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■ ПИСЬМОВНОМЕР

"Добро" на призыв
“Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хотелось бы через “Областную газету” узнать, кому жало

ваться на произвол призывной медицинской Комиссии, кото
рая дает “добро” на призыв в армию юношей, страдающих 
психическими отклонениями? В прошлом году одного парень
ка вернули домой прямо из воинской части, а ведь вопрос о 
его призыве решался на уровне областной медицинской ко
миссий. Медики пишут “здоров” парню, у которого постоянно 
“подскакивает” до значительных цифр артериальное давле
ние. Объясняется это тем, что “в юности часто так бывает”. 
Напишите, пожалуйста, где- можно обжаловать решение при
зывной медицинской комиссии.

Мать призывника, Шалинский район.”

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю .| -1-- Ценаврозни цу —свободная

С праздником, наши дорогие!
Дорогие женщины!

" Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем!

4^® Накануне этого замечательного праздника принято говорить о том, какую огромную 
Д/о роль играют женщины в нашем обществе, каких успехов они добиваются во всех 
/ сферах жизни — от бизнеса до спорта.

Все это, конечно, очень важно. Но сегодня хотелось бы сказать о другом.
Не случайно женский день отмечается именно 8 марта. Пусть в нашем суровом 

краю пока царит зима, но все мы чувствуем приближение весны, времени радости и 
лю^в"· Именно эти светлые чувства каждый день, каждый час дарят нам наши женщи- 

'6^® мы‘ Спасибо вам, милые мамы и бабушки, сёстры и жены, спасибо за то, что вы есть, за 
&&& то, что любите и прощаете нас, храните семейный очаг, бережете нежность и верность. 
’жЛ. асе эго мы' мужчины, в вечном и неоплатном долгу перед вами.

Желаю вам, дорогие женщины, здоровья,, счастья и большой любви. Пусть женский 
день продолжается для вас все 365 дней в году!

* Губернатор Свердловской области
3. РОССЕЛЬ.

Дорогие наши женщины — матери, жены, сестры, дочери и любимые! Поздравляем вас с 
весенним праздником — Днем 8 Марта!

Трудно переоценить ту роль, какую вы играете в нашей жизни. Вы — соль и гордость - 
земли русской, вы опора и наш стимул; вы — главное, что вызывает желание жить и 
работать. Спасибо вам за это!

Вы всегда несли на себе, гораздо больше, чём это положено хрупким женским плечам.
На вас всегда держались тепло и уют семьи. Мы это понимаем и ценим — и ваше 
терпение, и ваше трудолюбие, и ваше удивительное умение выживать, обходясь мини- 
мумом и оставаясь при этом привлекательными. ’Ж»

Особенно нелегко досталось женщинам старшего поколения, .которые пережили 
войну, разруху, и голод, но, к великому сожалению, вынуждены и сегодня Испытывать 
нужду вместо давно заслуженного отдыха. Сегодня вам трудно, как никому. Наш долг — 
сделать все возможное для вашего благополучия и душевного равновесия.

Крепкого вам здоровья, наши удивительные женщины, красивой вёсны и счастья!
Пусть вас радуют дети и внуки! 
только в этот праздничный день, 

Председатель 
Областной Думы 

В.СУРГАНОВ.

•Пусть мужчины заботятся о вас и дарят вам цветы не 
но и в нелегкие российские будни.

Председатель Палаты 
Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

V мира женское лицо
“Выпало нам, бабоньки, такое время”, — говорит героиня 
российского телесериала “Вечный зов”. Фраза, хочешь не хочешь — 
на все времена. В России. Мужчины то завоевывают, то отстаивают, 
то вгоняют страну в какой-нибудь кризис, то пережевывают его 
последствия. Одни развязывают войны, другие вынуждены их вести. 
Именно они — большие и малые мужи Всея Руси “устроили” для 
страны нынешнюю жизнь и сами же никак не могут в ней прижиться. 
Специалисты различного уровня сходятся сегодня в том, что мужики 
наши все чаще проявляют слабоволие, беспомощность, еще чаще — 
спиваются, перекладывая заботу о семье, о хлебе насущном и о себе 
любимом на плечи жен, подруг и матерей.
Мужчина от природы должен жить при деле. Но много ли тех, у кого 
оно есть? Зато всё больше и больше наших соотечественниц берутся 
за работу, которая испокон веков считалась мужской.
сии, раздражения Чтобы наш хлеб получали 
только из добрых рук и обязательно с улыбкой. 
Мы хотим, чтобы ни тон, ни взгляд; ни жест не 
оскорблял ни единого покупателя

Говорят, с каким настроением тесто замеши
ваешь, таким и хлеб будет. Если в добром, то и 
каравай окажется пышным и вкусным; И тот, кто 
есть его станет, обязательно это почувствует.

...Помните слова из песни': “Аб это время 
женщины крпали. И продвигались женщины впе
ред ...”

В то время, когда мужчины стремительно 
оставляли учительские Места (их в общем-то 
можно понять — денег мало, забот много), жен
щины создавали свою Школу. Школу, первые

Автор этого письма - попроси
ла не указывать её фамилию. В 
принципе, авторство в этом воп
росе большой роли и не играет. 
Весенний призыв не за горами; 
поэтому этот вопрос для многих 
весьма .актуален

В Свердловском областном 
военном комиссариате редак
ции “0Г” пояснили, что поря
док обжалования решения при
зывных комиссий описан в фе
деральном Законе “0 воинской 
обязанности и военной службе” 
в статьях 28 (пункт 7) и 29 (пун
кты 3,4). В статьях этих указано 
следующее. Решения районных

призывных комиссий, можно об
жаловать в областной призыв
ной комиссии, председателем 
которой является вице-премьер 
Семён Спектор. Если же вы же
лаете обжаловать решение об
ластной медицинской комис
сий, то вам необходимо обра
щаться в суд. В суде это дело, 
по закону, должно быть рас
смотрено в течение 5 дней. В 
обоих случаях, до вынесения 
вердикта, первоначальные ре
шения призывных комиссий бу
дут приостановлены.

■ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Не справляетесь?
Администрация Асбеста 
намерена возвратить в 
муниципальную 
собственность молочный и 
мясной заводы, сообщил 
заместитель главы города 
по экономике Валерий 
Бёлошейкин.

Оба приватизированные пище-

Михайл БАТУРИН;

Отпайте обратно і 
вые предприятия сейчас не рабо
тают. Их владельцы не могут нала
дить производство. Прецедентов 
национализации в городе пока нет, 
поэтому .администрация обрати
лась в арбитражный суд с 
просьбой проверить выполнение 
условий приватизации и, признать 
оба предприятия банкротами.

Пел тронулся?
4 марта стал первым днём 
третьей четверти, когда в 
области не бастует ни одна 
школа, сообщили в 
областном комитете 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки,.

3. марта приступили, к рабо
те все девять школ Карпинска, 
бастовавших С 15 февраля Как 
сообщил председатель Карпин

ского координационного сове
та работников народного обра
зования Альфред Брандер, 
между педагогами и городской 
администрацией достигнута 
договоренность·, о выплате до 
конца марта 50 % отпускных и 
50 % октябрьской зарплаты, а 
также о регулярных выплатах 
текущей зарплаты и постепен
ном погашении шестимесячно
го долга.

Есть надежда

...В центре Екатеринбурга есть подвал, в ко
тором ремонтируют обувь. И занимается этим 
Галина Павловна ЮРЬЕВА. Иногда ей помо
гает сестра. Когда-то Галя работала на “Урал- 
обуви”. Потом, как и многие, оказалась без 
работы. И... — открыла свое дело:, “жить-то ведь 
как-то надо”. Тяжелый физический труд, от ко
торого немеют пальцы, напрочь лишенные ма
никюра, Гадя, считает очень даже творческим. 
Любую дамскую обувку она. подправит так, что 
самый пристальный взгляд не придерется, под
берет и нитки в тон, и иголку тоньше волоса.

В. общем, правы были древние китайцы, го
воря: “Когда женщина берется.за. мужское дело 
— семья процветает, мужчина за женское 
возьмется — семья разорится”.

. Женское дело или мужское — печь и дос
тавлять в дом хлеб? Важнее — чтобы хлеб был в 
каждом доме; В то время, как многие екатерин
бургские булочные мгновенно превратились в 
винно-водочные магазины, Ольга ЗИНОВЬЕВА 
из'своей собственной квартиры делает новый 
хлебный магазин. Именно хлебный. Не по жре
бию или умыслу. А по искреннему убеждению, 
что именно с хлебом в дом можно приносить 
Добро, которое сейчас в величайшем дефиците.

—Мы хотели создать магазин, в котором люди 
не позволяли бы себе хамства, чтобы в этом 
маленьком уголке не"’было повода для агрес-

Майя НИКУЛИНА, 
фото Алексея КУНИЛОВА.

ученики которой закончат ее уже 
в новом тысячелетии.

Майя: Петровна НИКУЛИНА, 
известный уральский поэт, вдох
нула неукротимую энергию и 
простые по сути идеи в жизнь 
гимназии “Корифей”, построив 
ее в буквальном смысле соб
ственными руками.

Школа дает детям не просто 
сумму знаний, учит языкам и 
Танцам; Не это самое главное в 
жизни. Важнее знать, кем был 
твой прадед, помнить и чтить зас
луги великих (и не очень) сооте
чественников и любить свою землю, лучше ко
торой на свете нет. И только взращенные на 
таких принципах люди смогут сделать свою Рос
сию богатой и счастливой.

А пока... Пока, несмотря ни на какие трудно
сти, наши женщины рожают. Первенцев. Или по 
второму разу... Или...

В семье Владислава и Надежды ЩИПО- 
ВЫХ из п. Кольцово .совсем недавно родил
ся маленький мужичок весом на 4 килограм
ма. Ждали, правда дочку-сестричку, чтобы 
“уравновесить” в доме мужское и женское. В 
былые годы Надя давно бы уже числилась 
матерью-героиней. Но причем тут .героизм, 
когда речь идет о детях? Она не героиня, 
она — Мать, которая рождения всех девяте
рых детей ждала с тем же трепетом, что и 
первого.

Матери все в радость: шесть ее мальчиков, 
три девочки и муж, и нелегкие хлопоты, заботы 
о них, и работа, которую она умудряется не 
бросать, конкурсы, в которых любит участвовать 
(последний — областной конкурс “Женщина 
года", между началом1 и концом которого она 
успела побывать в роддоме!). Ей' — жизнь в 
радость.

...Когда вокруг все только и говорят, что нуж
но приспосабливаться и Выживать,, женщины 
просто живут. Не так уж это'мало для мира.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ольга ЗИНОВЬЕВА.
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ

I ■ КОНКУРС

Лучшие названы
■ ВЫБОРЫ-99

Нижнетагильская фабрика 
игрушки за последний месяц 
увеличила объемы 
выпускаемой продукции за 
счет полиэтиленовых 
пакетов.

Часть вырученных средств 
ушла на погашение пятимесяч
ной задолженности по зарплате; 
остальное, по словам директора 
фабрики Бориса Дедюлина, по
трачено на приобретение сырья. 
Однако в целом заказ не улуч
шил ситуации на предприятий.

В конце прошлого года здесь 
был назначен уполномоченный го

родского антикризисного, комите
та^ Два из трех оставшихся на фаб
рике цехов по-прежнему не рабо
тают. Из-за дефицита сырья ли
ния пр производству пластиковых 
пакетов и упаковки простаивает.

Местные предприятия пище
вой и перерабатывающей про
мышленности неохотно идут на 
сотрудничество с фабрикой. Ру
ководство предприятия объяс
няет это тем, что потребители 
йе могут платить за продукцию. 
Надежды на улучшение ситуации 
здесь связывают с сотрудниче
ством со “Свердловскторфом”.

Дешевле зарубежных
АО “Уралмаш” приступает к 
выпуску восемнадцати 
гигантских решетчатых 
осветительных матч высотой 
с 12-этажное здание для 
новой дороги Екатеринбург— 
Кольцово.

Раньше такие мачты с опус
кающимися осветительными ко
ронами производила только фир
ма “Сименс”. Конструкторы от
делов общего машиностроения

и электропривода. НИИтяжмаша 
самостоятельно спроектировали 
прибор, представляющий собой 
ПОЛутрубу весом пять с полови
ной тонн и высотой 35 метров. 
Заказчикам подобная конструк
ция обойдется гораздо дешев-: 
лё зарубежного аналога.

Уралмашевцы уже изготовили 
250 метров ажурных щитовых ог
раждений, которые будут обрам
лять новую скоростную трассу.

Грант из Миннесоты
Грант в размере трех тысяч 
долларов вручили 
ревдинскому детскому дому 
и детской больнице 
американцы Гэри Коуэн и 
Кэрол;Уол.

Деньги предназначены на. вне
дрение программы развития 
детского здравоохранения в Рев- 
де. Программу профинансиро
вала организация “Детский дом”

из штата Миннесота. .Несколько 
детей уже обрели новых роди
телей в США. Полученные сред
ства пойдут на закупку оборудо
вания. Американцы пообещали 
ревдинцам оказать содействие 
в приобретении аппарата искус
ственной вентиляции легких.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Милые женщины!
Трмірайш Шм—

Коллектив “Уралтрансбанка ” поздравляет вас 
с весенним праздником 8 Марта!

I Желаем Вам больше солнечных дней в Вашей
( жизни, успехов и процветания в делах.
Ду. Председатель Правления

, ЗАВОДОВ ВТ.

Областным Управлением 
автомобильных дорог 
впервые, в этом году, 
проведён конкурс на 
лучшее содержание 
территориальных 
автомобильных дорог в 
весенне-летний и зимний 
периоды.

Главной целью данного кон
курса было повышение уровня 
содержания ’дорог, искусствен; 
ных сооружений и совершен
ствование ’уровня инженерного 
обустройства дорог, повышение 
безопасности дорожного дви
жения, сохранение экологичес
кой обстановки и; пожалуй, са
мое главное — повышение· эф
фективности использования 
средств ТДФ, направляемых на 
содержание дорог.

Компетентная комиссия 
специалистов Управления при 
подведении итогов конкурса 
особое внимание обратила на 
количество ДТП на дорогах 
общего пользования в прове
ряемый период по причине 
неудовлетворительного со
держания Дороги и, в целом, 
на весь комплекс работ по 
летнему и зимнему обслужи
ванию дорог нашей области

Подведены первые итоги 
этой' важной работы. Из четы
рех десятков районных ДРСУ 
области только четырем уда
лось соответствовать высоким 
требованиям, предъявляемых к 
содержанию дорог. Таким об
разом, первое место присуж
дено коллективу Талицкого 
ДРСУ (начальник Е.И.Аминов). 
Здесь наиболее оперативно эк
сплуатируют дороги в течение 
всего 'года. Кстати, это ДРСУ 
было признано лучшим и по об
служиванию федеральных до
рог на территории Свердловс
кой области. Второе место до
стойно занял коллектив Крас
ноуфимского ДРСУ (начальник 
А.Н. Домницкий) и третье Мес
то поделили сразу два. ДРСУ — 
Невьянское (начальник С.Н.Го
рячих) и Пышминское (началь
ник А.А.Хусаинов).

Победители будут поощре
ны современной Дорожной 
техникой, а коллективам вы
шеуказанных ДРСУ — заслу
женные премии;

Отдел информационного 
обеспечения СОГУ 

“Управление 
автомобильных дорог”.

Окружной избирательной комиссией зарегистрированы три кан
дидата в депутаты Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области по Орджоникидзевскому одноман
датному округу № 9:

—АЛЬТШУЛЬ Юрий Евгеньевич, 1965 г. рождения, пенсионер,- 
место жительства — г.Екатеринбург;

—БЕЗУСОВ Сергей Владимирович, 1955 г. рождения, адвокат, 
юридическая консультация “Правозащитник” Российской межтер
риториальной коллегии адвокатов, место жительства — г.Екате
ринбург;

—МЕЛЕХИН Валерий Иванович, 1953 г. рождения, временно не 
работает, место жительства — г.Первоуральск.

ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ
В “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ”

і

ГРАФИК 
предоставления бесплатного эфирного времени на каналах 

радио и телевидения Свердловской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании кандидатам 

в депутаты Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 9

г.Екатеринбург
Время выступлений: телевидение с 18 ч. 30 мин. 

радио с 18 ч. 30 мин.

агитационных материалов кандидатов в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 9

(повторные выборы — 04 апреля 1999 года)
Фамилия, имя, Дата Порядок размещения
отчество кандидата публикаций на полосе

АЛЬТШУЛЬ 31 марта
Юрий 1/16 № 3
Евгеньевич полосы
БЕЗУСОВ 3.1 марта
Сергей 1/16 № 2
Владимирович ПОЛОДЫ
МЕЛЕХИН 31 марта
Валерий 1/16 № 1
Иванович полосы

№№ 
п/п

фамилия, имя 
отчество кандидата

Телевидение 
дата и время

Радио 
дата и время

1. АЛЬТШУЛЬ 
Юрии 30 марта 31 марта
Евгеньевич № 2 № 2

2. БЕЗУСОВ
Сергей 30 марта 31 марта
Владимирович № 3 № 3

3. МЕЛЕХИН
Валерий 30 марта 31 марта
Иванович № 1 № 1

Предоставление эфирного времени на телевидении для совмес
тного использования кандидатами предвыборной агитации в фор
ме дебатов, дискуссий или “круглого стола” — 2 апреля 1999 года.

। В выходные дни и начале новой недели ха- 
■ ЛЦКЦЫйГрактер погоды существенно не изменится: по- 
I $***■* прежнему часты небольшие снегопады и мо

розно по ночам. Ветер северо-восточный 3—8 
| м/сек., температура воздуха ночью минус 15... минус

Г- Погода

120; в горных и пониженных местах минус 22... минус 
27, днем минус 6... минус 11 градусов.

Ь

В районе Екатеринбурга 7 марта восход Солнца — в 7.37, 
заход — в 18.42, продолжительность дня — 11.05; восход 
Луны — в заход — в 9.37; фаза Луны — полнолуние 2.0,3.

8 Марта восход Солнца — в 7.34, заход — в 18.44, продол
жительность дня — 11.10, восход Луны — в 0.29, заход — в 
9.58, фаза Луны — полнолуние 2.03.

9 марта восход Солнца — в 7.31, заход — в 18.46, продол
жительность дня — 11.15, восход Луны — в 1.36, заход— в 
10.23, фаза Луны — полнолуние 2.03. ’ ’

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
Обстановка на Солнце спокойней, чем в1 

феврале. Незначительные геомагнитные воз-1 
мущения вероятны 8, 9 марта, а также в кон- | 
це недели.

Следующий номер "ОГ" выйдет в среду 4 О марта
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"В своих очах любовь Она хранит.
Доказывает 

своим собствен
ным примером — 
последние пят
надцать'лет Лида 
Перфилова в ин
валидной коляске.

* * «
О том, что слу

чилось в ее 19 
лет, она не гово
рит. Никому. Ни
когда. И, как все
гда бывает в та
ких случаях, ее 
жизнь раздели
лась на “до” и 
“после” Но ту 
жизнь, что нача
лась “после”, од
ной мерцающей 
серой линией не 
назовешь.

—Прошло лет 
семь, прежде чем 
я осознала, что

тивале творчества инвалидов 
в Москве вызвало шок. И это 
при том, что танцы на коляс
ках уже не были для столицы в 
диковинку и такие “номера” 
привезли и из других регио
нов

Я помню свои собственные 
ощущения от того, что делала 
на сцене Лида и ее напарница 
юная Олеся. Год назад я от
четливо поняла, что танец — 
это не только и не столько ноги. 
Это — глаза и руки. Ведь не
спроста женскими ногами лишь 
умиляются. Руками же восхи
щаются. Воспевают женские 
глаза. Преклоняются лишь пе
ред женскими руками. Бессиль
но упавшими, отчаянно протя
нутыми вперед или взметнув
шимися вверх руками-крылья- 
ми. Лида под музыку романса 
Свиридова протанцевала очень 
многое. Каждый, кто видел этот 
танец, нашел в нем что-то свое.

• Судьба

лю. Мне очень помогли психо
терапевты Я живу в согласии 
с собой, иногда балую себя, 
иногда наказываю. Хочется, 
правда, посмотреть на себя со 
стороны, особенно на наш та
нец. Пока не могу.

—А в зеркало на себя ча
сто смотришь?

—Да, как обычно. И косме
тику, хорошую, дорогую, люб
лю. Сейчас очень удобно — при
ходят консультанты прямо до
мой, можно все попробовать, 
выбрать, что нравится.

—Любовь в твоей жизни 
есть?

—Конечно. И горячая. Она, 
правда, несколько усложнила 
мою жизнь. У меня ведь все 
четко, по расписанию. Может 
быть, это слишком прагматич
но, но она пока “не вписалась” 
в мой распорядок. Я стала 
опаздывать, иногда думаю: “А 
может, вообще не ходить?..” Я 
с этим справлюсь, найду ячей
ку для любви.

• Портрет на фоне леса

Ее зеленый лом
Воры и рощи Верхотурского лесхоза 
раскинулись на 207 тысячах 
гектарах. Это , крепкое хозяйство: не 
только уверенно держится на плаву 
в наше напряжённое время, но и
пополняется молодыми кадрами. 
Недавно здесь начали работать 
сразу четверо выпускников 
Уральской лесотехнической

...И ОНА его использовала 
на все сто.

Из всех цветов она больше 
всего любит ярко-желтый, сол
нечный.

..Она умеет классно и уди
вительно точно выбирать и да
рить подарки, подолгу гуляя 
по пятачку в центре Екатерин
бурга среди мастеров.

.Ее естественное состоя
ние — улыбаться.

..Ее настроение можно уга
дать по глазам. То застывшие 
в сосредоточенной погружен
ности в себя, то опущенные, 
то искрящиеся и лучистые. Дол
гие годы эти глаза не знали 
слез. Им не было позволено 
себя обнаруживать, вырывать
ся наружу.

...Она водит машину. Осто
рожно, но уверенно.

Она танцует Танцует так, что 
мужчины не могут сдержать 
слез.

Она гоняет на лыжах. Да 
так здорово, что умудрилась 
стать чемпионкой России.* * *

Говорят, незаменимых лю
дей нет Но уже больше пяти 
лет Лиду никто заменить не 
может Методист отделения 
активной реабилитации госпи
таля ветеранов всех войн, она 
каждый день самозабвенно 
объясняет и показывает лю
дям, как управляться с инва
лидной коляской, как заставить 
слушаться непослушное тело. 
Трудно сказать, кто она в боль
шей степени — инструктор, пси
хотерапевт или даже врач? Она 
поставила на ноги тех, кого 
доктора “приговорили”', она за
ставила ходить людей, у кото
рых отобрали надежду. Самые 
тяжелые, но неизбежные раз
говоры с больными “доверя
ют” Лиде' “Только ты это сде
лаешь так, как надо”

Как и все, она месяцами не 
получает зарплату. Ей не уда
ется подработать в десятке дру
гих мест. Зато она с готовнос-

Олин шанс 
для счастья

нужно что-то делать, что с этим 
нельзя мириться. Я совершен
но точно поняла: никто не при
дет и не поможет. Каждый че
ловек выживает только сам.

Как-то профессор мне ска
зал: “Хочешь выжить — займись 
делом, найди работу” Я оби
делась тогда страшно: “Ни 
сесть, ни встать не могу, а 
тут.. ” Потом призадумалась. 
Пять лет строчила наволочки, 
пододеяльники, салфетки.

Потом с Лидой случилось 
нечто, что она склонна считать 
настоящим чудом. Случайно 
попала в группу, где швед
ские специалисты обучали ак
тивному обращению с коляс
кой.

И та самая инвалидная ко
ляска, привязавшая к себе на
мертво миллионы людей, ос
тавившая для связи с миром 
лишь окно и телевизор, вдруг 
стремительно раздвинула жиз
ненное пространство. И в этом 
неожиданном приливе свежего 
воздуха Лида ощутила соб
ственное тело, ее заставили 
понять, что, как бы она ни дви
галась, где бы ни сидела, она 
такая же красивая, такая же 
замечательная, такая же ум
ная, что может свернуть горы.

—Я увидела сидящих в ко
ляске людей, творящих неве- 
'р'оятные чудеса. Открылись 
■'глаза: а я-то почему не могу 
так же? Попробую. Хотя бы для 

&ёбя. Мне никто ничего не дол- 
■экен. Я должна только сама 
■себе. Сама для себя.

Теперь уже и- для других. 
Шестой год подряд Лиду при-

Но что танцевала 
сама Лида?

—О, этого я вам \\·' 
никогда не скажу.

—Ты боялась сцены?
—Сцены — нет Боялась, как 

прилежная ученица, что-то сде
лать не так. И еще — что я уже 
никогда не смогу заплакать.

Но она заплакала. На одной 
из репетиций... Впервые за мно
го-много лет.

В первые годы после трав
мы, привыкая к новой жизни, 
Лида заковала себя в броню, 
чтобы от нее отскакивали все 
обиды, унижения, неприятнос
ти, гадости, через которые при
ходилось продираться и кото
рые не должны были задевать 
ее душу. А в истерзанном опе
рациями теле, прикрытые этой 
броней, хоронились все ее доб
родетели, отзывчивая душа и 
непостижимое человеколюбие, 
готовые в любой момент вы
рваться наружу.

Легкая на подъем и в обще
нии, страстная в познании все
го нового, внешне — никогда 
не устающая, она порой не
щадно тратит себя Плюс ко 
всем своим работам и забо
там, общественным нагрузкам 
и увлечениям она еще и сту
денткой стала. Учится в соци
ально-педагогическом институ
те

—Пока не знаю, кем я .стае 
ну. Но абсолютно точно — буду 
помогать людям. Сто'лько все
го хочется сделать...

Как много дел казались Не
возможными, пока не ;были осу
ществлены.

—О чем жалеешь?
—Стараюсь не заглублять

ся. Прошлого не вернуть. Жа
лею, что не могу никак попасть 
в оперный театр. Смелости не 
хватает

-Друзья, подру- 
. ги есть?
, —Конечно, как без

~ них. Все из “этой” 
жизни. Подружка 

ИГ \ закадычная —
1 молодой чело-

КЯг век. Это очень
красивые отно-

шения.
—Что более всего не при

нимаешь в мужчинах?
—Ложь. С нее все и начина; 

ется. У женщины это может 
быть недоговоренность, лукав
ство. У мужчин — нет. Я к ним 
очень "строго отношусь.

—Сама с собой часто раз
говариваешь?

—Раньше. И была очень ин
тересным собеседником для 
себя. Часто спрашивала: “По
чему именно я оказалась в Ин
валидной коляске?” Но сколь
ко бы я себе не задавала Этот 
вопрос, я не найду на него 
ответа. Стоит ли об этом ду
мать? Все могло быть гораздо 
хуже.

Я, знаете, даже рада, что 
все со мной так случилось. 
Иначе я бы столького в жизни 
не познала, столько бы не 
встретила.

—Живёшь надеждой?
—Конечно. Она всегда есть.
—Ты думаешь встать на 

ноги?
—Это не главное — стоять 

на ногах. Это не принципиаль
но, потому что и на двух ногах 
люди бывают в душе калека
ми. У нйх нет Чувства полёта. 
По жизни.

Великий философ Кант 
сказал как-то, что “страда
ния побуждают деятель
ность”. Сколь же велики 
были страдания этой счас
тливой молодой женщины,

академии.
Молодых специалистов пригласила на 

работу директор государственного лесхо
за Любовь Фоминична Михайлова, одна из 
двух женщин-руководителей такого ранга 
среди 49 коллег-мужчин.

...Ей очень идет элегантный зеленый 
френч с шевронами на обшлагах: россий
ский герб в обрамлении Дубовых листьев. 
Энергичная,; собранная, с короткой стриж
кой, выглядит намного моложе своих лет.

—Это потому, — иронично замечает о 
себе Михайлова, г- что приходится руково
дить семью десятками мужчин — лесничи
ми, лесниками, инженерами леса, обходчи
ками, что, признаться, совсем не просто.

—В чём главный секрет управления? 
— пытаю я директора северного хозяй
ства.

Секрет, как она призналась, общий на
всех: бескорыстная преданность зелено
му другу. Постоянная готовность ему по

могать, оберегать, не разли
чая порой — день сейчас или 
ноЧь, Как это случалось по
запрошлым и прошлым ле
том, когда пришлось тушить 
верховой' пожар в приго
родном, самом, ценном, 
массиве. А взлетел тогда 
“красный петух” над зеле

ным бором от преступно
(убеждена Любовь Фоминич

на) оставленного непотушен- 
ного костра. Жаль, добавля

ет, без '‘визитной карточки” раз
гильдяев.

—Таежный пожар, — говорит Михайло
ва, — страшное.бедствие. Нынче, извест
но, полыхала тайга под Хабаровском;: 
сколько леса выгорело, сколько .зверей, 
птиц погибло — невосполнимые утраты. 
Уральцев такие беды, слава Богу, минуют. 
Но локальные пожары полыхали всё про
шлое лето — лесники продыху не знали, 
особенно в Прокопсалдинском, Косолман- 
ском, да и самом Верхотурском лесниче
ствах.

Два десятка лёт верой и Правдой слу
жит Любовь Фоминична родной природе. 
•Начинала мастером леса и'училась в Ки
ровском (Вятском) лесотехнйкуме (в тех 
краях прошло ее детство). Потом повыси
ли в должности — стала лесником, была 
экономистом, после — лесничим. И вот — 
директор Огромного, в пять отделений, 
зеленого хозяйства. Тут, признаться, и

мужику сложно управлять. Но у нее, Лю
бови Михайловой, выучка ещё с Тех дале 
ких лет, когда она и не помышляла г 
своей сегодняшней хлопотливой должно 
сти. Свою дорогу через лес юной тогда 
Любе помогла выбрать;., любовь, неждан 
ная, негаданная.

...С будущим мужем, выпускником 
Уральского лестеха, только что начавшим! 
службу в Предтурьевском лесничестве, она' 
познакомилась на танцах в сельском клу
бе. Непонятно, что разглядел в ней, тогда 
десятикласснице, франтоватый красавец.. 
Танцевал он, вспоминает Любовь Фоми4 
ни.чна сегодня, спустя тридцать лет, от
лично; А потом рассказывал ей о лесе, о! 
поднявшемся кедровнике близ Сосьвы, о' 
посадках крохотных сосенок у деревни 
Ступино...

...Она входила в детали его дел и за·’ 
бот. На практике узнала, что такое сани-; 
тарные и рубки ухода — главное, учил 
наставник, не оставлять в лесу неубран-1 
ную древесину; Освоив на практике “лес 
ную науку”, поступила учиться в лесотех 
никум. Учиться пришлось заочно: в мрло 
дой семье родился сын, затем дочь:

—Сегодня у меня уже семеро детей! — 
заявляет Любовь Фоминична. — Трое вну-’ 
ков, сноха и зять. И все мы вместе - 
“зеленая семья”.

Она права: в большом доме Михайло
вых — целых два директора лесхозов, она 
и муж. Хотя муж, Валерий Викторович 
руководит сейчас частным хозяйством. Вся 
семья — и дети, и взрослые — трудято 
вместе.

...Самая большая радость для Любови 
Фоминичны — это когда вся “дружна? 
девятка” Михайловых отправляется на пар) 
деньков в лес. Есть у нее и заветные 
поляны; любимые боры и рощи.

—Лес, — говорит она, — это зеленый' 
дом, где учишься добру и... терпению.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА

тью заменяет коллег, возвра
щаясь домой иногда ближе к 
полуночи.

Лида из тех, чей рабочий
день не заканчивается с поки
данием госпиталя. Она назна
чает дополнительные встречи, 
нанося визиты своим больным 
или приглашая их домой'. И 
снова показывает, объясняет 
доказывает

Тлашают в Тольятти на Все
российские сборы инвалидов- 
колясочников тренером-инст
руктором. Она читает лекции,

—Лида, что тебе: труднее 
всего в жизни?

—Не обижаться. Заглушить

коль так велико её значе
ние в судьбах многих лю
дей.

“Во власть судьбы верят
все новым и новым людям от
крывает. возможности инвалид
ной коляски... Скажете, что не
заменимых людей ней? Есть!

* * *
..Выступление Лиды Перфи- 

ловой на Международном фес-

боль от обиды, всё страсти- 
Нельзя Обижаться ни на кого: у 
всех рвои, подчас невероят
ные, сложности и проблемы.

—Ты себя любишь?
—(Не задумываясь ни на 

минуту). А как же. Очень люб*

только несчастные. Счаст
ливые приписывают, себе 
самим все успехи, которых 
они достигают” (Дж. Свифт).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Угоразпило же родиться 
в "женский" день. С бородой и усами!.. 

Анатолий Александрович ВОЛКОВ, директор торговой 
Ъкомпании “Форт”, родился 8 Марта 1960 года

—Как в семье соединился 
праздник мамы и ваш день 
рождения?

—Я готовил подарки для ма
тери и сёстры, они — для меня. А 
теперь я обмениваюсь подарка
ми с женой и дочерью'. Вообще, 
выгода такого дня рождения в 
том, что он отмечается всегда, 
даже если не собирался, — праз- 
дник-то у всех, а не только у тебя. 
В компании где-нибудь поздрав
ляют женщин, и кто-то обязатель

но. вспомнит про меня, выпьют и 
за именинника.

—Вам повезло.. А вашей 
жене, видимо, нет? Единствен
ный день в году, когда женщи
не можно “официально” с чис
той совестью сложить с себя 
домашние обязанности,— а тут 
готовься к вашему празднику.

—Да, ей поневоле приходится 
заниматься делами по дому и в 
этот день. Я вообще не люблю за
ниматься Хозяйством.

—А вам .цветы дарили в день 
рождения?

—Жена дарит гвоздики.
-ВЫ всегда помните о своих 

сотрудницах, что они — женщины?
—Я всегда помню, что женщины 

— это женщины. Мне нравятся жен
щины.

—Какой тип больше?
—Внешность не обязательно 

имеет значение. Ну — нравится; 
когда есть о нем поговорить.

—Присутствуют ли в вас ка
кие-нибудь “женские” черты?

—Сейчас я всегда подчеркиваю: 
во мне есть только чисто мужские 
черты, и воспитан я в “старых” тра
дициях.

—По гороскопу вы — “Рыбы”. 
Как относитесь к астрологии?

—Слышу о ней часто. Я не суе
верен. Но некоторые; вещи о “Ры
бах" мне нравятся: успех в бизне
се, например, удача в делах

—Вы оптимист?
—Оптимист. Но не розовый, Не 

люблю говорить о плохом — рта 
точно.

—По образованию вы фило
соф, закончили УрГУ, Но по спе
циальности никогда не работа
ли: сначала — производство, 
завод, потом — коммерция. Как 
это связано?

—В философии есть не только 
абстрактные вещи, но и приклад
ные разделы. Когда учился, я хо

дил на экономический факульта
тив — пригодилось.

—Где философия может при
годиться в коммерции?

—Да везде. Например, коммер
ческая сделка — это не что иное, 
как попытка найти своего рода 
компромисс: А философия учит 
общению, пониманию людей. В ко
нечном счете философия — это 
умение жить.

—Что еще вас интересует, 
помимо бизнеса?

—Масса вещей. Я люблю жить. 
Я очень любопытный, увлекающий
ся человек. А бизнес — это только 
средство нормально жить;

—Что бы вы хотели пожелать 
и женщинам, и себе в этот праз
дник?

—Исполнения всех желаний. И 
ещё: чтобы желания никогда не 
иссякали.

Беседовала 
Марина РОМАНОВА.

Виталий ПОРЯДИН, президент фирмы “Конфи”,— именинник 8 Марта
—Виталий Иванович, когда 

вы поняли, что 8 Марта празд
ник не только ваш, но и всех 
советских женщин?

—Наверно, уже когда стал ра
ботать. Ни в студенчестве, ни тем 
более в школе дню рождения не 
придавали особого значения.

—А жене не обидно, что она 
практически лишена един

ственного женского праз
дника?

—Да, у нее есть "про
блемы”; Друзья, знако
мые обычно звонят 
8 Марта, поздравляют 
меня с днем рождения, 
и в конце уЖе — “пере
давай привет и по
здравления жене” Ей 
бы, конечно, хотелось 
наоборот.

—Утро'м 8 Марта 
кто кого первым по
здравляет?

—Я. Потому что она 
меня всегда старается

поздравить накануне.
—То есть день остается чис

то женским?
—Да нет. Гостей.собираем, стол 

накрываем, но первый тост подни
маем все равно за меня.

—Есть мужчины, которые не 
признают 8 Марта, и естествен
но —’’никаких подарков женщи
нам.

—Нет, я не из тех. Подарки — 
обязательно. Наши женщины за
служивают подарков вообще каж
дый день. А 8 Марта — день осо
бенный, и подарки должны быть 
особенные. А женщина для нас сама 
— каждодневный подарок.

—Случалось вам получать в 
день рождения “дамские” по
дарки?

—Да нет. Со мной так не шутят. 
Я уже, наверно, перерос эту фазу:

—Для своей мамы вы были 
лучшим 8-мартовским подарком?

—Маме моей уже 82 года. Де
сять лет назад я перевёз её из Во
ронежской области. И думаю, что

живётся ей со мной неплохо. А 
8 Марта или нет,- ей, наверно, уже 
все равно.

—Виталий Иванович, вы все
гда работали и работаете сре
ди огромного количества жен
щин; Что вы им желаете?

—Женщины всегда были, по 
сравнению с мужчинами, более вы
держанными, инициаторами всех 
добрых дел. В любой трудной си
туации они первыми находят пути 
выхода из неё. Что-то придумыва
ют, выкручиваются’. Мужики быст
рее скисают, у них портится на
строение, опускаются руки. Я в 
этой неоднократно убеждался.

Я желаю всём женщинам не те
рять этого оптимизма, желания 
сделать жизнь лучше. Если женщи
ны захотят — у нас все будет луч
шее. Они могут очень многое.

Беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

• Предпраздничный разговор 

Быть в образе 
Татьяна Колпакова о моле и о себе

Модницами становятся. А модельерами — рождаются? 
Многие девочки мастерят одежду для своих кукол. . Таня 
шила не просто платьица, а точные копии тех нарядов, 
что ее соседка-портниха — немка тетя Мэри 
придумывала для клиенток. В пятом классе Татьяна 
написала письмо в Московский текстильный институт: 
как стать модельером? Ей ответили: нужно знать 
историю искусств, костюма, уметь шить и кроить — и 
таким образом задали ей программу действий др 
окончания школы. В Москву она Приехала с прекрасным
знанием истории костюма, наверное, единственная 
среди абитуриентов. Получив образование и
специальность, распределилась
в Свердловский дом моделей, где успешно 
сделала карьеру, вскоре став его 
художественным руководителем. Потом 
несколько лет работала по контракту с 
“модными” фирмами. И вот уже третий год 
существует ателье-студия 
Татьяны Колпаковой.

—Татьяна, вы были мод
ной девочкой?

—Конечно, я просматривала 
всё модные журналы; мечтала 
о Париже — столице моды. Но 
интерес к моделированию вы
ходит не только из интереса к

личные отноше
ния и многое дру
гое сложилось 
потому, Что в ка
кой-то Момент ты 
сказала: не носи 
эту юбку, тебе

собственной персоне. Это рань* 
ше у нас все сведено было к 
фасончикам. Модельер — про
фессия творческая, он — ху
дожник. И я получила класси-

пойдет другая, — и создала мой 
образ”.

—Как вы определяете 
свое направление в твор
честве?

ческое художественное образо
вание: сначала рисовала табу
ретки, потом — гипсовые голо
вы, обнажённую натуру и так 
далее...

—Вы часто меняете свой 
образ?

—Меняю,'безусловно. Рабо
таю я, видите, в брюках и сви
тере, так удобнее; ведь и по 
полу ползать приходится; что
бы подол на примерке подо
гнуть; Потом на тусовку отправ
люсь — костюм надену, совсем 
другой стану. Мне всегда было 
интересно создавать образы.

—И не только свои?
—Приходит женщина что-ни

будь заказать. Придумать ей 
карманчик застегивающийся 
или отстегивающийся — это 
чушь, мне обидно, когда про
фессию принижают до этого. Я 
хочу найти максимально под
ходящую для неё форму; осво
бодить от комплексов.

Однажды Женщина после 
семи лет сотрудничества пре
подносит мне букет цветов и 
говорит: “Я поняла, ты сдела
ла мою жизнь; Моё карьера.

—Быть собой — не значит 
всегда Играть на одной струне. 
Я подвижный человек; меня
юсь. Думаю, профессионализм 
и заключается в том, чтобы 
искать и Находить что-то но* 
вое.

Модельер должен постоян
но создавать коллекции,чтобы 
выразить себя·.; Сейчас я го
товлю коллекцию, что будет 
показана 19 марта·. Решаю за
дачи, которые ещё никогда не 
ставила перед собой. Но зара
нее секретов не раскрываю.!

—Даже при переменчиво
сти есть, наверное, посто
янные черты?

—Я работаю над общей фор
мой. Меня мало волнуют дета
ли.

—Вы рисуете что-то по
мимо модных силуэтов?

—Нет... Но когда мой сын 
берет кисть (он учится в худо
жественной школе), меня это 
вдохновляет. Думаю: было же 
время... Сейчас времени нет. 
Правда, сейчас меня сильно 
привлекает процесс фотосъем
ки — я выступаю постановщи

ком, опять же создаю 
образ.

—Что вы чув
ствуете на наших 
улицах, погляды
вая вокруг?

—Скучно, очень 
скудно... Для моде
льера это смерть. 
Дело даже не в том, 
что) все похоже оде
ты ш запоминаются 
лиіііь одинаковые 
куртки и шапочки, — 
а в том, что не запо
минаются лица. Гру- 

« стно, что люди 
одеждой

|||Ж скрывают, а не под- 
Шаг- черкивают свою осо- 

I бенность.
—Какой тип женщи- 

, ны идеален для моде- 
\ льера? Приходилось 
Ж слышать такое: тип ве-

шалки.
—Какие у нее ноги — 

это не важно. Конечно, ху
дая манекенщица удобнее; на 
ней. наряд выглядит “острее”. 
Но если бы можно было при
влечь “нормальных” Женщин к 
этому “глупому” занятию—хож
дению по подиуму, — было бы 
куда интереснее;

4-То, что мы видим на по
диуме, порой так далеко от 
того, что можно носить.

—Лично я противник вещей, 
которые нельзя носить, я в 
этом смысле прагматик.

—Что .конкретно сегодня 
означает “одеваться в рус
ле современной, моды”?

—Четких рекомендаций, как 
вы понимаете, быть не Может. 
Цвет — сейчас актуальны все 
оттенки серого и бежевого: 
серо-коричневый, серо-голубой, 
зеленовато-серый. Если крас
ный, то это цвет вина.

В последних сезонах просле
живается влияние Мужской 
одежды: здесь и брючные ко
стюмы, и галстуки, и рубашки.

Интересно выглядит этно
тема. Лично мне фольклорные 
мотивы еще с детства нрави
лись. Элементы народного сти
ля, любого: русского, украин
ского, японского, китайского, 
индейского — смотрятся очень 
современно.

—В одном модном жур
нале я прочитала, что пос
ле фильма “Титаник” стали 
очень популярны тонкие 
воздушные ткани, обрисо
вывающие фигуру, кружева, 
прозрачность — в общем, 
романтический стиль начат 
ла века;

—Тенденции “ретро” по
явились еще до знаменитого 
фильма. Хотя все, что проис
ходит в мире Моды, уже про
изошло в политике, экономике, 
культуре. Лет пять уже модель
еры активно предлагают про
зрачные одежды, рекомендуя 
женщинам романтического 
склада вспомнить приемы со
блазнения начала столетия. Но

вопрос — как в этом ходить? 
Варианты решения от сезона к 
сезону возникают разные. Сна
чала дизайнеры предлагали 
слой на слой, теперь модно 
под просвечивающую ткань что*, 
нибудь подвести.

Ни одна тенденция в моде 
не появляется лишь на один 
сезон. Резких перепадов не 
бывает, и дело не только в 
психологии, но и в экономике 
— сложно мгновенно перестро
ить целый механизм, поменять 
технологии. Мода — это крутой 
бизнес. Выглядит красиво, а 
делается Жестко.

—Как чувствует себя мода' 
на соприкосновении тыся
челетий?

—В конце тысячелетия мо
дельеры как с ума сошли. При
меряют одежки, начиная с ка
менного века. Меха из верхней 
одежды перешли в платье — 
например, вечерний наряд из 
каракульчи. Вспомнили време
на Колумба...

Это интересно, конечно, — 
примерочки всего-всего. Но 
важно, чтобы человек в любой 
одежде, какую бы он ни вы
брал, был виден именно он сам.

—Татьяна, последний во
прос. Чувствуете ли вы себя 
состоявшейся женщиной?

—Да, как женщина я состоя 
лась. (Татьяна улыбается. — 
М.Р.).

У меня третий брак. Растет 
сын. Любимая профессия. И 
нет ничего такого, о чем бы я 
сильно мечтала, и это не сбы
лось. Вот хотелось побывать в 
Париже — и побывала. А в Аме
рике не хотелось.

Но как модельер я ощущаю 
себя нё полностью реализован
ной. Нет производства, нет ти
ражирования моделей (в сен
тябре должна была запустить 
линию одежды под своим име
нем на первоуральской фабри 
ке, но случился кризис). Не уда
лось пока очень важное — оде
вать тысячи людей. То, чего я' 
хочу и, может быть, они хотят.

Беседовала 
Марина РОМАНОВА.

НА СНИМКАХ: модели из 
двух последних коллекций 
Т.Колпаковой “Европа и 
Азия” и “Марлен”.
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блаженно все, на что она взирает" (Дактё)

о А ну-ка, девушки!

Мама — лидер. 
Что ж такого...

В самый что ни на есть мужской праздник в 
Екатеринбурге проходил семинар по проблемам 
женского лидерства. Проводила его сенатор 
законодательного собрания американского штата 
Делавер г-жа Мирна Бэйр.
В семинаре приняли участие представители Уральской 
ассоциации женщин, депутаты, представители центра 
“Екатерина”, представители Первоуральской ассоциации
деловых женщин и другие. По окончании работы г-жа
Бэйр ответила на некоторые

—Судя по профессиональ
ному уровню участниц, го
воря о женском лидерстве, 
мы вовсе не подразумева
ем домохозяек?

—Отчего же. Человек может 
быть лидером в любой ситуа
ции. Домохозяйки ответствен
ны за дом, за воспитание де
тей, за связь между семьей и 
школой. Они часто становятся 
моделью поведения для детей.

—Насколько готовы наши 
соотечественницы к борь
бе за отвоевывание ‘‘мужс
ких” постов и позиций?

—Потенциал русских женщин 
огромен. Их энергия и жела
ние учиться меня восхищают и 
потрясают. Они крайне обес
покоены тем, что происходит в 
стране, и сильно хотят изме
нить положение дел в обще
стве. У женщин особая энер
гия.

—Принято считать, что 
политика — не женское 
дело.

—Я не могу с этим согла
ситься. В политике должно быть 
все сбалансировано и прине
сено все самое лучшее и от 
мужчин, и от женщин. В Амери
ке еще нет паритета на уров
не самой высокой политики. Но

націи вопросы.
в Штатах больше 20 процентов 
законодателей — женщины, А 
в штате Вашингтон их больше 
половины. В Оризоне —женщи
ны занимают большинство клю
чевых постов в правительстве. 
Прогресс наблюдается.

—Существуют ли какие- 
то национальные осо
бенности женского 
лидерства?

—Что касается 
России, здесь мы 
используем те же 
методики, как и в Со
единенных Штатах. И 
кажется, что наши сове- 
ты понятны; приемлемы идо! свою точку зрения — еще 
и хорошо усваиваются ИПк никому не помешали. Ли- 
русскими женщинами. Ш ЧЖ Дёры — это особые 
Иначе обстоит дело с Во- Ш люди. Если сравнить их
стоком и Японией, куль- Л с птицами: они никогда
тура которых не привет- не летают стаями'. Это
ствует женского лидер
ства; Там предпочтение отда
ется возрасту и таланту. Жен
щине-лидеру, если она таковая 
от природы; пробиться гораздо 
сложнее.

—Работая с, женщинами, 
не думаете ли вы о том, что 
кое-что должны объяснять и 
мужчинам? В России, в час
тности, женщина-лидер не 
очень хорошо приживается 

в мужском обществе, от ко
торого много что зависит.

-Это вполне естественный 
процесс, через который все 
проходят. Нужно дать время и 
возможность реализоваться 
женщине-лидеру, а мужчины 
постепенно научатся воспри
нимать ее как равную. У нас в 
стране даже консервативные 
руководители компаний уже 
стали назначать на значимые 
посты женщин.

—Влияет ли количество 
женщин-лидеров на изме
нение ситуации в обще
стве?

—Конечно. Чем больше — 
тем лучше.

—Но когда будут замет
ны перемены?

—Не так быстро, как нам бы 
этого хотелось. Чем больше 
женщин будет приходить к ру
ководству, тем меньше будет 
стереотипов. И чем очевиднее 
будут их успехи, тем меньше 
будут разбираться: мужчина их 
достиг или женщина.

—Одна женщина явно 
рождается лидером, дру-
гая им становится вдруг. 
Одной это лидерство — как 
вторая кожа, другой — явно 
неуютно в этой роли.:.

—Исследования показывают, 
что лидерами чаще всего все- 
таки становятся.‘•Но есть две 
вещи, которые лидеру должны 

быть даны от природы, — не
заурядный ум и огромный 
запас энергии. А то, что 
одним это надо, а другим 
— нет, Очевидно! Мир не 
может и не должен состо
ять из одних лидеров
Другое дело, что осно
вы лидерства — уверен

ность в себе,-умение вхо
дить в контакт, отстаивать

— орлы-одиночки.
—Будущее мира за муж

чинами или- женщинами?
—Оно зависит от разумного 

сочетания лидеров женщин и 
мужнин и их реальных дел.

Беседовала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: г-жа Бэйр 

(слева) и ее ученица депу
тат Надежда Голубкова.

• Мужские истории 
' Женщяна/еДОтойт из 

слоев, оставленных в ней 
мужчинами (писал фран
цузский писатель). Муж
чины выстраивают сюже
ты женских жизней» пи- 
щут йх “женские исто
рий” . '·. Но ведь · й ; каобо-; 
рог верно: женйлййыгв«» 
писывают мужские судь
бы*..
■ Сегодня мужчины рас
сказывают о той роли, 
которую играли, играют 
и будут Играть в «х жиз
ни женййны.:

• Ну и ну!

Посягнули 
на "святая святых"

Старейший лондонский 
оркестр довольно долгое 
время был 
исключительно мужским. 
И музыканты страшно 
гордились этим. Но... и 
не такие бастионы брали 
женщины: за арфу в 
оркестре села дама.

Не знаю, как в.ы, но я не 
могу представить мужчину, 
перебирающего волшебные 
струны арфы. Тем не менее 
этот старейший инструмент 
веками считался исключи
тельно мужским. Ближе к XIX 
веку женщины стали поиг
рывать на арфах, но в основ
ном в салонах (в середине 
прошлого столетия даже счи
талось, что каждая благовос
питанная девица из “поря
дочного общества” должна 
уметь играть на арфе), вир
туозами же бесспорно оста
вались только мужчины. Они 
же основывали арфические 
школы и писали музыку для 
инструмента.

В Советском Союзе еще 
в 40—50-е годы преподава
ли игру на арфе профессо

--------------------------------------------- Мужские истории----------- ---- --------------------------------

В сугубо женском окружении
Министр образования области Валерий НЕСТЕРОВ:

Моя “мужская история" 
проста и лежит на поверх
ности. 37 лет работаю я в 
сугубо женском окружении. 
Вот он, змей-искуситель, 
всегда рядом. Потребова
лось большое самовоспита
ние, чтобы не впасть в со
блазн!

Выстраивая свою “защит
ную политику”, я говорю 
себе: это прежде всего дол
жностное лицо. Женщины 
нередко на меня даже оби
жаются. Но, конечно, нельзя 
опускаться до такого состо
яния, чтобы не ощущать, не 
понимать, не реагировать на 
то, что вокруг тебя — жен
щины!..

Как жена относилась к мо
ему "женскому окружению”?

ра-мужчины. Сейчас же кру
гом одни женщины·: и учат, 
и учатся. По мнению арфис
тки Уральского филармони
ческого оркестра Натальи 
Котельниковой, “арфа — 
мужской инструмент, требу
ющий очень сильных рук, 
пальцев”. Подушечки паль
цев у арфисток, кстати, по
хожи по жесткости на пятки, 
поэтому мажет их Наталья 
Николаевна кремом для ног.

Женщины посягнули на 
“святая святых” мужского 
музыкального арсенала — 
валторну, саксофон и удар
ные. Ударниц, правда, не 
много, но зато какие! Сре
ди них есть просто уникаль
ная. В 10 лет она потеряла 
слух; Но Стала солирующим 
музыкантом; выступает с 
крупнейшими оркестрами и 
исполнителями. Как и все 
глухие, она не различает 
звук, но точно чувствует все 
вибрации.

Так что женщинам под
властно все.

Наталья ДЕНИСОВА.

Спокойно. Мы не за
водили подозрений 
друг на друга и не 
создавали ситу
ации для 
этого. Я го
ворил, ухо
дя: “Приду 
во столько- 
то”. Она го- 
в о р и л а , 
уходя :- 
“Буду тогда- 
то". И все.

Семей- 
ная жизнь 
видится мне состоящей из 
нескольких этапов 'Первый 
— состояние влюбленности, 
когда супруги живут друг для 
друга. Потом отношения пе
реходят в иное качество, в

Повесть о первой любви
Скульптор Владимир КРИВУШИН:

Многое в мужчине начина
ется с женщины. Многое из 
того.; что я есть сейчас, берет 
начало в первой любви.

В Юности жизнь подвозит к 
тебе огромную тележку со сла
достями — выбирай. На вкус 
ты еще ничего не знаешь и 
выбираешь глазами — что ка
жется самым вкусным. Я 
Встретил совершенно очарова
тельную юную даму восточного 
типа. В ней всё
было: артис 
тизм и эро
тизм, интел
лигентность 
и хозяй
ственное 
начало —

основном когда появля
ются дети — взаимная от
ветственность. И третий 
этап — не любовь,, как 

пылкость чувств, но по
нимание, как хорошо, 
спокойно.· легко друг 
с другом,

Оставшись один, я 
очень остро чув

ствую отсут
ствие этого. 
Иногда и 
волком вою 
внутри, себя. 
У ценя этот 

третий этап не состоялся ...
Как-то в перерыве между 

заседаниями правительства 
спрашиваю министре торгов
ли В.Соловьеву: . “Почему 
супы в пакетах исчезли?” 

женственность во всех ее про
явлениях.

Мы встречались, и казалось 
— будем любить друг друга веч
но. Я ушел в армию и через 
полгода получаю письмо “Вы
хожу замуж”. Обыкновенная, ис
тория... Но — она здесь, я там, 
мне совершенно необходимо ее 
увидеть, чтобы все выяснить,

В каждой дивизии был штат
ный художник, как правило, дип
ломированный. А у нас по ка
кой-то причине его не было. А 
требовалось срочно подгото
вить плакаты — шел год 100- 
летия со дня рождения Ле
нина. Было обещано: кто сде
лает, того ждет отпуск.

Я тогда еще не ощущал 
себя художником. Мне надо 
было ее увидеть! Напрягся — и 
сделал. Приехал домой. На 
встречу со мной она пришла 

не одна...
Хорошо помню, как я воз

вращался. Дорогу от ее до 
своего дома я знал наизусть, 
теперь брёл как сомнамбу
ла: И — проклинал ее. Я ее 
ненавидел и желал зла.

Сейчас это далекое про
шлое. С позиции жизненного 

(основной продукт питания 
для меня). Алексей Пет
рович Воробьев услышал 
это и говорит: “Пора кон
чать с одиночеством, за
веди хозяюшку”. Но я 
знаю: нет. Когда была дей
ствительно пара, когда 
были между мужчиной и 
женщиной отношения со
вершенно особые, суще
ствовала внутренняя лю
бовь и у нее, и у меня, 
когда ты привык к ней 
единственной (а ведь жен
щине надо потакать, я ча
сто первый шел на прими
рение, хотя порой считал, 
что виноват и не я) — тако
го уже ничто заменить не 
может. Во второй раз так 
не получится.

опыта смотрю на него и ду
маю: зачем мне это было 
дано? Все не случайно, не зря. 
Это было испытание — кото
рое я не выдержал.

Есть такая древняя леген
да, Царь решил собрать всех 
божьих людей и одарить каж
дого, Но один старик жил да
леко и не успел к раздаче 
даров. Старец ушел ни с чем. 
Но с этого дня империя госу
даря начала рушиться: В чём 
причина? — думал царь. Один 
мудрец ему указал: “Помнишь 
старца, которого ты не дож
дался?” Старика нашли, и вот 
что он сказал царю: "Я про
стил тебя сразу же, как только 
ушел. Но зло — это бумеранг. 
ТЫ -его породил', и оно Верну
лось к Тебе. Я уже ничего не 
могу сделать — это не в мрей 
власти”.

Так и я выпустил злую энер
гию в адрес конкретного че
ловека. Не простил тогда, не 
понял, И до сих пор расплачи
ваюсь. А ведѢ все, конечно 
же; было к лучшему, Через 
полгода после того расстава
ния я встретит! свою Милу.

Но это уже другая повесть.

ВОЗНИКАЕТ’ внезапно, развивается спонтанно, наём, будем его рабами.· Пси-

"Женщину 
нельзя упарить 

и цветком" 
Драматург и композитор 

Эдуард ВЕРИГО:
ние: женственность и колос
сальная работоспособность.

Есть женщины, которых тяже
лый труд, 'не могу сказать, что 

делает Мужеподобными, но 
очень многое отнимает, а есть 

такие, кого мощная, органи
зованная работа с колос

сальной отдачей делает 
удивительно женственны
ми. Такой мне представ

ляется Максимова.
Я балетом, кстати, вооб

ще не увлекался, пока не
женился. В последний раз. 
На балерине; Всех жен своих 

я любил. И всех женщин тоже. 
У меня никогда не было фор-

прогнозированию не подлежит и исчезает так же
неожиданно; как и появилась... Такова любовь, самое 
загадочное, непредсказуемое, неконтролируемое, плохо
поддающееся логике чувство.
Или все-таки можно полюбить и разлюбить “по 
собственному желанию”? О соотношении чувства и 
разума, эмоций и рассудка в таком “естественном” 
явлении, как любовь, — сегодняшний разговор с 
психологом Ларисой ЗУБАРЕВОЙ, ассистентом кафедры 
общей психологии и психологии личности Уральского 
госуниверситета.

хология позволяет сделать
этот сценарий зримым, а то, 
что зримо, уже не имеет такой
власти над людьми.

Представьте, что на вашем 
пути стоит стул, но вы его не 
видите, идете, упираетесь в 
него и останавливаетесь; А 
если вы увидите, что это всего 
лишь стул, он,- конечно, не ста
нет проходимым насквозь, но 
вы поймете, с какой 'стороны

Знакомство с женщинами 
я начал с мамы. Она была 
совершенной красавицей, с 
классическим профилем. 
Шумная, безумно подвижная, 
маленького роста и очень пол
ная. Невероятно добрая.

Мама сыграла главную ха
рактерообразующую роль в 
жизни, научила быть посто
янно неудовлетворенным. И 
если на седьмом десятке лет 
я иногда чувствую себя ре
бенком, то только благодаря 
маме. И я счастлив этим. 
Мама — первая женщина, ко
торая осталась со мной на
всегда;

Колоссальную роль в моей 
дальнейшей жизни сыграли 
такие женщины, как княгиня 
Ольга', Екатерина Великая, 
Джульетта Мазина, Сара Бер
нар, Екатерина Максимова. 
Благодаря им менялось и 
формировалось мое личное 
представление о женщине.

Княгиня Ольга. Потрясаю
щая женщина, установившая 
полный мир на Своей земле. 
Карамзин писал: “Предание 
нарекло Ольгу Хитрою, цер
ковь — Святою, а история — 
Мудрою”. В ее княжение не 
было войн. Меня пленило в

мальных отношений с ними.
Мой идеал женщины — моя 

нынешняя жена. Я старше ее 
более чём на двадцать лет. И 
почти столько же мы вместе. И 
в ней есть то самое сочетание 
работоспособности, мягкости, 
верности, преданности, талан
та. Сердечность, душевная Про
никновенность — это свойство 
ее души. И только благодаря 
ей, после многолетнего пере
рыва, я снова начал писать сти
хи.

...Есть равенство правовое, 
оно бесспорно, но в отноше
нии полов его не должно быть. 
Я где-то вычитал у биологов, 
что в первые две недели лю
бой эмбрион —женского пола, 
и только потом происходит раз
деление, Так кто из чьего реб
ра был создан?

Мне очень нравится одно 
восточное законодательство, по 
которому женщину нельзя уда
рить и цветком... ЭТо должно 
быть основой отношений мёж- 
Ду мужчиной и женщиной.

...Все началось с прави
тельницы Ольги. Заверши
ла череду исторических 
персон балерина Екатери
на Максимова.

...Случайно это или нет,

—Извечная мечта- человече
ства руководить любовью... Не 
исполнилась пока. Психология 
— лишь небольшое в этом под
спорье,.

—Начнем разговор с за
рождения чувства.

—В “Обыкновенной истории” 
Гончарова есть такие слова: 
“Внуши любовь, чем хочешь, а 
поддерживай умом”. Один из 
наиболее частых вопросов от 
подростков по “телефону дове
рия” звучит так: “Как мне по
нравиться девочке (Мальчику), 
которая нравится мне?”

Ответ “прост”. Пойми ЕЕ. 
Посмотри внимательно, опре
делись какие люди ей нравят
ся. И стань таким. Умные, на
читанные — читай больше. Ве
селые — научись говорить ка
ламбуры; Замечает исключи
тельно блондинов — что ж, по
крась волосы; Но только раз
берись — стоят ли Того эти 
жертвы и усилия, нужно лИ это 
тебе.

—“Любовь зла — полю
бишь хоть кого”, — в этой 
народной мудрости в выс
шей степени проявляется 
представление о любви как 
о неподвластном воле, со
знанию чувстве.

—Выбор партнеров никогда 
не случаен; Человек выбирает 
того, кто позволяет играть же
лательную для него роль. Эта 
роль может быть спрятана в

подсознании, и 
он о ней не
подозревает 
Например, 
женщина 
ощущает 
себя жерт
вой — значит,
нужен спаси
тель или мучи
тель. И бессозна-

Сердцу
любовь с научной точки

тельная потребность в челове
ке, который бы наказывал, ста
новится сильнее, чем все до
воды рассудка.

Другая ситуация. Женщина 
жалуется: все попадаются ей 
мужики, с которыми нужно нянь- 
читься. А она “застряла” в ма
теринской позиции к миру. И 
до тех пор, пока с этой пози
ции не сойдет, с другими муж
чинами она снова и снова раз
минется.

Наше сознание — островок 
в океане бессознательного. А 
психологи помогают доставать 
песок со дна этого океана

—У Фрейда приводится 
примёр женщины, которая 
несколько раз выходила за
муж, и все ее мужья вскоре 
заболевали, она старатель
но за ними ухаживала, по
том хоронила, вновь выхо
дила замуж, и все повторя
лось...

—Практически 1 у каждого 
есть определенный жизненный 
сценарий. Пока мы ёго не осоз-

его можно обойти.
—Если посмотреть на

для кого-то чуждо и пугающе: 
“Он меня поглощает, раство
ряет в себе”.

Другой, партнерский тип, 
когда каждый из любящих сам 
по себе целостная личность и 
может Прожить самостоятель
но, но рядом друг с другом 
мир кажется ярче, цветы пах
нут сильнее,, — когда им вдво
ем лучше, чём по отдельности.

—Влюбленный чёловёк, 
наверное; с точки зрения 
психологов находится в “эк
стремальной ситуаций”?

ла для него смысл. Ему стало 
легче.

Как ни жестоко" это звучит, 
но человеку нужна работа 
горя, которую проделывает 
душа. Выдержанное горе оче
ловечивает. Наша задача — 
спасти от метаний, всплесков, 
которые ожесточают. Если че
ловек не осознал, зачем ему 
была дана эта боль", — он ос
тался прежним, и вновь и вновь 
будет вступать в ситуации,· вы
зывающие боль.

—Вы работаете на “те-

• Он и она

— прикажешь?

ней сочетание силы и слабо
сти, силы и мягкости; силы и 
нежности

В Екатерине Максимовой 
видится мне другое сочета-

но последнюю жену драма
турга зовут Ольга. Она — 
балерина.

Фото 
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

зрения, наверное, можно 
выделить какие-то типы, 
виды? Или это чувство не 
поддается классификации?

—Любовь — это прежде все
го соединение огромного ко
личества чувств. Это и воз
можность обижаться на пред
мет своей любви — вплоть до 
ненависти. И страх потерять 
любимого, и удовлетворение, 
когда он рядом. Любовь — .это 
комплекс эмоций, одно из са
мых богатых, зрелых челове
ческих чувств.

Психологи различают два 
основных вида любви: по опор
ному и по партнерскому типу.

Опорный тип — это. возмож
ность Найти в другом человеке 
то, чего не хватает тебе: ду
шевный комфорт, высокую са
мооценку, даже заработок. И 
когда этот человек уходит, воз
никает ощущение, что у тебя 
кусок из тела вырвали. Для 
кого-то такое состояние вза
имного слияния, безгранично
го контакта привлекательно, а

—Да, любовь — это нерав- 
ночувствие, безусловно. Но 
пока стресс проходит с поло
жительным знаком, в психоте
рапевтах надобности нет. К нам 
обращаются; когда нужно из
бавить от боли.

Боль это наивысшая точ
ка проявления любого чувства. 
В принципе лекарств от неё

лефоне доверия”. С какими 
проблемами к вам обраща
ются чаще прочих?

—Один из самых частых зап
росов: “Помогите вернуть лю
бовь”.

—Свою или к ребе?
—Если бы свою... Нет, про

сят научить вернуть любовь дру
гого человека/

нет. Но мы можем наити Распространенная ситу-
причину боли — и тогда ЛИк^ду ация: жили-жили двое, все 
становится легче. ЯМВЯЮ было хорошо, и вдруг муж 

Однажды к нам пришел уЧМг уходит. (Вариант "жена 
очень пожилой человек. У ртК? уходит” встречается реже, 
него умерла жена,, с кото- ~ во всяком случае мужчины с
рой они счастливо прожили мно
го лет; “Не могу'без нее жить”. 
Особенно абсурдна ему каза
лась раздирающая сердце боль, 
когда жены нет рядом. Ему за
дали вопрос: “Ваша жена вас 
любила?”. “Да”. “Если бы вы
умёрли раньше, она пережива
ла бы?”. “Да, у нее тоже сердце 
бы разрывалось от боли”. “Но 
ведь тем, что вы Остались, вы 
взяли на себя боль и за ушед
шего первым”. “Да”, — сказал 
старик. И тогда боль приобре-

Мужские истории
Генеральный продюсер
кинофестиваля "Кинотавр” 
Марк РУДИНШТЕЙН,

рассуждая
о делах киношных, 
вдруг заговорил о дамах.

“Русские женщины, как никто дру
гой, достойны любви. Они настоль
ко хороши, что мы в них постоянно 
влюбляемся. Но беда наша — мы 
не умеем их Любить. Не умеем 
беречь и сохранять это чувство”;

Фото 
Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

такими проблемами почти не 
обращаются);

Есть такой анекдот. Одна 
женщина рассказывает Другой 
о своём муже: “В понедельник 
он прекрасно ел морковь' и ва
ренье. И во вторник-с удоволь-
ствием ел морковь и варенье. 
И в среду, и в пятницу:.. А в 
воскресенье бросил тарелку и 
заявил, что моркёвь — гадость. 
Вот и пойми этих мужчин...“.

Главное, что нужно осознать, 
говорю я обратившимся ко мне

женщинам: вы вложили в со
здавшуюся ситуацию ровно 
столько же, сколько ваш парт
нер. И сейчас важно разоб
щаться, что зависит от вас, а 
что не зависит.

Вернуть его не в ваших си
лах — он может вернуться толь
ко сам. Но вы можете сделать 
так, чтобы ему захотелось вер
нуться, а, вернувшись, захоте
лось остаться. У вас счастли
вая соперница? Прекрасный 
вариант! Труднее, когда он ухо
дит в никуда. Проанализируй
те, какие плюсы на ее сторо
не. Она смотрит ему в рот, 
восхищается, не пропадает на 
работе с утра до ночи;.. Но и 
вы это можете. И за вами еще 
большой капитал — прожитые 
вместе годы.

Добиваться же-, требовать 
любви — безнадежный вариант.

Если все же не получилось 
— что ж. Если способность люб
ви в вас не некое зеркало, что 
отражает чужое чувство; а соб
ственный источник; она найдет 
того, кого стоит согреть. По
звольте себе полюбить.

Примерно так могут выгля
деть советы психолога в дан
ной ситуации. А от “пациента” 
требуется работа: и сердца, и 
ума.

—Выходит, любовь — не 
такое уж исключительно 
спонтанное чувство, его 
можно направлять, воспи
тывать, взращивать... Мно
гие скажут: “Предпочитаю, 
чтобы все развивалось ес
тественно”.

—Бога ради! Помощь нужна, 
когда человек недоволен ситу
ацией. Лечение требуется при 
болезни.

Однако, продолжая пользо
ваться медицинскими терми
нами, можно сказать: профи
лактика всегда легче, надеж
нее, дешевле, Чем лечение.

Беседовала 
Марина РОМАНОВА.

Композитор и певец
Александр НОВИКОВ 
на вопрос корреспондента “ОГ”
“Какое значение имеют 
женщины в вашей жизни?” 
ответил:

“Только решающее значение! Если бы 
не было женщин, то не было бы и моих 
песен. Просто не было бы смысла 
писать все эти песни. Фраза “шерше 
ля. фам" абсолютно верна: в корне 
любой авантюры мужчины лежит жен
щина!”

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Праздничную 
подборку 

подготовили 
сотрудники 

отдела 
гуманитарных! 

проблем.
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■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Наша космическая сосенка
В последние годы к Луне, Солнцу, другим 
космическим объектам заметно возрос 
интерес. Он связан либо с работами на 
земельных участках, с возникшим 
интересом к календарям некоторых стран,' 
либо с проблемами со 'здоровьем, а то и 
просто интересом к своей персоне как 
частичке окружающей природы.

Ближайшая космическая соседка планеты, 
на которой мы живем, — Луна. На Землю она 
оказывает разнообразное влияние, обусловлен
ное простыми законами физики. Луна так вели
ка и так близка к нам, что в полнолуние·созда
ет освещенность, достаточную для многих прак
тических целей. Она достаточно массивна, что
бы изменять форму Земли и вызывать приливы 
в открытых морях й океанах. Сила притяжения 
Луны — основная сила, вызывающая прецессию 
земных полюсов. Изменения формы Земли под 
действием этой силы являются причиной тор
можения,'.вследствие которого продолжитель
ность земных суток медленно, увеличивается'. 
Время от времени тень Луны достигает земной 
поверхности, и тогда в узкой полосе, по кото
рой' скользит тень, наблюдается полное сол
нечное затмение. Все эти явления тесно связа
ны с внешним обликом ночного светила, кото-, 
рый непрерывно меняется. На небе видна толь
ко освещенная Солнцем часть поверхности, по
вернутой к Земле.

Перемещаясь по небу с запада на восток·, 
Луна за месяц догоняет и перегоняет Солнце. 
При этом происходит смена лунных фаз: ново
луние; первая четверть, полнолуние, после
дняя четверть.

В новолуние Луну не разглядеть даже в 
телескоп. Она расположена в том же направ
лении, что и Солнце (только выше или ниже 
его), и повернута к Земле неосвещенным по
лушарием. Через один — два дня, когда Луна 
удалится от Солнца, узкий серп можно будет 
раблюдать за несколько минут до ее захода в 
западной стороне неба на фоне вечерней зари. 
Первое появление лунного серпа после ново
луния греки назвали новой Луной.

Иногда в течение нескольких дней До и 
после новолуния удается заметить пепельный 
свет Луны. Это слабое свечение ночной чаруй 
лунного диска не что иное, как солнечный свет, 
отраженный Землей на Луну. Когда лунный серп 
увеличивается, пепельный свет бледнеет и ста
новится незаметным-

Все дальше и дальше влево уходит .от Сол
нца Луна. Сёрп ее с каждым днем растет, оста
ваясь выпуклым, вправо, к Солнцу. Через 7 
суток 10 часов после новолуния наступает фаза, 
именуемая первой четвертью. За это время 
Луна удалилась от Солнца на 90 градусов. Те
перь солнечные лучи освещают только правую

половину лунного диска". После захода Солнца 
Луна находится, в.южной стороне неба и захо
дит около полуночи Продолжая перемещаться 
от Солнца все дальше к востоку. Луна с вечера 
появляется на восточной стороне неба. Захр1 
дит она уже после полуночи, причем1каждые 
сутки все позднее и позднее.
. Когда-наш,спутник оказывается в стороне, 
противоположной Солнцу (на угловом расстоя-

нии 180 градусов от него), наступает полнолу
ние. Полная Луна светит всю ночь Она восхо
дит с вечера, и заходит под утро. Спустя 14 
суток 18 часов с момента новолуния Луна'; при
ближается- к Солнцу справа. Освещённая доля 
лунного диска уменьшается: Все позднее вос
ходит Луна над горизонтом и к утру уже не 
заходит. Расстояние между Луной и Солнцем 
уменьшается со 180'до 90 градусов. Опять 
становится видна только половина лунного дис
ка, но это уже левая его часть. Наступает пос
ледняя четверть. А через 22 дня 3 часа после 
новолуния Луна в последней четверти восхо
дит, около 'Полуночи и светит в течение всей 
второй половины ночи. К. восходу-Солнца^ она 
оказывается в южной стороне неба

Ширина лунного серпа" продолжает умень
шаться, а сама Луна постепенно приближается 
к Солнцу с правой (западной) стороны. Блед
ный серп появляется на восточном небосклоне: 
под утро, с каждыми сутками все позднее. Опять 
виден пепельный:свет ночной Луны. Угловое 
расстояние между Луной и Солнцем уменьша
ется от. 90 до 0 градусов. Наконец Луна догоня
ет Солнце и снова становится невидимой. На
чинается следующее новолуние. Лунный месяц 
закончился Прошло 29 дней 12 часов 44 мин 
2,8 сек, или почти 29,6 суток

Изменение внешнего облика Луны непос
редственно связано с другим, интересным явле
нием: морскими приливами — прямым след-' 
ствием гравитационного притяжения Земли

близкой Луной. Самая интересная особенность 
приливов состоит в том, что Образуются сразу 
два приливных горба: один на- обращенной -к 
Луне стОронё Земли, другой, на противополож
ной. Под влиянием приливообразующих сил Зем
ля принимает форму эллипсоида. Хотя приливы 
в основном обусловлены притяжением Луны, Сол
нце также вносит заметный вклад в это-явление, 
но его притяжение примерно в два раза меньше. 
Солнце действует точно также, как'и Луна. Когда 
Солнце и луна находятся примерно на одной 
прямой, т е в новолуние или-в полнолуние, Их 
силы тяготения, складываются.· Когда же Солнце 
и Луна находятся под прямым углом друг к другу; 
их общее приливное действие меньше. В ре
зультате. в новолуния и полнолуния наблюдают
ся наиболее сильные приливы и отливы. В про
межутке между ними, в первую и третью четвер
ти, приливы и оТливы примерно вдвое слабее1.

На высоту приливов влияет еще один фак
тор: Когда Луна находится ближе всего к Земле 
(в перигее), ее притяжение больше, чем в наи
более удаленной от Земли точке орбиты (апо
гее)." Вследствие такого изменения расстояний 
приливообразующая сила изменяется прибли
зительно на 30 процентов.

Из-за вращения Земли приливные выступы 
■образуются в каждый следующий момент уже в 
новых.местах земной поверхности. Поэтому за 
промежуток времени между" "двумя последова-’ 
тельными верхними кульминациями Луны, рав
ный в среднем 24 часам 52 минутам, приливные 
выступы обойдут вокруг всего земного шара и 
за- это время в каждом месте произойдёт- два· 
прилива и два отлива. Обычно амплитуда при
ливов на береговых станциях достигает несколь
ких метров; Однако существуют районы, где вы
сота прилива достигает 16 м и более (залив 
Фанды в Канаде.).. Поскольку земная ось накло
нена к плоскости лунной орбиты, высота двух" 
приливов, наблюдаемых в течение одних суток, 
может сильно различаться.

•Многим известны морские приливы. Менее 
известно, что приливы наблюдаются и в твёрдой 
коре Земли. Огромные площади земной повер
хности плавно поднимаются и опускаются с амп
литудой-около Полуметра: Трение приливной 
волны о твёрдые части Земли вызывает систе
матическое замедление ее ‘вращения. Приливы 
и отливы испытывает также и земная атмосфера, 
•что^сказывается на изменениях атмосферного 
давления.

: Татьяна ПОЛУШИНА, 
научный сотрудник астрономической 

обсерватории Уральского 
государственного университета 

им. А.М.Горького. 
НА. РИСУНКЕ:, фазы Луны.
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Продолжение следует
ХОККЕЙ 

“Кристалл” (Саратов) —
второго периода націи решили 
его исход в свою пользу, то на

“Динамо-Энергйя” (Екате
ринбург). 1:7 (13.Ваг8Иёё,&- 
25,28.Краев; 28.ПермЯкОв; 
29,57.Булатов; 38-Заржицкий; 
55.Макрицкий) и 0:0.

Две победы в Саратове дава
ли возможность динамовцам 
сменить шестое место в итого? 
вой таблице на пятое,: но увы;.. 
Если в первом матче в середине

следующий день обошлись вр- 
0бЩе1'(без?таЬбро8^«йых “іцэ?іб. 
Как, 'ѳпрочем;ѵИ''бё^,гСІІ>опущёК- 
ных. В-итоге - первая-(для обоих 
соперников) за“ 36 встреч ничья;

Результаты остальных мат,чей: 
“Дизелист” - “Сибирь” 2:1,1:2; 
ХК “Воронеж" “Торпедо" (НН) 
0:3,0:1; -“Тверской ХК” -· “Крис
талл” (Эл) 0:5,1:11.

ИТОГОВАЯ 
И В

1. “Торпедо” 36 2’6'
2. “Кристалл” (Эл) 36 24.
3. “Сибирь” 36 21
4. “Нефтяник” 36 20
5. ХК ЦСКА 36 19
6. “Динамо-Энергия” 36 20
7. “Дизелист” 36 14
8. ХК “Воронеж” 36 11
9. “Кристалл” (С) 36 6
10. “Тверской ХК” 36 5

ТАБЛИЦА 
Н П

3 7
3 9
4 11'
4 12 '
3 14 ■
1 ' 15
3 '19
6 19
1 , '29
0 31

ш
135—62
137-87
108-86
136—88
153-87
1'64^1-1'5
98-110
102-107
68-226
78-211

О
55
51
46
44
41
44
31 

• 28
13
ІО

Чемпионат высшей, лиги за
вершен, и шесть сильнейших 
команд примут теперь: участие в 
переходном турнире за право 
играть в суперлиге на будущий 
гоД: Компанию. им составят 
шесть слабейших коллективов 
суперлиги нынешнего резона - 
там до финиша соревнований (8 
марта) осталось два^тура',. Два 
клуба уже определились - “Руг 
бин” и “Химик”. Вряд .ли смогут 
покинуть, группу аутсайдеров 
“Спартак” (30 очкрв) и “Трактор” 
(31). В опасной: зоне .также нахо
дятся СКА, “Крылья Советов/ (по 
32), “Нефтехимик?, “Мечел” (пр 
33); ЦСК ВВС, “Северсталь” (по 
34), ЦСКА и ХК “Липецк” (по 35).

Всего, таким образом; в пе
реходном турнире ,сы.грают две
надцать клубов. .Набранные на 
первом этапе очки и занятые 
места учитываться не. .будут. Со
ревнования начнутся 18 марта1 и 
пройдут в два -круга с разъезда
ми. Квартет сильнейших полу
чит право выступать в суперли
ге на будущий сезон,

. Календаря переходного , тур
нира еще нет, но уже сейчас, мож
но сказать, что команды, ожида
ет весьма нелегкое испытание. 
В период с 18 марта до, предпо
ложительно, конца мёя,, каждой 
из них предстоит сыграть по 22 
матча!

Алексей КУРОШ.

■ АНОНС _______ _______________________________

В Екатеринбурге — спортивный день
* ’Многоэтажной” оказалась 

пресс-конференция; состоявшая 
яся в среду в облспррткомите- 
те. Ее по очереди вели В.Щер
баков, С.Егоров, Р.Рафиков и. 
А.Сивков. Тема же ее была одна 
—·■ Фонд “Наши дети —. будущее 
России’! и массовые старты, ко
торые пройдут 8 марта в Екате
ринбурге по горнолыжному 
спорту, лыжному ориентирова

нию, лыжным гонкам и легкой 
атлетике. В 10.00-, на Уктусе стар
туют горнолыжники и прыгуны с 
трамплина, вслед за ними на 
лыжной базе-“Уралмаш? — ори- 
ентировщикц, а в манеже Урал
машзавода — легкоатлеты. А по
том эпицентр праздника пере
местится на:1 Городской пруд. 
Здесь вместе с гонщиками, ос
паривающими-.в лыжных эстафе

тах призы “Уральского· рабоче
го”, выступят велосипедисты и 
автогонщики, состоятся тонки на 
собачьих упряжках·1

. Начало праздника в 9.30; лыж
ных гонок— в 1100. Завершит
ся спортивный, день концертом 
А.Новикова во "'Дворце-спорта, 
где'.будут подведены итоги· и Со
стоится награждение победите
лей.

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Белые: КрІЗ, Лд1, Лд5 /3/.
Черные: КрЛ8, ЛЛ2 /2/.
Мат в 6 ходов.
Решение задачи Я.Бе- 

тиньша (см. “ОГ” за 27 фев
раля): 1.КрЬ5 Кр:а8 2.Крс6 
Кра7 З.С8Л! Краб 4.Ла8х.

Два хода пешка не могла сту
пить на 8-ю горизонталь; и 
лишь на 3-м ходу она превра
щается в ладью!

Карнавальная запана
Выдающийся австрийский пианист и один из -веду

щих шахматных композиторов своего времени Ген
рих Рудольф Вильмерс, давая однажды концерт в 
Копенгагене, внезапно прервал исполнение “Карна
вала” Р.Шумана и начал что-то быстро записывать на 
манжете, после чего вновь вернулся к клавишам. По 
окончании концерта Вильмерс принес извинения-слу
шателям и объяснил, что в самый разгар выступления 
его осенила идея шахматной задачи-двухходовки и 
он должен был срочно ее реализовать, чтобы иметь 
возможность полностью сосредоточиться на музыке.

Истинный философ
В 1932 году в Сиаме (ныне Таиланд) произошел 

бескровный военный переворот под руководством ге
нерала Трибула Сонгграма. В разгар событий король 
Тражадхипок играл в шахматы с одним из своих при·· 
ближенных. Когда ему сообщили, что он превратился 
из неограниченного монарха в конституционного, ко
роль на какое-то мгновение отвлёкся от игры и за
думчиво произнес: “Что ж, в сущности говоря, они, 
пожалуй, правы”, — пбеле чего вернулся к изучению 
позиции, стоявшей на доске.
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| ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Во власти новых илей
Восточный гороскоп с 8 по 14 марта

УКРАИНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА СТАЛА 
ГЕРОИНЕЙ XX ВЕКА

КОЗЕРОГ добьется 
[ всех целей в бизнесе 

/Кы) благодаря выполнению 
краткосрочных проектов 

Можете прибегнуть и к разум
ным спекулятивным операциям, 
советует индийский астролог 
Джагджит Уппал.

ВОДОЛЕЙ окажет- 
гхѵм ся во власти новых 

идей и замыслов, ко
торые обязательно захочет вопло
тить в жизнь. Если вы уверены в 
успехе, то смело экспериментируй
те. Планеты советуют сейчас при
общаться к самостоятельной жиз
ни молодым людям, которые вско
ре смогут достигнуть замечатель
ных результатов.

РЫБ ожидает весьма успеш- 
< > ная неделя. Как прочитал 
У I астролог в книге звезд, 
Г\ особая удача будет со- 

. ■ путствовать тем, кто за
нят финансовой деятельностью 
и учебой. Проявляйте осмотри
тельность, если захотите дать 
деньги в долг.

Я
 ОВНЫ должны бу

дут приложить уйму 
усилий для процвета
ния своего семейного 

бизнеса. Вам .придется прини
мать важные решения для реор
ганизации работы.

ТЕЛЬЦЫ будут пребывать в от- 
личном настроении пер- 
вые три дня недели. Они 

• окажутся для вас весьма 
успешными. Вам посчаст

ливилось, но, говорит астролог, по
старайтесь поудобней и надолго 
устроиться йа вершине успеха.

БЛИЗНЕЦЫ пусть уповают на

дов праведных и посвятить время 
своим увлечениям;· Планеты вовсе 
не- против этого, к тому же ваше
хобби в 
гораздо 
зультат.

будущем’ может принести 
больший финансовый ре
чей основная работа.

ЛЬВЫ укрепят свое 
положение на работе и 
добьются стабильного 
роста доходов. На этой 
неделе главные "события

ожидаются в личной жизни. Вас 
взбудоражат отношения с тем
(или той), кого узнали 
давно. Легкий флирт 
тёт в сильное чувство.

ДЕВОЙ

лишь не- 
перёрас-

овладеет
тяга к перемене мест и 
она довольно неожидан1· 
но отправится в поезд
ку на юг. Астролог по

лагает, что путешествия··'прине
сут хорошие результаты, поэто
му пакуйте чемоданы.

ВЕСЫ возьмутся 
за важную работу, от 
выполнения которой

зависит повышение, в должное-
ти. Наслаждайтесь семейной

ошибках других, а не 
на. своих собственных. 
Разлучённые судьбой 
влюбленные обяза
тельно встретятся на 

этой неделе, которая станет для 
нйх счастливой и радостной.

РАК будет методично 
трудиться для приумноже
ния своих капиталов. Не 
бойтесь отвлечься от тру-

жизнью. Она по врле звезд не 
даст причин для огорчений. Здо
ровье ваших престарелых род
ственников улучшится.

СКОРПИОНЫ желез
ной хваткой уцепятся за 
работу. Придется также 
хорошо поразмыслить 

над заманчивыми предложениями 
о новой работе. Она сулит боль
шую выгоду,· но вы не привыкли 
поступать необдуманно и поэтому 
не станете торопиться.

СТРЕЛЬЦЫ получат 
перевод на новое мес
то работы; что еще 
больше ускорит ваш 
взлет по карьерной ле

стнице. Не исключено, что пред
ставится возможность для ра
боты Или обучения за границей. 
Молодожены насладятся обре
тенным счастьем, а у супругов с 
солидным опытом совместной 
жизни может скоро появиться 
прибавление в семье.

таланты: делового партнера, ко
торый предпочитает учиться на

ИТАР-ТАСС.

Г-7 ■ ■ ОТДЫХАЕМ!----------------- - -----
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Бев женщин? Нет!
Не говоря уж о праздниках, даже се

рые будни трудно представить себе без 
наших милых и прекрасных дам. А по
скольку многие из них — преданные по

читательницы занимательного жанра, се
годняшний выпуск мы посвящаем жен
щинам. Ломайте свои головы на здоро
вье, только не теряйте их. А то как же мы 
без вас?

С Праздником!

Журналистка Алла Ярошинская включена в список “100 героинь· 
XX века”, составленный в США международным жюри по случаю· 
150-летия подписания первой Конвенции б правах женщин. Об 
этом возвестил Союз журналистов Украины. "Героини избраны из 
нескольких тысяч претенденток ср всего мира. Широкую популяр
ность А.Ярошинской, которая ныне· живет и работает в Москве 
принесли публикации, о последствиях Чернобыльской катастрофы 
В 1992,году за ряд статей и репортажей, а также за документаль
ную книгу “Чернобыль с нами” она была удостоена нескольким 
престижных премий.

(“Известия.”)

НОЧЬ ЛЮБВИ ОБЪЯВИЛ МЭР КОСТРОМЫ
Первый костромич, родившийся в новогоднюю ночь 2000 года 

получит однокомнатную квартиру. Такое обещание дал землякам1 
мэр Борис Коробов. Совет администрации области поддержал эту 
инициативу: Деньги на строительство квартиры будут выделены из 
бюджета города.

ДЕТЕЙ ПОЖЕНИЛИ, А САМИ РАЗРУГАЛИСЬ
Аскар Акаев недоволен инициативой своего коллеги, а с недав-> 

него времени родственника,. Нурсултана Назарбаева. Речь идёт о 
новом таможенном тарифе аж в 200 процентов, который ввели 
казахи на· ряд товаров, ввозимых из Киргизии! Он обвинил сосе
дей в организации блокады своего государства. Новые тарифы, по1 
мнению Акаева, стали главным признаком того, что между страна 
ми Центральной Азии идет “торговая война”. Президент уверен 
что 'Киргизию “наказывают” за ее вступление во Всемирную торго
вую организацию,

ЕЩЕ ОДИН МУЗЕЙ БИТЛЗ
Крупнейшая экспозиция, посвященная легендарному лидеру 

Битлз, откроется в 2000 году в Японии. Музей Джона Леннона 
площадью 2000.· кв, метров станет центральной достопримечатель-· 
ностыр “города будущего” в соседней с Токио префектуре Сайта- 
ма.

Согласие обычно несговорчивой Йоко Оно, вдовы покойного му 
зыканта, получено; Огромный павильон, где предполагается навеч
но экспонировать музыкальные инструменты, одежду, нотные запи
си и картины Джона',·· превратится, по замыслам проектировщиков 
городского комплекса, в Мекку для. многочисленных поклонников 
музыканта нр, только в Японии, но и во всем мире.

Ливерпульская четверка посещала Японию с гастролями лишь) 
однажды — в 1965 году, породив', как и везде, волну битломании. А 
вот сам Леннон со, своей женой — японкой любил наведываться 
сюда в чёстном порядке.

(“Труд”) 

НУЖНЫ ПИШУЩИЕ МАШИНКИ, 
И В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ

Эта симпатичная молодая американка Шерилл Уринг с 1997 года 
живёт в Берлине". Он'а — художница.

■ —Мне нужны четыре тысячи пишущих машинок, — так весьма 
Лаконично представляет она при знакомстве свой необычный про
ект; о котором на днях рассказала журналистам. Зачем же ей 
столько?

...Почти 60 лет-назад,- 40 мая 1939 года, в центре Берлина, на 
Бебельплатц, нацисты публично сожгли сотни “запрещенных” книг 
в том числе произведения выдающихся писателей Бертольта Брех
та, Эриха Марий Ремарка, Лиона Фейхтвангера:.. Именно к 10 мая 
нынешнего года, к 60-й годовщине трагедии; Шерилл Уринг наме
рена соорудить на площади бебельплатц, где полыхал кошмарный 
костер, весьма оригинальны^.памятник. На сварном металличес
ком каркасе предполагается установить четыре тысячи выпускав 
шихся в 20—30 годы пишущих машинок. Writer’s Block (“Блокада 
іійсателей”) — так будет называться этот памятник. Он будет сим
волизировать протест против 'забвения, против любой формы цен
зуры.

—200 машинок у меня уже есть, — говорит художница. — Недо 
стает еще 3800.

(“Российская газета”)

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПО' ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Дам
ская сумочка из шелкаі бархата. 
В. Дорожный сундучок для про - 
дуктов, посуды: 9. ... -дама — в 
России старшая придворная 
дама в свите императрицы 11. 
.Любовная игра, кокетство 12. 
В просторечии это ювелирное 
изделие называют бирюлька: 
15. Актерским триумфом Этой 
американской киноактрисы Ста? 
ла роль Клеопатры в одноимен
ном фильме: 18, Простейшее 
приспособление-Для получения

волокна." 19. Плотная шелковая 
ткань. ,20. Фасон рукава особой 
конструкций, составляющий с 
плечом одно целое. 21. Рамка 
для натягивания ткани для вы
шивания. 24, Радиоактивный хи
мический элемент, который от
крыла Мария Склодовская-Кюри 
совместно, со своим мужем. 26. 
Продукт: осахаривания крахма
ла., .27. ..Легендарная праматерь 
норвежских королей в сканди
навской . мифологии. 31. Пома
да для волос, употребляемая для

придания мужской прическе Же
лаемой формы. 33. Кухонная 
печь. 34. Ткань с шелковой ос
новой и металлическими нитя
ми из золота, серебра. 35. Фа
воритка Людовика. XV, оказав
шая большое влияние на госу
дарственные дела 36. Артист
ка театра им. Вахтангова, Ге
рой Социалистического Труда, 
снявшаяся в фильме “Посол Со
ветского Союза”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В на
родной медицине " это растение 
используют для гигиены орга
низма; 2. Специально ’подо
бранный рацион питания; 3. 
Часть храма, где совершается 
христианский обряд при вступ
лении в церковный брак. 4. Не
большое лирическое стихотво
рение песенного характера, пре
имущественно на тему любви. 
5. Персонифицированная в об
разе богини — супруга неба. 6. 
Итальянский поэт эпохи Воз
рождения, известный своими 
произведениями пасторально- 
любовного содержания. 10. 
Кого с полу за хвост не; подни
мешь? (Загадка). 13. Искусст
во украшать внешность, маски
ровать недостатки.,' подчерки
вать отдельные черты лица. 14. 
Титул члена семьи царствующе? 
го дома или владетельного кня
зя. 16. Форма женского .сапож
ка в народном стиле, 17. Деко
ративное и лекарственное рас
тение с желтыми; цветами- 22. 
Лисица степей и полупустынь, 
объект пушного промысла. 2.3. 
Сорт яблок, пирожного. 25. Алла 
Борисовна. 28; Автор· балетов 
“Баядерка”,. “Дон Кихот”. 29. 
Синтётичёское волокно, род
ственное стилону, нейлону. 30. 
Летательный аппарат Бабы-Яги. 
32. Заглавная героиня пьесы 
А. М. Горького.

Не "стучите", 

ие^Н^МШге^
ВЕРХНЯЯ ТУРА. Трое восем

надцатилетних молодцев напа
ли на прохожих. “Из хулиганс
ких побуждений” — так тракту; 
ют их поступок сотрудники пра
воохранительных органов.

‘Их жертвами оказались муж
чина (48 лет) и женЩина ("41 
гоД). Нет, молодые люди не хо
тели ограбить, они Хотели ото1 
мстить По твердому убеждению 
налетчиков, их жертвы были сту
качами — они якобы доносили 
милиции о неблаговидных пр* 
ступках своих знакомых;

Парни избивали их с осо
бой жестокостью. По словам 
милиционеров, выезжавших на 
место происшествия; следы 
драки тянутся на протяжении 
двухсот метров. Мужчина скон
чался, а женщина доставлена в 
больницу с ёерьёзной череп
но-мозговой травмой. Как со
общил исполняющий обязанно
сти начальника уголовного ро

зыска Кущвы Олег Грехов, по
терпевшие не были доносчика
ми.

Всю троицу сотрудники пра
воохранительных органов задер
жали: Сначала в совершении пре
ступления они не сознавались; 
Однако оставшаяся в живых жен
щина назвала имя одного из му
чителей. Преступники призна
лись.

Элла БИДИЛЕЕВА- 
І/Ізумрупы стоят 

дорого.».
АСБЕСТ. Сотрудники городе· 

кого отделения БЭП задержали 
двух мужчин, у которых изъяли 
22 изумруда. По предваритель
ным оценкам, стоимость камеш
ков — 12 тысяч рублей.

Вероятнее всего, изумруды 
были похищены. В настоящее, 
время драгоценные камни от 
Правлены на экспертизу, которая 
должна установить их вес и сто
имость.

По сообщению пресс-службы 
ГУВД Свердловской области.

© ОАО “Уралпромстройбанк”

Наведем порядок в доме
В. хаосе букв этого прямоугольника “навалено” один

надцать наименований вещей, облегчающих домашнюю 
жизнь: от сложных электронных приборов до кухонной 
утвари· Попробуйте, расставить все по местам, если извест
но, что слова могут ломаться в любом направлении, кроме 
диагонального; а лишних букв остаться у вас не должно,

© «Пятая Среда» 
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ; ОПУБЛИКОВАННЫЕ

27 ФЕВРАЛЯ
КРОССВОРД «НА ЧЕТВЕРЫХ»

Любителям рыбалки
По горизонтали: 3. Тоня. 5. Кружок. 7. Самодур!" 9. 

Залой, 1®· Шнека. 14. Сиголов. 15. Анабас. 16. Анис.
По вертикали: 1. Частик. 2. Антураж. 4. Волок. 6. Щука. 

8. Донка. 11. Неон. 12. Динамит! 13. Лобан.; 15. Алазея.
Любителям природы
По горизонтали: 3. Стан 5. Левада. 7. Мицелия 9. 

Бекас. 1,0. Дробь; 14. Муравей. 15. Коршун. 17. Гнус.
По вертикали: 1. Ржанка. 2. Стланик. · 4, Ремез. 6. 

Лиса. 8. Дебри. 11. Баул. 12, Газон. 13. Шершень". 16. 
Настой

Знатокам спорта
По горизонтали: 3. Манеж. 6. Сани.: 7, Змея. ,10. 

Бетон. 11. Атлет. 14. Позиция. 15. Мотобол. 16. Сальто; 17. 
Англия!

По вертикали: 1: Париж. 2. ферзь. 4. Фаворит 5. 
Цейтнот 3. Мехико 9. Метода. 12, Конь. 13. Гоні

Садоводам

У С Н И А К О т м В О С 
ОСАКУБРИАЫКО 
ВОДОРААН Г-Ж 'И С 
ОРОСЯЛДКЛАМК 
ККАСМОИАВОКЕ 
С Р О К Т Р И Ф А Е О Л
РАРЕНУФЕЛРМП 
А В О Ц А Г А Ц Ь Е Т С
ДПРМНКИИНТЯК 
ИОИЕИКНЬЛИПИ

По горизонтали: 1. Яблоко! 4. Бадьян: 8; Мезонин. 9. 
Колодец. 10. Горох. 11. Укроп. 14. Икра: 15. Айва. 16.

По вертикали: 2. Орех. 3. Огород. 4. Биолог 5. Джем
6. Титовка. 7. Морковь. 12. Шалот. 1.3. Латук;

ЗАДАЧА АНАГРАММ
Слова-анаграммы: Каркас, шнурок, телекс, кондор", се

кира, сектор, цоколь, стирка. В выделенной вертикали полу
чилось слово “Кредитор?, анаграмма к которому “Директор”

Милые дамы! 
к Поздравляем Вас 

с замечательным 
праздником Днем 8 Марта! 

Всем желаем счастья и 
радости, здоровья и 

процветания!
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- бережное . х ,
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День
мужчин
и

Каждый мужчина ждет при
ближения этого дня весь год. И 
каждый раз этот день подкаты
вает незаметно. Мы, мужчины, 
в панике: что купить в подарок 
любимым, милым и дорогим, 
как поздравить, как провести 
8 Марта? Все мы подтягиваемся 
в этот день, стараемся быть об
ходительными и заботливыми. 
Так бы всегда!

Впрочем, наверное, так и ве
дет себя настоящий мужчина.

А вообще в этот день (и на
кануне, естественно) хочется го
ворить только стихами. Ведь о 
любви, о любимых и милых 
было столько сказано, написа
но, создано. Собственно, и мир, 
н искусство держатся наэтом: на 
отношениях мужчины и женщи
ны. На отношениях разных: 
сложных, добрых, деловых, 
даже криминальных.

И все-таки перед добрым ве
сенним праздником давайте 
объяснимся стихами. Стихами 
Гете:

Нет, только тот, кто знал 
Свиданья жажду,

Поймет, как я страдал 
И как я жажду.

Гляжу я в даль... нет сил —- 
■Тускнеет око...

Ах, кто меня любил 
И знал, —далеко!

Вся грудь горит.. . Кто Знал 
Свиданья жажду,

Поймет, как я страдал 
И как я стражду...

Лучше, по-моему, не ска
жешь...

А 8 Марта я предлагаю объя
вить днем примирения мужчин и 
женщин. Давайте забудем вза
имные огорчения, обиды, разо
чарования.

Простим друг друга. С чис
той душой жить легче.

Андрей ДУНЯШИН.



• Официально
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским 
днем 8 Марта. В этот светлый 
весенний день позвольте выска
зать вам слова благодарности 
и признательности. Ваши тру
долюбие. терпение и доброта со 
здают уют дома и на работе, 
благодаря вам мир все так же 
прекрасен. Желаю вам, милые 
женщины, быть всегда любимы
ми и счастливыми, доброго здо
ровья, хорошего настроения вам 
и вашим близким.

Ваш депутат 
Госу дарственной Думы 
Светлана ГВОЗДЕВА.

Уважаемые дамы, 
дорогие женщины- 
почтовики!

Поздравляю с праздником 
Весны и желаю:

Быть женщиной 
и жить любя, 
светить и озаряться светом 
и тратить целый век себя— 
Какая честь призванье это!

Надежда НЕМЫКИНА, 
начальник отдела Управления 

федеральной почтовой связи по 
Свердловской области.

• Накануне ---------

Все от нее на свете...
В десятитомнике “История любви в истории Франции ” автор 

Ги Бретон пишет, что самые серьезные специалисты, создавая 
школьные учебники, превращают историю Франции в скучнейший 
роман, поскольку они не упоминают в них о любви. По их мнению, 
события, которые потрясали Францию на протяжении веков, име
ли в своей основе всегда какие-то серьезные, а не амурные причины. 
Эти историки сочли бы себя обесчещенными, если бы признались в 
том, что некий король объявил войну исключительно потому, что 
был опьянен ночью любви, или что той или иной победой был обязан 
капризу фаворитки. Как бы то ни было, считает Ги Бретон, но 
главным персонажем истории является Женщина, поскольку за каж
дым из сорока королей, правившими Францией на протяжении це
лого тысячелетия, следует искать женщину...

“Шерше ля фам!”—- 
говорят французы, и это 
так!

“Ищите женщину!” —. 
говорим мы.

Любовь и долг, любовь 
и корона, любовь и миф 
— обо всем этом говори
ли читатели Свердловс
кой областной межнаци

• Новинка

Модницам с любовью ?
Новая сезонная коллекция костюмных и,плательных тканей, ра 

дующих расцветкой и качеством, поступит скоро в магазины и швей
ные салоны Екатеринбурга· Возможность модницам обновить свой « 
гардероб предоставит концерн “Уральский текстиль ”

Выпускавшие в лучшие време* 
на 9 миллионов погонных метров 
тканей в год , нынче камвольщики 
значительно сократили их объем 
Однако неизменны выдумка созда 
телей, имеющих на сегодняшний 
день в своем арсенале более "ЮО 
видов тканевых рисунков, соответ
ствующих направлениям моды, и 
мастерство производителей

Гравюра Стасиса КРАС АУ СК АС А.

ональной библиотеки, где 
4 марта проводилась пре
зентация книжной выс
тавки “Все от женщины 
на свете”, а также интел
лектуальная игра “Жен
щина в культурах мира”.

На протяжении столе
тий отношение к женщи
не, ее роль и место в раз

Ради женщин

В 1993 іоду предприятие 
впервые получило право ис 
пользовать знак высшего каче 
ства на международном рынке, 
и неоднократно вело перегово 
ры с зарубежными партнерами 
о создании совместных предпри 
ятий, однако перипетии россий 
ской экономики помешали дове- 
сти дело до конца Зато ткани

личных культурах меня
лись неоднократно. Ис
тория женщины — это ис
тория нравов различных 
эпох и народов. На книж
ной выставке представ
лены уникальные работы 
историко-философского 
плана, посвященные этой 
проблеме. В первую оче
редь это работа известно
го немецкого ученого, 
писателя и политическо
го деятеля Э.Фукса — 
“Иллюстрированная ис
тория нравов” (в трех 
томах), которая до сих 
пор считается (первое из
дание книги — в начале

в марта областная
І999 Газета стр<

шерстяные и с добавлением 
полиэфирных волокон не 
нуждаются в рекламе ѵ отече 
ственных знатоков У концерна 
немало покупателей, с которы 
ми он работает напрямую

Недавно, рассказывает ди
ректор коммерческого центра 
I Кузьменкова, предприятие 
заключило договор с магазина 
ми, оплатившими заказ вперед, 
что дало возможность закупить 
концерну сырье для работы 
Догозор заключен при содей 
ствии комитета по развитию то
варного рынка городской адми 
нистрации

Агентство информации
“СОРОКА”.

Мать... Короткое, про
стое, привычное слово. А ка
кая спокойная, мудрая сила в 
этом слове, соединяющем всех 
живущих как бы в одно вселен
ское братство! Оно, это сло
во, воистину не знает границ, 
ибо каждого человека на Зем
ле родила женщина, каждому 
входящему в мир улыбнулась 
усталой и нежной улыбкой 
та, что подарила ему жизнь, 
открыла для него сокровища 
земли и неба, ясные краски ут
ренних и вечерних зорь, ше- 
лестлиствыицветущихтрав, 
вкус и запах молока и хлеба, 
звонкую весеннюю капель и 
жемчужный убор зимнего 
леса, песни, слезы, любовь и 
надежды—всю эту терпкую, 
сладостно-горькую радость 
земного бытия.

Вера ТКАЧЕНКО.

XX века) непревзойден
ной по богатству факти
ческого и иллюстратив
ного материала. Есть 
возможность познако
миться с фрагментами 
работ Ибн Сина (Авицен
на), Э.Роттердамского, 
маркиза де Сада, 3.Фрей
да, В.Розанова, Э.Фром
ма, Ж.П.Сартра. А так
же с отрывками из знаме
нитого трактата об ис
кусстве любви “Кама 
Сутры”.

'0, женщина, 
Краса земная, 
Родня по линии прямой 
Той первой, 
Изгнанной из рая, 
Ты носишь рай 
В себе самой.

Н.НИКИФОРОВА.



“Поззия женщины — в ее 
благополучии, как в туалете— 
ее красота”.

О.Бальзак

Древнегреческий драматург 
Аристофан о женщинах: 
“Обойтись без них так же труд
но, как жить сними”.* . * *

ФсвуАЛИЕВА

(народнаяпозтесси Дагестана): 

Да,женщинапохожанавино.

А гдевино,тамважно длямужчины

Знатьчувствомеры. Неищипрінину

В вине, кольпьян. Віыовнонеоно.

Да, вжаацине, каквкюее.мудростьесть.

Поз патъ способен смысл ее веліааій 

Лииіьграмотный. Инесердисьнаюаігу, 

Коль, неуч, ты не смог ее прочесть.

Брак — панихида по 
любви.

Я.Б.КНЯЖНИН.

Человеку, который 
спросил, жениться ему 
или не жениться, он (Со- 

ОѵфХАЙЯМ:

Чье сердце не горит любовью страстной 

к.милой,— 

Без утешения влачит свой век унылый. 

Дни, проведенные без радостей любви, 

Считаютяготойненужной и постылой.

крат. — Ред.) ответил: 
“Делай, что хочешь, — 
все равно раскаешься”.

ДИОГЕН ЛАЭРТС
КИЙ.

Большая часть муж
чин требует от своих жен 
достоинств, которых 
сами они не стоят.

Л.Н.ТОЛСТОЙ.

Мужчины, которые 
не прощают женщинам 
их маленьких недостат
ков, никогда не насла
дятся их великими Дос
тоинствами.

Д. ДЖЕБРАН.

Мужчина охладева
ет к женщине, которая 
слишком сильно его лю

бит. Видимо, с сердечны
ми чувствами дело об
стоит как с благодеяни
ями: кто не в состояний 
отплатить за них, тот 
становится неблагодар
ным.

Н.ШАМФОР.

Мужчина любит 

обыкновенно женщин, 
которых уважает: 
женщина обыкновен
но уважает только 
мужчин, которых лю
бит. Потому мужчина 
часто любит женщин,

КАМОЭНС

Менясочлипогцбшим, наблюдая, 

Кактягостно владеет горе мною, 

Как меж.людеіс бреду я стороною 

И какчужда мне суета людская.

Япогибал. Но.мирпройдядокрая, 

Неизменилвозвышенному строю 

Среди сердёц, что обросли корою, 

Страданий очистительных не зная.

Иной во имя золота и славы 

Обрыщет землю, возмутит державы, 

Зажмет весь мир в железное кольцо.

А я иду любви тропой неторной.

В моей душе—кумирнерукотворный— 

Изваяно прекрасное лицо.

которых не стоит лю- 
бить, а женщина часто 
уважает мужчин, ко
торых не стоит ува
жать.

В.О.КЛЮЧЕВСКИЙ.

Когда мужчины не
уважительно относятся 
к женщине, это почти

Слоеа святые о любви
всегда показывает, что 
она первая забылась в 
своем обращении с 
ними.

Д.ДИДРО.

Хорошая женщина, 
выходя замуж, обещает 
счастье, дурная—ждет 
его.

В.О.КЛЮЧЕВС
КИЙ.

Чем красивее женщи
на, тем она должна быть 
честнее, потому что 
только честностью она
Может противодейство
вать тому вреду, кото
рый способна произвес
ти её красота.

Г. ЛЕССИНГ 
(Л.Н.ТОЛСТОЙ).

шншв>
СонетѴО

Ужеслитыразлюбишь,—тактсперь, 

Теперь. когдавесьмирсомнойвраздоре.

Будьсамойгорькойівмоісхпотерь, 

Нопю.'іько^последііаіксош'ігоріі!

Иеслискорбьдаіюмнеиревозмочъ, 

Пенаносиудараиззасады.

Пустьбурнаянеразрешіопсяночь  

Даждлі^іуіпром—уігромбезотіірадьі

Оставь меня, ноневпоследниймиг, 

Когдаотмелкихбедяослабею.

Оставьсейчас,чтобсразуяпостиг,

Чтоэтогоревсехневзгодбольнее,

Чтонетневзгод.аестьоднабсда-.. 

Твоейлюбвилишитьсянавссгда.
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С красотой женщины 
должна увеличиваться 
ее стыдливость.

Ф.НИЦШЕ.

Женщины, в сущнос
ти, ближе к идеалу чело
века, чем мужчины.

В. ГУМБОЛЬДТ.

Совершенная женщи
на есть более высокий 
тип человека, чем совер
шенный мужчина, но и 
нечто гораздо более ред
кое.

Ф.НИЦШЕ.

РИЛЬКЕ 

♦ ♦♦

Вся жизнь текла по вольной воле, 

был безмятежен, легок путь. 

И вдруг—явилось в ореоле, 

любовь, иноечто-нибудь.

Исновавдруг, какие бывало, 

лишь пруд за домом голубой. 

Всего лцшь сон—любви начало, 

а стало сутью и судьбой.

АігпониоМАЧАДА
*.**

Весна целовала ветки, 

дышала, склоняясь к ним.

Прорезался, взвилсякверху 

по прутьям зеленый дым.

А тучи, приникнув к ниве, 

плывут—за четой чета 

Я вижу, какюныйливень 

ударил в ладонь листа.

Явижу.мпяжелымцвстом 

весенний миндаль увит.

Здесь проклял далеким летом 

я молодость без любви.

Полжизнипрошеля. ■. Поздно 

открылась истина мне: 

о если б те горькие весны 

ямрг возвратить во сне!

Перевод С.Гзнчаренко.

Фото Станислава 
САВИНА.



Чудо в перьях
Оксана Бакеркина —известный и узнаваемый: в Екате

ринбурге модельер. Имеет свою дизайн-студию, поклон
ников и заказчиков. Разрабатывала наряды для шоу-бале
та и представительские костюмы, вечерние платья и... 
форму для спортивной команды. Последняя коллекция Ок
саны Бакеркиной — “Рождественские сны”.

Впервые екатеринбургская 
публика увидела элегантные 
вечерние платья, единственным 
украшением которых были ве
ликолепные перья. Шелковый 
блеск, колыхание будили в зри
телях незнакомые доселе чув
ства...

—Откуда перья, Оксана?
—Я очень люблю отдыхать 

на северном берегу озёра Та·: 
ватуй и не устаю поражаться 
гениальности природы. Мож
но бесконечно долго рассмат
ривать бабочку, цветок, ветку, 
находя в них что-то... И вотто 
же самбе случилось с пером...

И я пошла в зоопарк: К рай
ским птицам. Мы раньше Их ни
когда не видели. Красота нео
писуемая! Это же все придумать 
надо было природе.

Появилась идея собрать пе
рья! Сначала я хотела сделать 
интерьерные вещи — картины. 
Потом уже.родилась идея кол
лекции платьев с живым пером. 
Его украшать-то и не надо, тем 
более раскрашивать.

—Идея каждой модели шла 
от пера или от платья?

—От перьев. И от каждой 
конкретной Девушки; под кото
рую платье шилось, под ее образ.

—-Мужчину в перьях пред
ставить сложно. Они больше с 
женщиной совместимы.

. —Я вообще не знаю, что бы 
было несовместимо с женским 
образом,

—Чьи перья попали на пла
тья?

—Райских птиц, попугаев, 
уток, рябчиков, журавлей, даже ин
дюков с подворья моей свекрови.

Пока шили, многие не пред1 
ставляли, что мы делаем, но 
когда первое платье было гото
во и манекенщица вышла в ко
ридор без грима; без прически.:. 
Все были просто потрясены.

—На ком хочется прове
рить новую коллекцию? На 
мужчинах или женщинах? Кол
легах или люден, от моды сто
ронних?

—Мне интересны люди 
творческие. Не обязательно 
Модельеры. Мне нравится уст
раивать показы в Доме акте
ра. Там очень· благодарная 
публика и реакция активная. 
Новая коллекция всегда акт 
самовыражения. Это как ху
дожнику новую картину напи
сать. По большому счету, каж
дый всегда сам знает, хорошо 
сделано или плохо. Критиков 
не-очень·· понимаю. Ну как им 
знать, что у меня в. голове?

Обывателю показывать не
интересно. Как-то была на ве
ликолепном показе, как зри
тель. Рядом сидели две дамы, 
которые все фасончики на себя 
прикидывали, с полными ком
ментариями. Чаще всего: “Я 
бы это никогда не надела”. 
Показ коллекции — это шоу, 
а не демонстрация моделей, от
куда можно было бы, как в пре
жние времена, что-то зариср-

Дом мод
вать на себя. Это такой же вид 
искусства, как балет, драма 
или цирк. Поэтому на показе 
нужно просто получать удо
вольствие. Или не получать.

—Но ведь тетенькам хочется 
быть красивыми. В одежде “от 
магазина” это вряд лн удастся...

—Я согласна. Для того и су
ществуют отношения модельер- 
заказчик. Когда ко мне прихо
дят и говорят: “Я хочу стать 
красивой”, — мой профессио
нальный долг сделать это. Я 
предлагаю ей то, что действи
тельно может ее украсить неза
висимо от возраста, роста, ком
плекции и т.д.

—Классность модельера — 
в фантастичности реализован
ных идей или в чём-то еще?

—В умении, на мой взгляд, 
любого человека сделать стиль
ным. Чтобы понравилось не 
только модельеру, но и, что важ
нее, самому человеку!

—Оксана, ты все время го
воришь о стиле, но не о моде.

—Я не понимаю, что такое 
мода. Если хочешь быть модным 
— выйди на улицу, оглянись и 
оденься в то, что есть на окру1 
жающих людях. И будешь мод
ным на данное время и на дан

ной улице. Я действительно 
предпочитаю понятие стиль. Вне 
зависимости от времени, если 
человек одет по законам како
го-то определенного стиля, он 
будет модным. Если это его 
стиль, если он ему подходит.

—Оксана, почему при до
вольно большом количестве 
модельеров, дизайнеров одеж
ды, студий наши люди в подав
ляющем большинстве одеты 
нестильно, немодно, безвкусно?

— Когда я работала в
Доме моделей, главными 
требованиями к одежде были 
— немаркость и стандарт
ность. На все изделия суще
ствовала шкала длины: не 
выше и не ниже. Мещан
ством считалось иметь ве
чернее платье- из бархата·. 
■например. Понятие “культу
ра одежды” не существова
ло в· принципе. Позднее, ког
да стало очевидно, что стра
на бедная и у людей денег 
нет, рынок наполнился деше
выми и некачественными то
варами. И спросом пользу
ются вещи, которые “как у 
всех” Я уверена,, что открой 
я магазин сейчас, мои веши 
не будут покупаться: я не 
могу делдть то, что висит на 
рынке.

А люди наши чаще, всего 
одеты небрежно. Хорошо..— это 
не значит дорого...

—Оксана, как ты относишь
ся к 8 Марта?

—Это плохой праздник. 
Мужчины петушатся, стоят в 
очередях с видом., мучеников, 
с цветами по улице тащатся. 
Потом этот букет вручают —- 
и выдох облегчения: он на год 
вперед свои обязательства вы
полнил, и можно расслабить
ся·. Я предпочитаю другие про
явления заб.оты, некалендар
ные.

Но подарки люблю и сама их 
всегда делаю. Но очень нетер
пелива и могу раздарить их за
ранее.

Всех поздравляю!
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Наталья ЧЕРЕПАНОВОЙ



Веена тревожит

Как я была
фотомоделью

Не могу вспомнить, когда 
мне впервые захотелось 
стать моделью, теперь уже 
кажется, что всегда.

И вот однажды мы с под
ругой решились. Мы выбра
ли агентство “Александра”, 
которое готовит манекен
щица фотомоделей и счита
ется одним из лучших в Ека
теринбурге. Курс обучения 
— четыре месяца.

«Сначала мы вырабатыва
ли походку и слушали рас
сказы о знаменитых кутюрье 
и моделях мира. А затем был 
экзамен. Требовалось проде
монстрировать умение хо
дить парами, способность 
вживаться в разные образы: 
деловой, романтической или 
спортивной девушки.

Я очень волновалась. Мне 
не повезло с ростом, всего 
168 сантиметров. Всем изве
стно, что предпочтение отда
ется девушкам не ниже 
172 см. Но именно в тот ве
чер я впервые почувствова
ла себя моделью.

Эго ощущение трудно пе
редать словами. С первых же 

шагов волнение отступило, 
неведомая сила дала мне 
твердость, уверенность в 
себе. И мне показалось, что я 
иду не по обычному деревян
ному полу, а по настоящему 
подиуму и весь мир с восхи

щением смотрит на меня...
Эго было настоящее вдох

новение, и строгая комиссия 
оценила: я получила высший 
балл и Ощущение победы и 
счастья.

Следующие два месяца 
нас обучали макияжу и ак
терскому мастерству. А в 
конце курса мы прошли фо
топробы.

Вечером, накануне фото
проб, я перемерила все свои 
наряды, наряды моей подру
ги-соседки и даже ее мамы. 
Я обдумывала позы, выраже
ние лица, ночью не могла ус
нуть. И вот я один на один с 
фотографом в большой, мет
ров 20, комнате, начиненной 
фотоаппаратурой.

Фотограф был очень доб
рый, располагающий к себе 
человек. Потом я узнала, что 
это Дмитрий Лошагин, изве
стный в Екатеринбурге мас
тер. Но первые кадры я чув
ствовала себя скованной, де
ревянной. Наконец как буд
то освободилась от чего-то, 
оживилась, глаза заблестели, 
мне стало тепло и легко, и 

снимки получи
лись удачные.

Не знаю, суж
дено ли мне стать 
профессиональ
ной фотомоде
лью. Но мне ка
жется, в агент
стве я научилась 
многому, что мо
жет пригодиться: 
чувствовать себя 
свободно и уве
ренно в разных 
ситуациях, не бо
яться посторон
них глаз, умению 
вживаться в раз
ные образы. Как 
мне кажется, жен
щине это необхо
димо.

’Женя 
БОТОВАЯ, 

ученица 
9-го класса.



Наша газета уже публикова
ла матер иалы о Ванге, великой 
болгарской предсказательнице, 
(Читатели могут найти их в 
субботнем приложении “Здрав
ствуй!" за 10 октября, 24 октяб
ря, 14 ноября прошлого года).

Владимир Фирсов, извест
ный русский поэт и редактор 
российско-болгарского журнала 
“Россияне”, прислал в редакцию 
письмо с благодарностью за пуб
ликацию этих материалов. И 
прислал новые. Поэтому нака
нуне женского праздника мы 
вновь обращаемся к творческо
му наследию Ванги. Надеемся, 
что свидетельства о ее жизни 
будут интересны нашим чита
телям.

Я
 знаком с Ван- 
гой с 1948 года. 
Знал о ней и 
раньше. Но слухам не ве

рил, хотя и был заинтриго
ван этим. Как любой начи
нающий медик. Назначение 
участковым врачом в село 
Марикостиново, неподале
ку от Петрича, дало воз
можность удовлетворить 
мое любопытство.

Сейчас я заявляю, что 
возможность прикоснуть
ся к тайне, наблюдать за 
этими невероятными, уди
вительными, “мистически
ми” и тем не менее реаль
ными явлениями была по
истине большим счастьем. 
Я заранее знал о предстоя
щих событиях, приятных и 
неприятных, касающихся 
меня лично и членов моей 
семьи.

С первого же дня зна
комства я начал с при
стальным вниманием на
блюдать за всем происхо-" 
дящим. Я присутствовал 
на многих сеансах Ванги* 
она всегда терпеливо отве
чала на мои вопросы.

Мы, так долго живущие 
рядом с Вангой, не смогли 
увидеть этот феномен в 
его подлинном виде,—как

Исновао Ванге:
чудо, как великую тайну, 
как материальное проявле
ние, которое очень трудно 
понять и объяснить. А на
ука до сих пор не может со
гласовать “мистические 
факты” со своими закона
ми, и мы, практики, ничем 
не можем помочь ей. Все 
вместе мы оказались не
подготовленными к вызову, 

Драгомир ГИДОВ, 
участковый врач (Болгария) 

Как медик,
я присматривался ко всему

природы, хотя Ванга гото
ва была к сотрудничеству. 

До 1965 года она путе
шествовала с сестрой по 
стране', ездила на отдых, 
посещала знакомых, а по
том была втянута в изну
рительную систему зара
батывания денег. Записы
вались на прием к ней за 
Нисколько месяцев, а то и 
за год.

Спрашивал ли себя кто- 
нибудь тогда, как все это 
отразится на здоровье, са
мочувствии и душевном 
состоянии женщины Ван
ги, а следовательно, и на 
силе феномена Ванги?

Перенапряжение окон
чилось инсультом. Ванга 
заболела, но победила бо
лезнь. Уставшую и ослаб
ленную, ее не оставляют в 

покое и сейчас. И она, уже 
в который раз, уступает 
перед человеческими стра
даниями. |

Под тяжестью лет, пе
реутомления и всего пере
житого феномен Ванги, 
хотя и не в первоначальной 
своей силе, среди нас.

Что же,в'нем интригу
ет? Что реально, а в чем 

проявляется· “мистика”?
Я пишу о женщине Ван

ге ио феномене Ванги. Это 
два разных понятия, но они 
крепко связаны между со
бой. Ванга обыкновенный 
человек, как и все мы. Она 
совсем слепа, а не почти 
слепа, как утверждают не
которые. Обладает острым 
умом и исключительной 
памятью, В молодые годы 
любила посмеяться, пошу
тить. Очень религиозна.

Высокий моральный 
уровень но позволяет Ван
ге говорить неправду, и 
порой она даже может по
казаться бесцеремонной, 
называя пороки, присущие 
тому или иному человеку, 
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прямо ему в лицо. В то же 
время она очень тактична 
и деликатна, когда видит, 
что посетителей или чле
нов их семей ждут беды и 
несчастья.

Вот с ней разговарива
ешь;, шутишь, она Смеется, 
но стоит только произнес
ти: “Ванга, прошу тебя, 
посмотри этот кусочек са
хара, я беспокоюсь о... ” — 
как она замолкает, внут
ренне сосредотачивается 
и, ощупывая пальцами 
правой руки кусочки саха
ра или зарывая их в гор
сточку сахарного песка, 

начинает говорить. Гово
рит связно, несмотря на то, 
что порой не понимает, о 
чем она рассказывает.'

Когда приходила в себя, 
топталась на месте, гово
рила возбужденно, а впос
ледствии спрашивала, о 
чем говорила. Часто жало
валась мне; “Чем я винова
та, что мне приходится при
нимать на себя чужие беды? 
Мыслимо ли вынести все 
человеческие страдания?”

Я глубоко убежден, что 
отрицаниетакихспособно
стей человека устарело. 
Само обстоятельство, что 
они существуют в обще
стве, хотя и встречаются 
крайне редко, говорит об 
их материальном проис
хождении

Феномены были, есть и 
будут. Сколь ни сложна их 
материально-биологичес
кая формула, она не может 
не повториться, и чем она. 
сложнее, тем реже. У каж
дого феномена что-то свое, 
особенное, так же как и оп
ределённые границы воз
можностей.

1990
София— 

Марикостиново—Петрич.



Разве может быть женщи ■ 
на некрасивой? Особенно в день 
8-е Марта? Нет, конечно.

И у каждой есть секреты: как 
сохранить красоту, как со 
здать (именно создать!) себя 
для возлюбленного.

Что ж, сегодня мы предла
гаем вам несколько секретов 
того, как выглядеть красивой в 
праздник. Надеемся, вы восполь
зуетесь нашими рекомендация
ми.

Храни меня, мой талисман
■ Кто-то из великих сказал о 

камнях, это Земля смотрит.на 
человека цветными глазами, 
говорящими о тайниках скры 
той в ней жизни:

Сохрани мой талисман.
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан..
Милый друг! От преступленья, 
От сердечных новых ран, 
От измены, от забвенья 
Сохранит мой талисман!

А.С.Пушкин 
“Талисман”

, У каждой эпохи были свои 
излюбленные камни. Египтяне 
охотно носили украшения из 
изумрудов, бирюзы, аметистов, 
горного хрусталя. Римляне пре
выше всего ценили алмазы и 
сапфиры. Семирамида, Клео
патра и другие царицы древно
сти обожали жемчуг, ода Ренес
санса склонялась к рубинам, 
сапфирам, топазам.

Ну, а мы? К чему склоняем
ся мы? Полно-те, скажет чита
тель. Какие алмазы, когда есть 
нечего?. И все-таки давайте от
влечемся, поговорим о камнях 
Ведь это не просто дорогие ук
рашения. Прежде всего это кра
сота, магия, таинство.

ЯНТАРЬ не излучает исце
ляющую энергию, но имеет силу 
выведения болезни из тела. Если 
положить янтарь на больное ме
сто, то он “проглотит” негатив
ную энергию, поможет организ
му исцелиться. После лечения 
прозрачный камень замутняется. 
Необходимо вернуть ему про
зрачность. Очищайте камень 
под потоком воды или на солн
це. Людям, склонным к депрес
сиям, рекомендуется носить 
камни или бусы из янтаря.

МАЛАХИТ разным людям 
служил по-разному. По харак
теру похож на старого доброго 
друга. Лучше всего работает на 
солнечном сплетении. Снимает 
старые эмоциональные травмы.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ луч
ше всего носить за пазухой. Он 
станет стражем подсознания, 
защитит вас от собственных не
гативных эмоций. А еще гово
рят: не “носите камень”...

ЧЕРНЫЙ ОБСИДИАН хо

И картошка
нам поможет,..

Марлевую салфетку с натер 
гым сырым картофелем положи 
те на лицо на 25 30 мин Затем 
снимите, протрите лицо насто 
ем ромашки Такие маски де 
лайте 2-3 раза в неделю, что 
бы уменьшить отеки под глаза 
ми.

Натертый сырой картофель 
смешайте с пшеничной мукой в 
соотношении 1 · 1 Кашицу нане 
сите на лицо толстым слоем и 
сверху накройте салфеткой, 
пропитанной картофельным со. 
ком Маску держите 20 мин., 

рош для людей несобранных, 
чрезмерно эмоциональных, сон
ливых и фантазеров. Он пред
ставляет силу Земли. Помогает 
открыть истину внутри себя и 
Вселенной, жизненной частью 
которой мы являемся.

АМЕТИСТ считается амуле
том от опьянения и других ви
дов невоздержания и отравле
ния. В древности его считали 
средством от морщин и весну
шек; делающим человека разум
ным, бодрым, отгоняющим дур
ные мысли.

КОШАЧИЙ ГЛАЗ — эти 
камни считаются “оберегами”, 
то есть защищающими владель
ца. В частности, кошачий глаз 
сохраняет любовь, оберегает от 
измен.

ИЗУМРУД считается могу
щественным талисманом, целеб
ным для зрения. По старинным 
русским поверьям, изумруд 
это камень мудрости, хладнок
ровия и надежды.

НЕФРИТ всегда ценился за 
прочность и красоту. Помогает 
во многих ситуациях, в том чис
ле и при родах. В Европе его 
считают целебным при заболе
вании почек.

ОПАЛ всегда ценился очень 
дорого, хотя многие полагают, 
что он способен приносить не
счастья. Возможно, он действи
тельно опасен. Но только не для

На всякий случай
іатем смойте холодным моло 
ком. разведенным водой, в со 
отношении I I Маска полезна 
при воспалении и шелушении 
кожи.

Крупную молодую картофе 
лину отварите в “мундире” Еще 
теплую, очистите ее, разомните, 
смешайте с 2 столовыми ложка 
ми молока и чайной ложкой гли 
церина Маску нанесите на лицо 
теплой и покройте пергаментной 
бумагой, чтобы дольше сохра 
нить тепло. Спустя 15- 20 мин 
ополосните лицо теплой водой, 
протрите настоем липового цве 
та, нанесите на лицо на 30- -40 
мин. питательный крем. Маска 
предотвращает появление мор
щин · 

рожденных под знаком “Весы”. 
Для них он—счастливый талис
ман.

ХАЛЦЕДОН — камень люб
ви, привлекающий к женщине 
сердца мужчин. Избавляет от 
вспышек опасного гнева и при
ступов меланхолии.

ХРИЗОПРАЗ — этот ка
мень, носимый в браслете, счи
тается средством от дурного 
глаза, зависти и клеветы.

ЯШМА — красивейший ка
мень, известен еще с эпохи па
леолита. Изготовляли из него и 
орудия труда, и инструменты, и 
украшения, и талисманы. 
Спектр его применения так же 
широк, как и его цвет и разно
видности.

Мы рассказали лишь о неко
торых камнях. Возможно, среди 
них есть и ваш — самый люби
мый. Постарайтесь его найти, 
может быть, он принесет счас
тье.
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Ах, губки, 
как вы 
хороши

Губы очень чувствительны к 
раздражителям, ибо. более не
жные, чем собственно кожа 
лица Губы покрыты тонким 
эпителием, благодаря чему у них 
красный цвет. Прежде чем упот
ребить помаду, которая служит 
не только для украшения, но и 
для предохранения губ от воз
действия атмосферных факто
ров, попробуйте вспомнить, ка 
кие лечебные средства, помога 
ющие сохранять губам свежий 
и красивый вид, вы применяете 
Никаких? Увы, так чаще всего 
и бывает...

Если говорить о ежедневном 
уходе за губами, что очень важ
но, то.руководствуйтесь следу
ющими правилами.

. Вечером тщательно очищай
те губы от помады. Лучше все
го ваткой, смоченной в жидком 
или жирном креме.

На обветренные губы через 
день накладывайте маску из на
турального меда,, что лучше 
всего делать толстой кисточкой. 
Через 20 минут мед можно 
съесть, осторожно слизывая язы
ком.

Великолепно разглаживает 
губы и придает им свежесть мас
ка из творога с небольшим ко
личеством сливок. Для одного 
раза чайной ложки этой смеси 
достаточно. Ее размазывают по 
всей поверхности губ и остав
ляют на 10 минут.

Мышцы вокруг рта надо 
“простукивать” вечером после 
умывания ватным тампоном, 
смоченным в лосьоне. На то ме
сто, где ранее всего образуются 
морщины, можно наложить ув
лажняющую маску. Ее делают 
из кружков мороженого (но ото
гретого) огурца.

Бледные губы хорошо ежед
невно массировать мягкой зуб
ной щеткой, смоченной в холод
ной воде. Эту процедуру целе
сообразно проделывать во вре
мя утреннего и вечернего умы
вания. И только потом губы 
можно красить. Пудря лицо, 
надо напудрить и губы, так как 
' на пудре помада держится гораз
до лучше. Выбор ее тона зави
сит от типа лица и от любимых 
цветов одежды. Основное пра
вило гласит: слишком темная 
помада всегда старит.



Знаете ли вы себя? 
А ваши мужчины? 
О, женщина таит в 
себе столько загадок. 
И это правильно: она 
создана природой, что
бы хранить таинство 
красоты.

И все-таки мы, 
мужчины, хотим уз
нать о ней как можно 
больше. Впрочем, и са
мим женщинам, веро
ятно, интересно уз
нать немножко нового 
о себе. Этому-то и по
священы материалы 
страницы.

Чтобы букет не увядал
Кто, получив в подарок 

прекрасный букет, не испы
тал вместе с радостью ра
зочарование оттого, что 
цветы тут же увяли, 
стебли у них поникли, а бу
тоны так и не распусти
лись?

Несколько нехитрых со
ветов помогут сохранить 
ваш букет как можно доль
ше.

Цветы предпочитают 
кипяченую воду, остужен
ную до 20 градусов, они 
поглощают ее в два раза 
больше, чем воду из-под 
крана, перенасыщенную 
кислородом. Вода должна 
быть чистой, поэтому ее 
часто меняют, всякий раз 
тщательно промывая вазу.

Не рекомендуется ста
вить цветы в комнате ря
дом со спелыми фруктами.

’’V · $ Л '■ поскольку они выделяют 
эіилен - газ,* который уско
ряет опадание лепестков и 
к которому особенно чув 
ствительны розы, гвоздики, 
нарциссы и дельфиниумы. 
Выделяют этилен и вяну
щие цветы, врт почему, по
мимо заботы эстетике, 
необходимо удалять из 
вазы увядшие растения.

Не заставляйте цветы 
напрасно “страдать”: ведь 
цветы — создания нежные, 
хрупкие. Не следует дер
жать их на сквозняке, сол
нце, жаре, холоде, в проку
ренном помещении.

Не доверяйте слепо 
всем рецептам, которые 
слышите от окружающих, 
правда, не все неверно в 
них. Таблетка аспирина, 
кусочек угля или кусок 
сахара не являются зало- 

і ом продления жизни цве
тов, но небольшая доза ас
пирина окисляет среду, а 
уюль оказывает антисеп
тическое действие, и обе 
реакции благоприятны для 
растений. Сахар же, напро
тив, оказывает скорее 
вредное воздействие. Счи
тают. что сахар подкарм
ливает цветы, на самом 
деле он кормит микроорга
низмы. Они начинают раз
множаться и образуют 
пробки на конце стеблей« В 
результате цветы не мо
гут поглощать предназна
чавшийся для них сахар. 
Чтобы сахар действитель
но стал питательным ве
ществом для цветов^ необ
ходимо вместе с ним до
бавлять антисептик, окис
литель и некоторые другие 
элементы.

Двенадцать советов, 
как не найти себе мужа

1 .Будьте твердо убежде
ны. нто вы всегда будете
оставаться одна. Песси
мизм доведет вас до стра
дальческого и пораженчес
кого настроения, которое 
наверняка оттолкнет од вас 
любого мужчину.

. 2.Ведите такой образ 
жизни, какой типичен для 
одиноких женщин: встречи: 
с подружками, прогулки с 
племянниками, вечера у те
левизора, большая уборка 
дома по выходным дням.

З.Вживайтесь в роль жен
щины, которая выслушива
ет, сочувствует и советует, 
короче говоря, в роль ти
пичной приятельницы, в ко
торую уже никто не мог бы 
влюбиться.

4.Найдите себе неразлуч
ную подругу, С которой бу- 
дете разговаривать обо 
всем. Повсюду ходить вме
сте, одним словом, с кото
рой вы заключите союз, не 
допускающий до вас.нико
го другого.

5.Играйте роль амазон
ки, которая горда и счаст
лива тем, что она предос
тавлена сама себе.

б.Не обращайте внима
ния на свой внешний вид: из

бегайте парикмахерскую, не 
покупайте новые платья; так 
как в этом просто нет смыс
ла: разве кто-нибудь отне
сется к вам с вниманием?

7. Держитесь так, как это 
делают женщины, занимаю
щиеся большим умствен
ным трудом, И обманывай
те 'Себя тем, что таким об
разом, у вас будет гораздо 
больше возможностей.

8. Не забывайте в муж
ской компании выполнять 
вышеуказанное.

9.Считайте отсутствием 
вкуса любой признак кокет
ливости.

10.Будьте уверены в 
том, что “идеальный муж
чина” существует, и не 
удовлетворяйтесь никаки
ми компромиссами.

11. Энергично сопротив
ляйтесь любым приглаше
ниям побыть “среди людей”, 
оставайтесь твердо убеж
денной в том, что там для 
вас не случится ничего Ин
тересного и значительного.

12.Избегайте мужчин'с 
навязчивой идеей, будто 
“что-то” у вас; в вашем по
ведении, в вашем отноше
нии к людям, в ваших пред
ставлениях не в порядке.

I .Среди множества анекдо
тов о женской логике есть и 
такой:

Муж пожаловался жене, 
что не может найти на кухне 
сахар..

—Милый,—отвечаю та. — 
это же пррапо: в среднем шкафу 
на второй полке стоит коробка 
из-под крупы, в ней баночка с над- 
ішсыо “Соль”, авней—сахар!

Напоминающую этот анек
дот задачку загадал недавно 
Иван Помидоров, пришедший 
в гости к друзьям. Он купил 
пирожные: три безе и три экле
ра, упакованные в коробочки. 
На крышках коробочек он на
писал: на первой—“Два экле
ра”, на второй — “Два безе”, 
а на третьей — “Безе и эклер”. 
Однако содержимое ни Одной 
из коробок не соответствова
ло надписям на крышках. 
Сколько Коробочек должен 
открыть хозяин, чтобы дога
даться, какую из них нужно 
вручить сынишке Пете, пред
почитающему только безе?

2.Алле, жене друга, Поми
доров подарил букет из...

Ишь какие быстрые! Если 
хотите узнать, какие цветы по
дарил Иван, впишите в пустые, 
клетки (предварительно рас
ставив, как нужно, буквы) На
звания следующих цветов:’ 
УЛАМИРП, токониг, 
НЕОГИГР, КАФАИЛ, ВОК- 
ЛЕЙ.

Не вписавшееся слово и 
подскажет; какие цветы Полу
чила в подарок Алла.

Ответы читайте на 7-й странице.
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