Станислава САВИНА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХОЧЕТ УМЕНЬШИТЬ 
ДОЛГИ

Правительство рассматри
вает возможность частичного 
покрытия и реструктуризации 
бюджетных долгов, заявил 
министр РФ Евгений Ясин. 
Пока трудно сказать, в каких 
формах это будет проводить
ся. Возможно, будет органи
зован выпуск ценных бумаг, 
которые будут обращаться на 
рынке. Убыточные бюджетные 
предприятия могут быть зак
рыты по решению местных 
властей для сокращения рас
ходов.

80 УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ УКРАДЕНО 
В ЯРОСЛАВЛЕ

В Красноперекопском рай
онном суде Ярославля укра
дено 80 уголовных дел. Пре
ступники проникли в здание, 
вырезали автогеном дверцы 
металлического шкафа и 
скрылись с добычей, в числе 
которой немало серьезных 
дел, в частности, так называ
емое “бензиновое дело” — о 
крупных хищениях топлива на 
железной дороге, где более 
двух десятков обвиняемых.

(“Известия”).
ШЕСТЬ 
МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ - 
РЕГИОНАМ

Пять генеральных соглаше
ний о сотрудничестве подпи
сала во второй половине фев
раля банковская группа СБС- 
АГРО. На этот раз с админи
страциями республик Марий- 
Эл и Удмуртия, а также Кали
нинградской, Тверской обла
стей и Краснодарского края. 
Сумма”прямых инвестиций в 
различные сферы по этим со
глашениям превысит 6 млрд, 
рублей.

(“Российские вести”).
СЕМЕЧКО СОИ -
И ТО ПОПОЛАМ

Нетрадиционный способ 
борьбы с запустением земель 
освоили в Еврейской автоном
ной области. Из-за нехватки 
мужицких рук, техники и обо
ротных средств здесь свыше 
4 тысяч гектаров сельскохо
зяйственных угодий не пашет- 
ся и превратилось в залежи. 
И вот изрядный клин этих зе
мель — около 3 тысяч гекта
ров — этой весной будет пе
редан в аренду китайским 
земледельцам. Гости из Под
небесной привезут с собой 
семена, гербициды и техни
ку, необходимую для выра
щивания сои, бахчевых куль
тур и овощей. А осенью арен
даторы урожай поделят по
полам с хозяевами. Работать 
на полях будут 450 китайцев, 
и все они после сбора уро
жая отбудут на родину.

(“Труд”).

По следам 
преступлений

Скажите, 
кто вас 

прострелил?
ИРБИТ. В торговом пави

льоне частного предприятия 
по улице Советской 3 марта 
двое злоумышленников, один 
из которых был вооружен об
резом охотничьего ружья, 
пригрозили этим оружием ре
ализатору и похитили из кас
сы выручку — 150 рублей. 
Женщине удалось незаметно 
нажать тревожную кнопку, ко
торой был оборудован киоск, 
и вызвать наряд отдела охра
ны. Сотрудники милиции, при
бывшие на место происше
ствия, задержали с поличным 
двоих злоумышленников, 27- 
летнего и 20-летнего нера
ботающих. Сопротивления на
падавшие не оказали.

КИРОВГРАД. Позавчера в 
первом часу ночи в квартире 
дома по улице Добролюбова в 
поселке Левиха сотрудники 
подразделения по экономичес
ким преступлениям, проводя 
оперативные мероприятия, на
правленные на борьбу с изго
товлением фальсифицирован
ного спиртного, обнаружили 
небольшой цех, в котором раз
ливали поддельную •водку. За
держан 30-летний гражданин 
Азербайджана, у которого 
изъяли 17 бутылок фальсифи
цированной водки, 20 л спир
тосодержащей жидкости, за
катывающее устройство.

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ 
РАЙОН. В поселке Бйсерть 3 
марта в 23.15 за медицинс
кой помощью обратился 31- 
летний неработающий мужчи
на, который получил сквоз
ное пулевое ранение грудной 
клетки. Рана была неопасной, 
ему оказали медпомощь и от
пустили домой. Обстоятель
ства получения ранения вы
ясняются.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД.
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